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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Личностные результаты:
социализация личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа
в культурное и художественное наследие мира;
мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла
учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в
рисунке, творческой работе;
развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и
фантазии;
развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной
отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства;
развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;
Метапредметными результатами является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Коммуникативные УУД
Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
Учиться согласованно, работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работ
Предметные результаты:
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развитость устойчивого интереса к черчению;
проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и
произведений искусства;
развитие фантазии и воображения детей;
использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий,
форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов;
нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические,
духовные аспекты воспитания на уроках черчения
Содержание учебного предмета 8 класс
Техника выполнения чертежей.
Техника выполнения чертежей и правила их оформления .
Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. Правила оформления
чертежей. Шрифты чертёжные. Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы.
Чертежи в системе прямоугольных проекций .
Проецирование. Проецирование общие сведения. Проецирование предмета на две взаимно
перпендикулярные плоскости. Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные
плоскости проекций. Составление чертежей по разрозненным изображениям. Расположение
видов на чертеже. Местные виды.
Аксонометрические проекции.
Построение аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая и
прямоугольная проекции. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые
поверхности. Технический рисунок. Анализ геометрической формы предмета Чертежи и
аксонометрические проекции геометрических тел. Решение занимательных задач. Проекции
вершин, ребер и граней предмета. Порядок построения изображений на чертежах.
Построение вырезов на геометрических телах. Построение третьего вида по двум данным
видам. Нанесение размеров с учётом формы предмета. Геометрические построения,
необходимые при выполнении чертежей. Чертежи развёрток поверхностей геометрических
тел. Порядок чтения чертежей деталей.
Обобщение графических знаний, сформированных у учащихся.
Тематическое планирование 8 класс.
№
1
2
3

Тема и раздел
Техника выполнения чертежей и правила их
оформления
Проецирование
Аксонометрические проекции.

Кол-во часов
8
8
18
34 ч.

