
Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Черчение»  

 7-8 классы 

 

Рабочая программа по «Черчению» разработана в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 года N 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола 3/15 от 28.10.2015)   

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Учебный предмет «Черчение » входит в предметную область «Искусство»  части 

формируемых участников образовательных отношений учебного плана МБОУ «СОШ № 

31».  

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (7-8 классы). 

Срок реализации программы - 2 года. 

 

 7 класс 8 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

- - 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(неделя/год) 

1/34 1/34 

 

Предметные результаты  реализации рабочей программы: 

1.Представляют собой освоенный обучающимися опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания: 

2.Приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

3.Развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

4.Развитие визуально - пространственного мышления; 

5.Приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

6.Формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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