I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по черчению для 8 класса составлена на основе следующих нормативных
документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий:
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
 программы для общеобразовательных учреждений «Черчение», М.: Просвещение, 2000.
Авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов;
 программы курса «Черчение»: Образовательная область «Технология»: Программа для
общеобразовательных учреждений: Основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2004. Автор: Н.Г.
Преображенская;
 методического пособия к учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С
«Черчение. 7-8 классы»/АСТ. Астрель//Москва 2006.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического
комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник
Черчение – Москва: Астрель, 2013 г.
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.
Создание федеральных государственных стандартов основного общего образования сделали
необходимым обновление содержания графического образования. В настоящее время основной
концепцией стратегии модернизации образования является духовно-нравственное развитие и
воспитание личности гражданина РФ.
Современное состояние образования в России характеризуется качественными изменениями в
области содержания, которые направлены на развитие у обучающихся творческого мышления и
исследовательских способностей. На сегодняшний день очень актуален вопрос образования
школьника не просто познающего окружающий мир, а юного исследователя, способного увидеть
новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний.
Поэтому современная общеобразовательная школа способствует формированию целостной
системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих
современное качество содержания образования.
Постоянно расширяющийся и совершенствующийся парк разнообразных технических
средств, используемых в промышленности и быту, предъявляет повышенные требования к
качеству графической подготовки специалистов, его обслуживающих. Диалог с компьютером
конструктор может вести лишь тогда, когда он понимает его графический язык, свободно владеет
им и обладает развитыми пространственными представлениями, умением мысленно оперировать
пространственными образами и их графическими изображениями.
В конструировании и современном производстве чертеж используется как средство фиксации
отдельных этапов процесса конструирования, является лаконичным документом, четко и
однозначно передающим всю информацию об объекте, необходимую для его изготовления, и
одновременно уникальным средством и прямым источником производства во всех отраслях

