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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 



-представляют собой освоенный обучающимися опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания: 

-приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

-развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

-развитие визуально - пространственного мышления; 

-приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

-формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

  Использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приемы работы с чертежными инструментами  

- правила выполнения чертежей;  

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- анализировать графический состав изображений; 

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ;  

 -приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой;  

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты.  

 

  Выпускник научится:  

- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

- 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 развѐрток преобразованных геометрических тел; 

- применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

- узнавать на изображениях соединение деталей; 

- характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

  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; 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 

- читать несложные строительные чертежи. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 Черчение обеспечивает формирование у учащихся такой совокупности 

рациональных приемов чтения  и выполнения различных видов изображений, которая 

позволяет им  в той или иной степени ориентироваться в современном мире графических 

информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать графическим 

языком как средством общения людей различных профессий, адаптироваться к 

продолжению образования в средних специальных и высших учебных соединениях. 

     Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; 

приобщает школьников к элементам общетехнических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления; 

познавательных способностей. Кроме того, занятие 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. 

 В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

-сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда.  

-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, овладению элементами прикладной графики и др. 

 

Для реализации этих задач в содержание программы включен следующий учебный 

материал: 

– графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформление (обзор); 

– виды проецирования, способы построения изображений на чертежах; 

– геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

– чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их  аксонометрические проекции, 

технические рисунки, эскизы, чтение чертежей; 

– проекционные задачи с использованием некоторых графических преобразований;  

– сечения и разрезы; 

– чертежи сборочных единиц. 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. 

Основные теоретические сведения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык 

и его роль в передаче информации о предметном мире. Систематизация правил 

оформления чертежей на основе стандартов ЕСКД:   форматы,  основная надпись, 

шрифты чертежные, линии чертежа, нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов; проведение различных линий; выполнение 

надписей чертежным шрифтом; нанесение  размеров; выполнение эскиза «плоской» 

детали. 

Способы построения изображений на чертежах. 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического 

отображения формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. 

Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур. Получение аксонометрических 

проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное проецирование на одну, две 

и три плоскости проекций. 

Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, необходимое 

количество видов на чертеже. 

Аксонометрические проекции, технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение  изображений (нахождение чертежей предметов по их 

наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения 

проекций предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному 

изображению; выполнение чертежа предмета по модульной сетке; моделирование деталей 

и предметов по чертежу. 

 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов. 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: 

изображение на чертеже вершин, ребер и граней предмета. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 

Выполнение объѐма предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей 

некоторых тел. 

Проекции точек  на поверхностях геометрических тел и предметов. 



Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение 

размеров на чертежах с учетом формы предметов, использование условных знаков. 

Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения: деление отрезка, угла и окружности на равные части; 

построение сопряжений. 

Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения 

чертежей  детали на основе анализа формы предмета и их пространственного 

расположения. 

Эскизы деталей, последовательность выполнения. 

Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекции точек, прямых и 

плоских фигур; построение чертежей аксонометрических проекций и технических 

рисунков основных геометрических тел; нахождение проекций точек лежащих на 

поверхности предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежа детали по его описанию. 

 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение сопряжений; выполнение 

чертежа детали с геометрическими построениями. 

Сравнение изображений; нахождение элементов детали на чертеже и наглядном 

изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по вопросам 

и по заданному плану. 

 Обобщение сведений о способах проецирования. Построение чертежей, содержащих 

сечения и разрезы. Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. 

Получение сечений. 

Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в 

сечениях. 

Разрезы.  Назначения разрезов как средство информации о внутренней форме  и 

устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза.  Соединение части вида и части разреза. 

Соединение половины вида и половине разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц на 

разрезах. 

Условности, упрощения и обозначения на чертежах детали. Выбор главного изображения. 

Неполные  изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация на 

чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием 

сечений; выполнение эскизов и чертежей деталей с применением  разрезов;  чтение 

чертежей содержащих разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных 

на поверхности предмета; дочерчивание  изображений  деталей, содержащих разрезы; 

выполнение чертежей  с использованием местных разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями др. графической информации о предмете; 

Чертежи сборочных единиц. Чтение строительных чертежей. 

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической 

информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. 

Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. 



Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей 

сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей.  Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей;  

Выполнение эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей 

содержащих изображения сборочных единиц; выполнение чертежей деталей по 

сборочному чертежу (деталирование). 

Чтение чертежей деталей, имеющую резьбу на наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Чтение строительных чертежей. 

Графические и практические работы: 

1. Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

2. Графическая работа №2 «Выполнение чертежа детали по половине изображения» 

3. Практическая работа №3 «Выполнение двух-трех моделей из различных 

материалов» 

4. Графическая работа №4 «Построение чертежа аксонометрической проекции 

детали» 

5. Графическая работа №5 «Построение третьей проекции по двум данным» 

6. Графическая работа №6 «Выполнение чертежа детали с использованием 

геометрических построений» 

7. Практическая работа №7 «Чтение чертежей» 

8. Графическая работа №8 «Выполнение чертежа с преобразованием формы» 

9. Графическая работа №9 «Выполнение эскиза и технического рисунка детали» 

10. Графическая работа №10 «Выполнение эскиза детали с элементами 

конструирования» 

11. Графическая работа №11- Контрольная «Выполнение чертежа предмета по 

аксонометрическому изображению»  

12.  Графическая работа №12 «Эскиз детали с выполнением сечений» 

13. Графическая работа №13 «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза» 

14. Графическая работа №14 «Чертеж детали с выполнением разреза» 

15. Практическая работа №15 «Чтение чертежей» 

16. Графическая работа №16 «Эскиз детали с натуры» 

17. Графическая работа №17 «Чтение болтового или шпилечного соединения» 

18. Графическая работа №18 «Чтение сборочных чертежей» 

19. Графическая работа №19 «Деталирование сборочного чертежа изделия» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование  

 

7 класс 
 

№№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности контроль 

  Графические изображения. 

Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления              

 

3 Выполнение Графической 

работы  «Линии чертежа». 

Заполнение основной надписи 

Упр.4. Упр.5 

Выполнение чертежа детали по 

половине изображения. 

Графическая 

работа №1 

 

Графическая 

работа №2 

 Способы построения 

изображений на чертежах 

 

8 Построение одной проекции 

предмета по наглядному 

изображению. 

Упражнения по определению 

наименования  проекций: 

выполнение упр.7 

Решение задач на дочерчивание 

проекций, сравнение 

изображений, проведение на 

чертеже отсутствующих линий: 

упр.8, 9. Построение чертежей  в 

двух и трех видах. 

Выполнение двух трех моделей 

из различных материалов по 

чертежу. П.Р.№3 

Построение изометрической 

проекции плоских фигур: упр.10 

Построение аксонометрических 

проекций предметов 

плоскогранной формы: упр.11 

Построение аксонометрических 

проекций предметов имеющих 

круглые поверхности 

упр12,13,14,15 

Практическая 

работа №3 

 

 
Чертежи, технические 

рисунки и эскизы 

предметов 

 

23 Выполнение технических 

рисунков деталей: упр.16,17,18. 

Анализ геометрической формы 

детали: упр.19,20 

Нахождение вершин, ребер и 

граней предмета по чертежу: 

упр21,22,23 

Нахождение вершин, ребер и 

граней предмета по чертежу: 

упр24,25,23 

Графическая 

работа №4 

 

Графическая 

работа №5 

 

Графическая 

работа №6 

 

 

 Построение проекций точек на 



поверхности предмета 

Построение чертежа 

аксонометрической проекции 

детали - Г.Р.№4 

Анализ формы предмета: упр.33 

Проведение недостающих на 

чертеже линий: упр.33 

Построение третьего вида по 

двум данным 

Построение третьего вида по 

двум данным-Г.Р.№5 

Нанесение размеров: упр.36,37 

Нанесение размеров6 упр. 38,39 

Деление окружности на 3,4,6 

равных частей, сопряжение: 

упр.40,41 

Выполнение чертежей деталей с 

использованием геометрических 

построений-Г.Р.6 

Устное чтение чертежей-П.Р.№7 

Выполнение чертежа предмета с 

преобразованием его формы-

Г.Р.№8 

Выполнение эскизов деталей по 

наглядному изображению: упр.43 

Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали с 

натуры-Г.Р.№9 

Выполнение эскиза детали с 

элементами конструирования 

Г.Р.№10 

Выполнение чертежа предмета 

по аксонометрической проекции-

Г.Р.№11 

 

 

Практическая 

работа №7 

 

Графическая 

работа №8 

 

Графическая 

работа№9 

 

Графическая 

работа№10 

 

Графическая 

работа №11 -

контрольная 

 

8 класс 

 

№№ 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Контроль 

   

 

 
1 Обобщение сведений о 

способах проецирования 

1 Выполнение чертежей: 

упр.44,45 



 

2 

Построение чертежей 

содержащих сечения и 

разрезы 

 

 

 

 

 

11 Нахождение сечения по чертежу 

в прямоугольных проекциях: 

упр.46,47  

Эскиз детали с выполнением 

сечений.  Сравнение 

изображений, дополнение 

разрезов штриховкой: 

уп.48,49,50 Выполнение 

разрезов: 

упр.51,52,53. Выполнение 

разрезов: упр.54,55.  

Выполнение разрезов: упр.56,57. 

Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 

Чертеж детали с применением 

разреза. 

Чтение чертежей. 

Эскиз детали с натуры. 

 

 

Графическая 

работа №12 

 

Графическая 

работа №13 

 

Графическая 

работа№14 

 

Практическая 

работа №15 

 

Графическая 

работа №16 

3 
 

Чертежи сборочных 

единиц.   

Чтение строительных 

чертежей 
 

22 Выполнение эскиза: упр58. 

Выполнение эскизов не 

стандартных резьбовых деталей  

по наглядному изображению. 

Эскиз болтового соединения: 

упр.59. 

Чертеж болтового или 

шпилечного соединения. 

Чтение чертежей соединений 

деталей. 

Ответы не вопросы по 

сборочному чертежу: упр.63,64. 

Выполнение штриховки на 

разрезах соединений деталей: 

упр.65,66,67. 

Чтение сборочных чертежей по 

приведенному плану: упр.69. 

Чтение сборочных чертежей.  

Деталирование сборочного 

чертежа изделия. Выполнение 

чертежей деталей 5,4 рис.240 

 

 

1,3  рис 244 

2,3  рис 245 

3,4  рис.246 

1,2  рис. 247 

1,3  рис. 248 

Конструирование отдельных 

деталей к изделиям, изменение 

конструкции деталей, 

выполнение чертежей 

разработанных деталей. 

 

Графическая 

работа №17 

 

Графическая 

работа №18 

 

 

Графическая 

работа №19 

 

Практическая 

работа №20 

«Решение  

творческих задач 

с элементами 

конструирования» 

 

Практическая 

работа №21 

 

Графическая 

работа №22 –

контрольная р. 

 



Чтение строительных чертежей 

с использованием справочных 

материалов. 

Чтение строительных чертежей. 

Выполнения чертежей деталей 

по сборочному чертежу. 

Выполнение чертежей по 

проекционному и 

строительному чертежу. 
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