
Аннотация к рабочей программе по черчению 
Рабочая программа по черчению для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

направлению «Технология» (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы по направлению «Технология» 

(авторы-составители Э.Д. Днепров, А. Г  Аркадьев. Технология. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. – М. Дрофа. 2010 г. Авторской 

программы по  Черчению (Степакова В.В. Черчение. М.: П.2001г). 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю). Рабочей программой предусмотрено 

проведение   8  графических работ, а так же практические работы. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения черчения на данной ступени 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по технологии. В ней 

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Цель:  

 Приобщение   школьников  к  графической   культуре,  а  также  формирование    и    развитие    

мышления    школьников    и    творческого потенциала  личности. 

Задачи:  

 формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости 

проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также способах 

построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

 научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; аксонометрические   

проекции,   технические   рисунки деталей различного назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление 

на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссозда-

ния пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному 

описанию и пр.; учить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

 воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

При составлении рабочей программы за основу взята программа В.В. Степаковой «Черчение: 

9 класс», где нет разделов «Геометрические построения» и «Прикладная графика», но на остальные 

разделы отведено большее количество часов. 

Примерная программа основного общего образования по черчению рекомендует только 

практические работы, но в рабочую программу введены и графические работы взятые из авторской 

программы В.В.Степаковой.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для учащихся 

общеобразовательных учреждений под редакцией проф. Н.Г. Преображенской –  рекомендовано 

МОРФ М.: «Вентано-Граф», 2006г. 

Рабочая программа ориентирована на использование методических пособий для 

учителя: В.В Степакова, (Методическое пособие  по черчению.  Графические работы. – М.: 

Просвещение, 2001 г.)., Пособие для учителя «Универсальные поурочные разработки по черчению» 

Г.Г. Ерохина. М.: «Вако», 2011г. 

Дополнительная литература для учащихся: учебник для учащихся общеоразовательных 

учреждений «Черчение» А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский - М.: 

Просвещение, 2010 г., а так же рабочая тетрадь. 
 


