
Аннотация к рабочей программе  

 по технологии (черчение и компьютерная графика),  

9  класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по технологии (черчение и 
компьютерная графика) для 9 класса разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  
Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».- Физическая культура.  

В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский, Методическое 
пособие к учебнику А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, 
И. С. Вышнепольского «Черчение: 9 класс»: 9 класс. – М.: АСТ: 

Астрель, 2015 
Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 
школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 86 
(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  
Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

УМК по черчению в школе: 
 А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский, 

Черчение: 9 класс: учебник общеобразовательных  учреждений – 
4-е изд., дораб. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 221, [3] с.: ил. 
А. А. Богуславский, И. Ю. Щеглова. КОМПАС 3D LT: Учимся 

моделировать и проектировать на компьютере. - Коломна: 
Коломенский гос. пед. институт, 2009. 

ЕОР: http://window.edu.ru/resource/464/62464 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Курс «Технология. Компьютерная графика» направлен  на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к изучению черчения и компьютерной 

графики: 
научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, в том числе с применением САПР 
применять графические знания при решении задач с творческим 
содержанием. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

34 часов: 1 час в неделю 

http://window.edu.ru/resource/464/62464


Основные 

разделы предмета 

Введение в курс. Знакомство с интерфейсом КОМПАС 3D LT 

Методы проецирования и графические способы построения 
изображений. Создание графических примитивов в 

КОМПАС 3D LT 
Чтение и выполнение чертежей 
Сечения и разрезы 

Сборочные чертежи 
Твердотельное моделирование в САПР. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Основные формы тематического контроля, предусмотренные в 

рабочей программе - это практические работы, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Его 

задача – зафиксировать уровень обученности учащихся.  

Итоговый контроль проводится в форме выполнения творческого 

проекта. 

 


