
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС)
Автор рабочей программы: Бобронникова А.Ю.

Уровень общего образования: основное общее  

Категория обучающихся: 8-9

Программа разработана на 
основе: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2020
№ 9-ФЗ, от 01.03.2020 № 45-ФЗ, от 01.03.2020 № 47-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-ФЗ).

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Уярская  СОШ № 4» 
Учебный план МБОУ «Уярская СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год. 
Рабочая программа по черчению разработана на основе программе «Черчение» (предметная ли-ния 
учебников под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского) 2015.

Учебно-методическое
обеспечение:

«Черчение». Учебник для общеобразовательных учреждений, А. Д. Ботвинников, В. Н.
Виноградов, И. С. Вышнепольский – М.: АСТ: Астрель, 2015.

Объем учебного времени: Выделено: в 8 классе -34 часа (1 час в неделю –34 недели), 9 классе -34 часа ( 1 час в неделю –34 
недели). 

Срок реализации программы: Сроки реализации программы 8 класс – 34 учебной недели, 9 класс – 34 учебной недели.
Согласно учебному плану, действующему расписанию и годовому календарному плану МБОУ «Уярская СОШ 
№ 4» на 2020 -2021гг.

Цель изучения предмета: Цель:  Овладение  учащимися  графического  языка  техники  и  способность  применять  полученные
знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием.
Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач:

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственным 
стандартом ЕСКД;
- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические 
проекции с преобразованием формы предмета;
- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эски-зам, 
аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;
- сформировать у учащихся знания о форме геометрических тел и их положении в пространстве;
- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования;
- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях;
- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению 
различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся.
- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами.



Реализация практической
части программы:

8 класс:
Графическая работа – 8.
Практическая работа – 2.

9 класс:
Графическая работа – 7.
Практическая работа – 4.

Формы контроля: устные, фронтальные, групповые или индивидуальные; текущие, тематические.


