
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по «ЧЕРЧЕНИЮ» 

     Рабочая программа по черчению для 8х классов составлена на основе рабочей программы 

«Черчение. 9 класс», авторы В. Н. Виноградова, В. И. Вышнепольского, издательство «Дрофа», 

2015 год. 

     УМК: Черчение. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций (А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский) - М.: Дрофа; Астрель.- 2017г. 

Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского 

«Черчение. 9 класс», включающую в себя программу, тематическое планирование, 

методические рекомендации, поурочное планирование. Рабочая программа разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии с приказом 

МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897». Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

черчения в 8-9 классе – 34 часа. Курс направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению черчению: 

•Развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач. 

•Овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования. 

•Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации. 

•Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам для решения 

прикладных учебных задач. 

•Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, и их 

востребованностью на рынке труда. 

•Приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации. 

     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. Направленность курса на развитие технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей познания техники с 



помощью графических изображений, создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую черчение выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на политехнической подготовке (ознакомлении учащихся с 

основами производства), развитии  конструкторских способностей, установлении логической 

связи черчения с другими предметами политехнического цикла, выражающейся, в частности, в 

повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, 

физики, химии, труда. В результате этого совершенствуется общая графическая грамотность 

учащихся, развивается навык самостоятельной работы со справочной и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. Творческая деятельность создает условия для 

развития творческого мышления, креативных качеств личности учащихся. 

УМК: 

Учебники:  

1. Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С., Виноградов В.Н. Черчение для 

общеобразовательных школ. Астрель, 2015. 

 

Дидактические материалы: 

1.Набор таблиц «Черчение,8-9 класс» 

2.Наборы карточек для индивидуальной работы 

3.Демонстрационные модели 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во 

часов 
Практические 

работы 

Форма контроля 

Основные правила 

оформления чертежей 

3 3 Индивидуальная 

Чертеж плоской детали 3 3 Индивидуальная 

Проецирование на плоскости 

проекций  

3 3 Индивидуальная 

Геометрические построения 3 3 Индивидуальная 

Виды чертежа 14 14 Индивидуальная 

Технический рисунок детали 2 2 Индивидуальная 

Аксонометрические проекции 

плоских  фигур и объемных 

предметов 

3 3 Индивидуальная 

Анализ геометрической 

формы предметов 

2 2 Индивидуальная 

Проекции вершин, ребер и 

граней предметов 

1 1 Индивидуальная 

Итого  34 34  

 


