
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы машиностроительного черчения»  
 Для 8-9 классов 

( для детей с задержкой психического развития) 

 

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Основы 

машиностроительного черчения» - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 8-9 класса, имеющих задержку психического развития, по 

учебному предмету, организационно-педагогических условий, объема, содержания, 

планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному предмету. 

Адаптированная образовательная программа определяет порядок получения основного 

общего образования обучающимися, имеющими задержку психического развития, по 

учебному предмету с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

 

Адаптированная абочая программа по учебному предмету «Основы 

машиностроительного черчения»  для 8-9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 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.- 

АСТ.: Астрель, 2012 

 Целями изучения предмета «Основы машиностроительного черчения» в 

основной  школе являются: 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, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 - 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. Основные 

требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Назначение адаптированной рабочей программы - определить комплекс 

основных характеристик образования обучающихся 8-9 классов, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. Рабочая программа детализирует и 

раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами 

изучения изобразительного искусства, определенными в стандарте. 

 

Структура адаптированной рабочей программы представлена следующими 

разделами 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы машиностроительного 

черчения» разработана в соответствии с  вариантом I Примерного базисного учебного 

плана основного общего образования и предусматривает следующее количество учебных 

часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

8 1 34 

9 1 34 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете изобразительного искусства 

и черчения. 

 


