
Аннотация к РПУП « Черчение» 
Срок реализации-2 года 

 
Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; примерной программы по черчению, программы 
общеобразовательных учреждений по черчение, под руководством А.Д. 
Ботвинникова.- М.: Просвещение, 2012; обязательного минимума 
содержания основного общего образования по черчению (Приказ МО РФ № 
1236 от 19.05.1998г.) Срок реализации программы – 2 года. 

 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Черчение» в 8-9 классе основной школы отводится 68 часов. Согласно 
действующему в школе учебному плану и расписанию в 2018-2019 учебном 
году на изучение предмета «Черчение» в 8,9 классах основной школы 
отводится 70 часов (уроки проводятся 1 раз в неделю: 8 класс - 35 ч; 9 класс-
34 часа.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение» 
8-9 классах 

 
Предметные результаты 
 
в познавательной сфере: 

• использование для познания окружающего мира различных 
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, моделирование, 
конструирование; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

• приемы работы с чертежными инструментами 
• правила выполнения чертежей; 
• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 
• принципы построения наглядных изображений. 
• анализировать графический состав изображений; 
• проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 
• приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 
• пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой; 
• выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 
в мотивационной сфере: 

• формирование представлений о мире профессий; 



• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно - трудовой 
деятельности; 
 
в коммуникативной сфере: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие 
способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 
иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения 
практической работы или проекта 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 
образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
высказываний; 

• практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 
 
в физиолого-психологической сфере: 
 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 
чертёжными инструментами (циркуль, транспортир, треугольники, 
маркированные карандаши), достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций при 
моделировании; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 
инструментам, с учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического и пространственного мышления в 
чертёжной деятельности; 
 

 



  
 


