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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Черчение» для 9 класса 

Учитель: Наумова Н.П. 

Рабочая программа учебного предмета  «Черчение» адресована обучающимся  

9 класса МОУ «Общеобразовательный лицей №3» и разработана в соответствии: 

 с «Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС ООО» 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей 

№3»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 с Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательный лицей 

№3»; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№ 253); 

 с учебным планом на 2018 – 2019 учебный год; 

 с примерной авторской программой для общеобразовательных учреждений: 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 

Цель курса - научить обучающихся читать и выполнять чертежи. 

В связи с этим к задачам изучения черчения следует отнести:  

 формирование приёмов 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;  
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 осуществление связи с техникой, производством, 

 подготовка обучающихся к конструкторско-технологической и творческой 

деятельности, дизайну, художественному конструированию, овладение 

элементами прикладной графики и др. 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному 

плану МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 2017–2018 учебного года.  

Срок реализации  данной программы: 1 сентября 2018 г. – 30 мая 2019 г. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная работа. 

  

 


