
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Черчение»
на уровне  основного общего образования

Рабочая программа по учебному предмету «Черчение » на уровне основного
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного
общего образования, утвержденными ФГОС от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021)
"Об образовании в Российской Федерации".

Рабочая программа по «Черчению» для 8-9классов составлена с учетом возрастных и
личностных особенностей детей на основе нормативно-правовой базы:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает
основные принципы и регулирующие нормы);
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования"; (определяет основные подходы к образованию, требования к структуре,
результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
"Примерная основная образовательная программа основного общего образования"
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020);
Черчение: 9 класс: рабочая программа ::/ В. Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский. – М.:
Дрофа; Астрель,, 2017.- 29 с. ISBN 978-5-358-19217-1 (OOO «ДРОФА»)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность" (содержит перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования).

Данный вариант  программы обеспечен следующим учебно-методическим
комплектом, учебниками, включенных в ФПУ:
● Черчение: 9 класс: рабочая программа:/ В. Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский. – М.:

Дрофа; Астрель,, 2017.- 29 с. ISBN 978-5-358-19217-1 (OOO «ДРОФА»).
● Черчение. 9 класс: учебник /А.Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов,  И. С.

Вышнепольский.– 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020. – 239, (1)с.: ил.- (Российский
учебник). ISBN 978-5-358-23525-0

● Черчение: Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова,
И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс» : 9 класс / В.Н. Виноградов, В.И.



Вышнепольский. — Москва: АСТ: Астрель, 2015. — 254, [2] с. ISBN 9785170853991
(ООО «Издательство АСТ») ISBN 9785271469183 (ООО «Издательство Астрель»)

Рабочая программа «Черчение» разработана  для обязательного изучения предмета
черчение на этапе среднего общего образования в 8-9 классе по 1 часу в неделю. Всего на
курс отводится  68 часов.

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач:
● развитие образно-пространственного мышления;
● развитие творческих способностей учащихся;
● ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными

стандартами ЕСКД;
● обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также

аксонометрических проекций;
● обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам,

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;
● формирование у учащихся знания о графических средствах информации и основных

способах проецирования;
● формирование умения применять графические знания в новых ситуациях;
● развитие конструкторских и технических способностей учащихся;
● обучение самостоятельному пользованию учебными материалами;
● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,

ответственности за результаты своей деятельности.
● Формирование пространственных представлений;
● формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графических

документов;
● формирование знаний о графических средствах информации;
● овладение способами отображения и чтения графической информации в различных

видах практической деятельности человека;
● осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну,
Предмет:  «Черчение» обеспечивает формирование  у учащихся такой совокупности
рациональных  приемов  чтения и выполнения различных изображений,  которая
позволяет им ориентироваться в современном мире графических  информационных
средств, приобщаться к графической культуре, овладевать графическим языком как
средством общения людей различных профессий, адаптироваться к продолжению
образования в средних специальных и высших учебных заведениях.


