
Аннотация к учебной программе по черчению 
Предмет – черчение 

Уровень образования-основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по математике разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

2015 год; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2015 

• Основная образовательная программа основного общего образования  средней школы  № 87, 

2015 год; 

 

Реализуемый УМК Для реализации рабочей программы используется УМК по черчению  под ред. А.Д.Ботвинникова,  - 

М.: Просвещение , 2014. 

Цели и задачи 

изучения предмета  

Школьный графический компонент образования должен обеспечивать:  

1) формирование у учащихся основ графической грамоты и навыков графической 

деятельности;  

2) осуществление связи обучения с техникой, производством, технологией, знакомство 

учащихся с устройством деталей машин и механизмов;  

3) подготовку учащихся к конструкторско-технологической и творческой деятельности, 

различным видам моделирования;  

4) развитие пространственных представлений учащихся, их наблюдательности, глазомера, 

измерительных навыков;  

5) формирование художественного вкуса и элементов общей культуры, 

 6)формирование художественного вкуса и элементов общей культуры 

Задачи обучения черчению в школе:  

1) Сформировать необходимый объём знаний об основах проецирования и способах 

построения чертежей (эскизов), аксонометрических проекциях и технических рисунках 

2) Научить читать и выполнять несложные чертежи, эскизы и другие изображения 

3) Развить пространственные представления и образное мышление 

4) Сформировать умения применять графические знания на практике. 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации программы – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебный план МОУ СОШ  № 87 отводит для изучения предмета на ступени основного общего 

образования в  8-м классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями стандарт, чертёж, формат; 

• Знать необходимые инструменты, материалы и принадлежности для черчения  

• Чертить линии чертежа 

• Писать чертёжным шрифтом 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями проекция, проецирование виды, 

аксонометрические проекции, технический рисунок 

• Знать необходимые стандарты для выполнения чертежей 

• Проецировать деталь на 1, 2, 3 плоскости проекций 

• Выполнять чертёж детали в необходимом количестве видов 

• Выполнять аксонометрические проекции различных видов деталей  

• Чертить технический рисунок детали 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями проекция, чертёж, сопряжения 

• Знать необходимые стандарты для выполнения чертежей 

• Изображать элементы предметов 

• Знать порядок построения изображений на чертежах 

• Наносить размеры с учётом формы предмета 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями эскиз, сечение, разрез 

• Знать необходимые стандарты для выполнения чертежей 

• Знать порядок построения эскиза, сечения, разреза на чертежах 

• Выполнять эскиз детали, сечение, разрез 

• Наносить размеры с учётом формы предмета и конструкции 

 

Дополнительная 

информация 

Рабочая программа составлена с учетом междисциплинарной программы развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, включающей формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, основ читательской компетентности. 

 


