Аннотация к рабочей программе по черчению в 9 классе.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования на базовом уровне, Автор Ботвинников А.Д.
Программа рассчитана на один год обучения. Содержит учебный материал,
соответствующий образованию учащихся основной школы. 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 и соответствуют федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов основного общего образования
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.
Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от
других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению
отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения,
применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой
видоизменение общих методов обучения.
В изучении курса черчения используются следующие методы:
Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование,
выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом
Цели и задачи курса:
Программа ставит целью:
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а
также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.
В процессе обучения черчению ставятся задачи:
• Обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах, обучить
воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные
элементы;
• Развить пространственные представления и воображения, пространственное и
логическое мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся
знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости
проекции, о построении аксонометрических проекции (диметрии и изометрии) и приемах
выполнения технических рисунков;
• Обучить основным правилами приеѐмам построения графических изображений,
ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными
государственными стандартами ЕСКД;
• Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды
мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; •□□□□□ПП
Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать
познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить
самостоятельно Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных
школ. Изучение
курса черчения рассчитано на один год обучения, один час в неделю

