
Аннотация к рабочей программе по черчению 

8 класс 

Настоящая программа по черчению для 8  класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.-АСТ.: Астрель, 2012.  

 

Количество часов по предмету: 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. Реализация 

рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: АСТ: Астрель, 2013 г. Программа рассчитана для 

общеобразовательных школ. Приоритетной целью школьного курса черчения является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают 

большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 

труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. Основная задача курса 

черчения–формирование учащихся технического мышления, пространственных 

представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как 

стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий 

учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, 

которые смогут привлечь к себе внимание ученика. Огромную роль в обучении учащихся ОУ 

играет развитие образно-пространственного мышления, которое формируется главным образом 

именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное 

развитие препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников, т.к. 

основная часть усваиваемого учебного материала школьных предметов представлена в 

вербальной форме. Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои 

знания в области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную 

вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. Новизна 

данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше освоиться в системе 

высшего образования и современного производства в программу по черчению вводятся 

элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению 

черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования изображений 

имеет большое значение для развития пространственного мышления. 


