
 

Аннотация к рабочей программе по основам черчения для 8 класса  

 

Рабочая программа по основам черчения для 8 класса составлена на основании Основной  

образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

 Учебный предмет «Основы черчения»   входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Овладев базовым курсом 8 класса, школьники должны научиться выполнять и читать 

комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные 

изображения; понимать и читать простейшие архитектурно - строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы простых изделий.  

 Изучение всего курса рассчитано на 34 часа 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю – 34 недели) 

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры.  

Задачи: 

– развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом 

проектирования, осуществляемого средствами графики. 

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений. 

 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами. 

 Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое 

значение в производственной деятельности, научить анализировать форму и конструкцию 

предметов и их графические изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять 

чертежи, а также простейшие электрические и кинематические схемы. 

 Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать 

рабочее место, применять рациональные приемы работы чертежными и измерительными 

инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 

 Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по 

черчению в процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

Рабочая программа «Основы черчения» тесно связана с геометрией, информатикой, 

географией, технологией, изобразительным искусством. Черчение и геометрия, особенно 

начертательная, имеют общий объект изучения — плоские и пространственные объекты. 

Только эти предметы развивают пространственное воображение. 

В содержании программы реализованы актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный,  коммуникативно-когнитивный и системно-деятельностный подходы к 

обучению.  

Для обучения основам черчения используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении учебно-методических комплексов. 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно - тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения основ черчения в 8 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 
 

 


