Аннотация к рабочей программе
«Черчение»
8 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Черчение» в 8 классе рассчитана
на 34 часа (34 учебных недель по одному часу в неделю). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.
Задачи изучения учебного предмета:

формирование пространственных представлений;

формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графических документов;

формирование знаний о графических средствах информации;

овладение способами отображения и чтения графической информации в различных видах практической деятельности человека;

осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному
конструированию; овладение элементами прикладной графики и др.
Учебно-методическое обеспечение курса
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А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышепольский. Черчение. Учебник
для общеобразовательных учреждений 4-е издание доработанное. Москва, «Астрель»,
2018 год.

Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: Изд.
Оникс 21 век 2018

Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.-Волгоград: Учитель, 2018

Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2018.

Банк личных презентаций в сетевой общей папке

База обучающих игр и игровых упражнений https://learningapps.org

Игровая обучающая платформа https://kahoot.com/schools-u/

