Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Технология («Черчение и графика»)
2021/2022 учебный год
Нормативная база

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ).
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ ((06 информации, информационных
технологиях и о защите информации (http://docs.cntd.ru/document/901990051);
3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию (с изменениями на 1 мая 2019 года)
(http://docs.cntd.ru/document/902254 l 5 l );
4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 ((06 утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 ((06 утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577).
6. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 ((06 утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;
7. Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161 ((06 утверждении требований к
административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию» (https ://digital. gov. ru/ru/documents/4446/);
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р О
концепции информационной безопасности детей;
9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.3648 -20, утверждены постановлением
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28,
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573);
10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 / Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
11. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о ((06 утверждении основной
образовательной программы начального общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования, основной образовательной программы
среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, учебных
планов и календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год»;
12. Письмо Министерства Просвещения России от 07.06.2019 n 04-474 "О методических
рекомендациях" (вместе с "методическими рекомендациями по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети "интернет", причиняющей вред здоровью и (или)
развитию
детей,
а
также
не
соответствующей
задачам
образования")
(https ://rulaws. ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-07. 06.2019-N-04-474/ );
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13. С учетом примерной программы по технологии «Черчение и графика».

Учебно-методический комплекс, используемый для реализации рабочей программы.
1. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /
[В.Д.Симоненко, А.АЭлектов, Б.А.Гончаров и др.]. - 4-е изд., - М.: Вентана-Граф.2017.
- 160 с.: ил. - {Российский учебник}.
2. Баранова И. В. КОМПАС-ЗD для школьников. Черчение и компьютерная графика.
Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: ДМК Пресс,
2009. - 272 С., ИЛ.

Цель и задачи учебной дисциплины.
Цели:
• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и
о распространенных в нем технологиях;
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
• овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов;
• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
•
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Задачи:
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного
саморазвития,
информационно-технологической,
ценностно-смысловой,
проектно-исследовательской).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
8 класс - 1 час в неделю
№
1
2
3
4
5

Содержание
Техника выполнения чертежей и правила их оформления
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем
Сечения и разрезы
Сборочные чертежи
Прикладная графика
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Кол-во часов
2
6
5
6
10

6 1 Современное производство и профессиональное самоопределение
Итого:

5
34

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Контрольно-измерительные материалы и нормы оценок используются из сборника,
входящего в УМК по данному предмету
Баранова И. В. КОМПАС-ЗD для школьников. Черчение и компьютерная графика. Учебное
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 272 с.,
ИЛ.
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