
Аннотация 

 к рабочей программе учебного предмета 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) 

5 – 9 классы 
Программа по учебному предмету «Технология», направление 

«Индустриальные технологии» разработана на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения. Основной 

целью изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования является:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентации. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках технологии и  

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руково- 



дством  А. Т. Тищенко. 

В процессе изучения курса проводится 3 обязательных тестирования 

(входной, рубежный, итоговый  контроль). Они могут быть рассчитаны на 20 

мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или администрации.  

 

Изменений в рабочей программе нет. 



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

«Технология. Черчение и графика»  

5 – 9 классы 

 

Настоящая программа по черчению для 8 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 

авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов, М. Просвещение 1993. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно 

воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. 

Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении 

как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный 

инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление 

учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, 

изучение роли чертежа в современном производстве, установление 

логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству 

графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. 

В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность 

учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников 

к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 



Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно  

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 

методов обучения черчению отличается от методов обучения других 

предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 

являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих 

методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

 Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалом 

Цели и задачи курса 
 Программа ставит целью: 

 научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

 В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах 

выполнения технических рисунков; 

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

 обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

 прививать культуру графического труда. 

  

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных 

школ. Изучение курса черчения рассчитано на два года обучения: 

8 класс – 1 час в неделю; 9 класс – 1 час в неделю. Всего за год 68 часов. 

В процессе изучения курса в 8 и 9 классах проводится 3 обязательных 

тестирования (входной, рубежный, итоговый контроль). Они могут быть 

рассчитаны на 20 мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или 

администрации.  

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 

В 8 классе из резервного времени добавлено 1 час к теме «Способы 

проецирования» и 2 часа – к теме «Чтение и выполнение чертежей», для 

более детального изучения материала этих разделов, так как они имеют 

практическую направленность и способствуют развитию графических 

навыков. 



В 9 классе добавлено по 2 часа к темам «Сечения и разрезы» и «Сборочные 

чертежи». Материал этих разделов сложен для понимания 

 
 


