
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Черчение» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по черчению для 8 класса составлена на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
5. приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

6. основная образовательная программа основного общего образования «МОУ «Волосовская 

СОШ №2»; 

7. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9 

классов; 

8. Тематическое и поурочное планирование по черчению. В.Н. Виноградов. Учебно-

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

Вышнепольского «Черчение. 7-8 классы» (М.; Дрофа).- М.; «Экзамен», 2006. 

 

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры. Овладев базовым курсом, школьники должны научиться выполнять и 

читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные 

изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы простых изделий. Важнейшие задачи курса – развитие 

образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого 

средствами графики. 

 

УМК: 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Вента-Граф», 2010. 

 

На изучение курса учебного предмета «Черчение» в 8 классе отведен 1 час в неделю из   части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Итого 34 часов в год. 


