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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 - формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах    

    технического творчества; 

 -  развитие умений и навыков познания и самопознания;  

 -  накопление опыта графической деятельности; 

 -  формирование творческого отношения к проблемам; 

  - развитие образного мышления и освоение способов творческого  

    самовыражения личности; 

  -  гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

  - подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или  

    профессиональной траектории. 

    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 -  формирование ключевых компетенций в процессе технического 

    творчества; 

  - выявление причинно-следственных связей; 

  - поиск аналогов в науке и технике; 

  - развитие критического мышления, способности аргументировать свою     

    точку зрения; 

 - формирование исследовательских, коммуникативных и  

    информационных умений; 

  - использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения,   систематизации; 

  - определение целей и задач учебной деятельности; 

 -  выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 - самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  - изучение объектов и явлений науки и техники;  
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- восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 

(чертежей); 

- представление места и роли инженерной графики в развитии культуры,     

  в жизни    

  человека и общества; 

- представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в    

  системе  моральных норм и ценностей; 

- усвоение особенностей языка разных видов графики и технических   

  средств изображения, понимание условности языка графических 

изображений 

- различение изученных видов графических изображений, определение их 

взаимосвязей  

- классификацию изученных объектов и явлений науки и техники;  

  структурирование изученного материала, информации, полученной 

 из различных источников; 

- осознание ценности и места технического творчества и инженерной 

графики в    развитии общества, проявление устойчивого интереса 

 к освоению новых  технических средств и технологий; 

- описание графических изображений с использованием специальной 

терминологии;   

-  развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

-  умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой  

   деятельности; 

-  реализацию творческого потенциала; применение различных 

графических материалов; 

- использование знаний и технических средств инженерной графики в 

работе. 

  Выпускник научится:  

- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  
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- рационально использовать чертежные инструменты; 

- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно  

  перпендикулярные плоскости; 

-понимать способы построения несложных аксонометрических 

изображений; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения  предметов и их частей; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

с  преобразованием; 

- приемам основных геометрических построений; 

- основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их 

назначение; 

- основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных 

разрезов 

- основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

- основным способам построения развёрток преобразованных 

геометрических тел; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной 

литературой  

 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием; 

- правильно определять необходимое число изображений; 
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- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с     элементами конструирования); 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основании авторской программы по курсу черчения 

для образовательных учреждений. Авторы: В.Н. Виноградов, В.И. 

Вышнепольский;  Методическое пособие. Программа. – М.: Астрель, 2015г. 

Раздел 1. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ 

ОФОРМЛЕНИЯ. 

 Линии чертежа. Нанесение размеров. Масштаб. Графическая работа №2 

«Чертеж плоской детали»  

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Выбор главного вида  

Проецирование предмета на две плоскости проекций  

Проецирование предмета на три плоскости проекций. Расположение видов 

на чертеже.  

Графическая работа №3 «Построение трех видов детали по ее наглядному 

изображению»  

Аксонометрические проекции. Окружность в изометрии.  

Раздел 2.   ПОНЯТИЕ О ПРОЕЦИРОВАНИИ. 

Виды проецирования. Выбор главного вида.  

Проецирование предмета на две плоскости проекций.  

Проецирование предмета на три плоскости проекций. Расположение видов 

на чертеже.  

Графическая работа №3 «Построение трех видов детали». 
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Раздел 3.   АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ.  

Проекции геометрических тел. Развертки поверхностей геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Построение третьего вида по 

двум заданным.  

Графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов».  

Раздел 4.  ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ. 

Графическая работа №5 «Построение третьего вида по двум данным». 

Геометрические построения: деление окружностей, отрезков прямых и углов 

на равные части. Сопряжения   

Графическая работа  №6 «Выполнение чертежа детали с сопряжениями». 

Раздел 5. ЭСКИЗЫ. 

Выполнение с натуры эскиза детали. Построение технического рисунка. 

Графическая работа.№7 «Выполнение технического рисунка с натуры». 

 

Раздел III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ урока Раздел/тема Кол-во 

часов 

7 КЛАСС 

 Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их   

                оформления 

14 

1 Линии чертежа. 1 

2  Шрифт.  Нанесение размеров. 1 

3   Шрифт. Масштаб. 1 

4 Графическая работа № 1 «Чертеж плоской детали» 1 

5 Понятие о проецировании. 1 

6 Виды проецирования. 1 

7 Выбор главного вида 1 

8 Проецирование предмета на две плоскости проекций. 1 

9 Проецирование предмета на три плоскости проекций. 1 

10 Расположение видов на чертеже.  1 

7 

11 Графическая работа №2. Построение трёх видов по 

наглядному изображению. 

1 



12 Аксонометрические проекции. 1 

13 Окружность в изометрии.  1 

14 Окружность в изометрии. Графическая работа №3. 1 

 Раздел 2.   Понятие о проецировании. 8 

15 Виды проецирования. 1 

16 Выбор главного вида.  1 

17 Проецирование предмета на две плоскости проекций. 1 

18 Проецирование предмета на три плоскости проекций. 1 

19 Расположение видов на чертеже.  1 

20 Графическая работа №4 «Построение трех видов 

детали». 

1 

21 Графическая работа №4 «Построение трех видов 

детали». 

1 

22 Построение чертежа (3 вида). 1 

 Раздел  3. Анализ геометрической формы предметов. 5 

23 Проекции геометрических тел. 1 

24 Развертки поверхностей геометрических тел.  1 

25 Проекции вершин, ребер и граней предмета. 1 

26 Построение третьего вида по двум заданным.  1 

27 Графическая работа №4 «Чертежи и 

аксонометрические проекции предметов».  

1 

 Раздел 4. Порядок построения изображений на чертеже. 5 

28 Графическая работа №5 «Построение третьего вида по 

двум данным». 

1 

29-30 Геометрические построения: деление окружностей, 

отрезков прямых и углов на равные части. 

2 

31-32 Графическая работа  «Выполнение чертежа детали с 

сопряжениями». 

2 

 Раздел 5. Эскизы. 3 

33  Что такое эскиз. Выполнение с натуры эскиза детали. 1 

34 Построение технического рисунка. 1 

35 Графическая работа. «Выполнение технического 

рисунка с натуры». 

1 

 Итого 35 
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