
Аннотация 

Рабочая программа  предметно – ориентированного курса «Черчение и графика» для 8 

класса, разработана  в  соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного    стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, 

основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4», на основе  авторской программы Технология: рабочая программа : 5—9 классы / А. 

Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 158 с., соответствующей 

Федеральному государственному стандарту основного  общего образования. 

Курс направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие 

мышления, а также творческого потенциала личности. Понятие «графическая 

культура» широко и многогранно. В широком значении графическая культура понимается 

как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации. Применительно к обучению школьников под графической 

культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении 

графических методов и способов передачи информации, который оценивается по качеству 

выполнения и чтения чертежей.     Формирование графической культуры учащихся есть 

процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, 

дизайне и других областях деятельности. Формирование графической культуры 

школьников неотделимо от развития образного (пространственного), логического, 

абстрактного мышления средствами предмета, что реализуется при решении графических 

задач. Курс «Черчение и графика» формирует у школьников аналитические и 

созидательные компоненты мышления и является основным источником развития 

статических и динамических пространственных представлений учащихся. Творческий 

потенциал личности развивается посредством включения школьников в различные виды 

творческой деятельности, связанные с применением графических знаний и умений в 

процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний 

включает в себя четыре этапа: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и 

решение творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, 

воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в 

новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остается незавершенным. 

Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен со- 

держать решение пропедевтических творческих задач, локально направленных на 

усвоение соответствующих знаний. Систематическое обращение к творческим 

задачам создает предпосылки для развития творческого потенциала учащихся. 

Творческая деятельность создает условия для развития творческого мышления, 

креативных качеств личности учащихся (способности к длительному напряжению 

сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения доводить дело 

до конца, потребности работать в полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и 

др.). Результатом творческой работы школьников является рост их интеллектуальной 

активности, приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в 

результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности, развивает 

коммуникативную культуру. 

Цели курса. 

Целью обучения является приобщение школьников к графической культуре, а 

также формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала 

личности, развитие ключевых компетенций. 

Задачи курса: 

 



две и три плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), 

а также способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических 

рисунков; 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

 

образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 

особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов 

предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и пр.; 

 

- 

ми; 

 

Так как черчение изучается не только в школе, но и в высших технических 

заведениях, то знания, полученные учащимися, помогут, продолжить обучение. 

А чертежи являются спутником человека любой профессии. 
 


