
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 8-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5»;  

 Примерная  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/1515 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020) 

В учебном  плане МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение предмета «Черчение» 

в 8-9 классах из компонента образовательного учреждения отводится по 1 учебному часу в 

неделю в течение учебного года, всего 34 урока в год, т.е. всего 68 ч.  

    Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методическое пособие: 

- Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник. – М.: АСТ: 

Астрель. 

     В рабочей программе учтена Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена 24 декабря 2018г. на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации).  А также предусмотрено использование онлайн – уроков 

интерактивной цифровой платформы «ПроеКТОриЯ» для профориентации школьников. 

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.  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять несложные чертежи в системе прямоугольных проекций, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у обучающихся знания об основных способах проецирования;      

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 

- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 
 


