


Программа  Черчение 7 класс 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по черчению разработана на основе программе «Черчение» (предметная линия учебников под редакцией А.Д. 

Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского) 2015.  

Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих 

качеств личности через решение разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, логического, 

абстрактного и образно-пространственного мышления.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-

технических знаний в области техники и технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные изучения черчения подразумевают: 

— 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 изучения черчения отражают: 

— 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 изучения черчения включают: 

 
— изучение объектов и явлений науки и техники; 

— 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 (чертежей); 

— 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; 

— уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их технических достижений; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

- описание графических изображений с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о правильности 
графических изображений; овладение графической грамотностью; 

— 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 собственном творчестве. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества;  

• иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, размерах формы, положении и ориентации 

предметов в пространстве;  

• правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования);  

• основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах;  

• условным обозначениям материалов на чертежах;  



• познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений;  

• условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах;  

• особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных;  

• условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

• особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

• способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам вспомогательных секущих плоскостей 

Ученик научится:  

• осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации;  

• представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

• правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

• правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

• методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и параллельного проецирования);  

• методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости проекции;  

• способам построения проекций;  

• последовательности выполнения чертежа детали;  

• простейшим геометрическим построениям;  

• принципам построения наглядных изображений;  

• основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов;  

• анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  

• отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное изображение чертежа);  

• читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и моделей деталей;  

• проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

• анализировать графический состав изображений;  

• выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения);  

• читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения предметов;  

• Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже);  



• Рационально использовать чертежные инструменты.  

• проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

• правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы;  

• выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей;  

• выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;  

• читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - шести деталей;  

• ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов;  

• читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи;  

• пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой;  

• выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

• выполнять необходимые разрезы;  

• правильно определять необходимое число изображений;  

• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования).  

• осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации;  

• развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и пространственное представления;  

• развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации 

в пространстве;  

• опыту создания творческих работ с элементами конструирования;  

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);  

• формировать стойкий интерес к творческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание основного общего образования по учебному предмету «Черчение» 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество часов 

1  Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 8 

2 Чертежи в системе прямоугольных проекций 6 

3 Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 4 

4  Чтение и выполнение чертежей 15 

5  Эскизы 2 

Итого 35 

 

 

Введение.  

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в производственной деятельности человека (построения и перспективы). 

Цели и задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации.  

Правила оформления чертежей.  

История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с 

инструментами и организация рабочего места. История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах 

ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков 

чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. 

Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. Графическая работа №2.  



Способы проецирования.  

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения на 

плоскости различными методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного проецирования. 

Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 

проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение аксонометрических 

проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 

предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок.  

Чтение и выполнение чертежей.  

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции геометрических тел. Особенности проецирования 

правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических 

тел относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение 

третьего вида по двум данным. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о 

нанесении размеров с учетом формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений. Деление окружности на равные части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение 

окружности и прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей.  

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение его частей и пространственного положения самого предмета, 

отображение этих предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая работа №5. Эскизы 

деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6.  


