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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по черчению для 7 класса 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.: Просвещение, 2004. 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. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение, 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. – 2-е изд., стереотип. 

– М. : Дрофа ; Астрель, 2017. – 221 [3] с.: ил. Программа рассчитана для 

общеобразовательных школ. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических работ. 

Программа рассчитана на 34 часа в 7 классе, по 1 часу в неделю. 

Основными целями изучения учебного предмета «Черчение» являются: 

 обучение учащихся графической грамоте и элементам графической культуры. В 

процессе изучения черчения надо научить школьников аккуратно работать, 

правильно организовывать рабочее место, рационально применять чертёжные и 

измерительные инструменты, владеть простыми приёмами работы; 

 освоение технологического подхода, как универсального алгоритма, 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и конструирования технических объектов;  

  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектноисследовательской деятельности;  

  формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Черчение» должны быть решены следующие 

задачи:  

 обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах;  



 развивать пространственные представления и воображение, логическое мышление, 

творческие способности учащихся;  

 обучить основным правилам и приёмам построения графических изображений;  

 сформировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций различной степени сложности;  

 содействовать привитию школьникам графической культуры;  

  научить пользоваться учебниками и справочными пособиями;  

 сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и 

творчеству.   



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с 

опорой на использование современных технологий обучения. В соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника 

должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. Серьёзное внимание уделено достижению личностных 

результатов, т. е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, к другим 

участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким 

образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, 

универсализация и интеграция знаний. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Черчение»: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности;  

 проявление технико-технологического познания при организации своей деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 овладение элементами организации умственного труда; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, в типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения черчения в основной школе отражают в познавательной сфере: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 овладение приемами работы с чертежными инструментами;  

 осознанное использование правил выполнения чертежей;  

 овладение основами прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций;  

 владение принципами построения наглядных изображений;  

 анализ графического состава изображений; 

 проведение самоконтроля правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

  приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека;  

 осознанное использование государственных стандартов (ЕСКД), учебников, 

учебных пособий, справочной литературы;  

 формирование выражений средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

Учащиеся должны знать: 

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 основные сведения о шрифте и линий; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

 основы аксонометрического проецирования, в том числе аксонометрическое 

проецирование предметов имеющие круглые поверхности; 

 основы деление окружности на несколько частей; 

 построение овала и эллипса; 

 приемы построения сопряжений; 

 о нанесение размеров и масштабов. 

 анализ графического состава изображения 

 порядок чтения чертежей деталей 

 порядок выполнения эскиза 



 основы аксонометрического проецирования геометрических тел на трех плоскостях 

проекций 

 получение проекций вершин, ребер и грани предмета 

 основы разверток геометрических тел 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

 работать с чертежными инструментами 

 оформлять листа формата А4 

 чертить все виды линий; 

 чертить буквы и цифры, наносить размеры ; 

 выполнять и обозначать масштабы уменьшение и увлечение; 

 выполнять проецирование на одну и на несколько плоскостей проекции; 

 получать аксонометрические проекции, в том числе аксонометрические проекции 

предметов имеющие круглые поверхности; 

 делить окружность на несколько частей, в том числе построение овалов 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 приема и работа с чертежными инструментами 

 нанести размеры с учетом формы предмета 

 выполнять проекции вершин, ребер и граней некоторых геометрических тел 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

 выполнять чертежи разверток геометрических тел 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Правила оформления чертежей (8ч) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. 

Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя 

точками. Форматы, рамка и основная надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров 

(выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и 

длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение 

масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Способ проецирования (8ч) 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального 

способа ее построения. 

Чтение и выполнение чертежей деталей (18ч) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. Выполнение эскиза детали (с 

натуры). Решение графических, задач, в том числе творческих. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 7 классе 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения— в тетрадях.) 

1. Линии чертежа 



2. Чертеж «плоской» детали 

3. Моделирование по чертежу 

4. Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

5. Построение третьей проекции по двум данным 

6. Чертеж детали 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ “ЧЕРЧЕНИЕ”  

7 КЛАССЫ (34 ЧАСА В ГОД) 

 

№ Тема урока: Количество часов: 

1. Правила оформления чертежей  8 

2. Способ проецирования  8 

3. Чтение и выполнение чертежей деталей  18 

 


