
Аннотация к рабочей программе по черчению 8-9 классы  

учитель Чумаков О.Ю. 
Рабочая программа предмета «Черчение»    разработана    на    основе   Проекта  

« Стандарты второго поколения». 

        Примерные     программы по учебным предметам  «Технология  5-9   классы». Москва 

издательство «Просвещение» 2010 год и  рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации программы основного общего образования по черчению 7-9 классы, 

разработанной  авторами: В.В. Степакова, Л.Н.Анисимова; под редакцией В.В. Степаковой.  

 Рабочая программа по черчению 8 - 9 классы разработана на основе Примерной программы  

основного общего образования по черчению в соответствии:  

 С требованиями федерального компонента государственного  стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004); 

 Федеральном перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 (с изменениями от 08.05.2019 г. 

Приказ №233. 22.11.2019 г., приказ №632, от 18.05.2020 г., приказ №249). 

На основании: 

 Статьи 12 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации № 273 – ФЗ от 

30.12.2012»; 

 Статьи 28 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации № 273 – ФЗ от 

30.12.2012»; 

 учебным планом ОУ (приказ № 103 – О от 29.08.2021). 

 Годового календарного учебного графика; 

 Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год для 8 класса и 34 часа в год для 9 класса). 

Цели и задачи курса: 

 Программа ставит цель: 

 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: 

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и 

изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

 прививать культуру графического труда. 

Формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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