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Планируемые результаты обучения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения курса «Черчение» отражают:  

   осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  овладение 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

   овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

   формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

   развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

   формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения курса 

«Черчение» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты: 

1.  Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2.  Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

3.     Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4.  Первоначальные представления о черчении как сфере человеческой 

деятельности, об этапах его развития, о его значимости для развития цивилизации. 

5.  Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  

6.   Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

7.     Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

8.  Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  

9.  Сформированность основ российской, гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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10.    Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

11.  Готовность и способность учащихся к формированию ценностно-

смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой 

деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты:  

1.  Планирование процесса познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи, проектируя свое личное образовательное 

пространство. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

14. Владение основами самоконтроля, самооценки. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  
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16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

17.  Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и учащимися группы, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

    Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

11)  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

12) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве. 

 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда;  

5) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, 

предполагающих:  
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- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

6) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике);  

7) планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

8) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

9) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

11) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

12)  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

13) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

14) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

15) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления;  

16) документирование результатов труда и проектной деятельности.  

 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения;  

3)  выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  
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6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества в создании 

изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

5) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

6)   развитие пространственного художественного воображения;  

7) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

8)   понимание роли света в образовании формы и цвета; 

9)  решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

10) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей;  

11) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие цвета, вкуса, глазомера.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
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продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

  навыками культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда;  

  ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни.  
 

Содержание программы 

7 класс (34 часа) 

 

1. Правила оформления  чертежей   
 

    Значение  технического черчения в практической деятельности  людей. 

Краткие сведения об истории развития чертежей. Обобщение  знаний о 

графических изображениях: эскизе, техническом рисунке, чертеже. Цели, 

содержание и задачи изучения графики в школе Инструменты, принадлежности и 

материалы, необходимые для выполнения чертежей. Организация рабочего места. 

Рациональные приемы работы инструментами. 

     Понятие о стандартах. Форматы основные и дополнительные, внешняя 

рамка и рамка поля чертежа, стандартная и упрощенная основная надпись чертежа. 

     Сведения о чертежном  шрифте, буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Размеры шрифта. Относительный размер ширины букв (относительно высоты 

прописных букв). Расстояния между  словами и между  строками. 

     Линии чертежа, их начертание, толщина, назначение. Правила проведения 

линий на чертеже. 

     Применение и обозначение масштаба. Масштабы уменьшения, увеличения 

и натуральная величина (действительные размеры). 

     Основные сведения о нанесении размеров: выносная и размерная линия, 

стрелки, размерные числа и правила их простановки; знаки диаметра, радиуса и 

квадрата; указание толщины и длины детали; цепной и координатный способы 

нанесения размеров; измерительные, конструкторские и технологические базы; 

габаритные размеры и размеры элементов деталей. 

2. Основные  геометрические  понятия   
   Понятия:  точка,  линия,    поверхность (плоская,     поверхность  вращения). 

Геометрические  фигуры, образованные  ломаной линией (многоугольники)  и   

замкнутой кривой  линией   (окружность, овал). 

   Геометрические тела: многогранники (призмы и пирамиды); тела вращения 

(цилиндр, конус, шар, тор).       

  Понятие о симметрии. Симметрия центральная, осевая и пространственная. 

Симметрии движения (преобразования): параллельный перенос, поворот, 

скольжение. 

   Применение свойств симметрии в орнаменте и построении чертежа плоской 

детали. 
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 3.  Геометрические построения    

Построение перпендикуляра к прямой с помощью угольника и циркуля. 

Деление отрезка прямой на  2 и   n  равных частей.  

Рациональные приемы построения квадрата, треугольника и шестиугольника  

с помощью угольника и циркуля. Деление  окружности на равные части.                                                

Сопряжения. Центр и точки сопряжения. Сопряжения прямого, острого и 

тупого углов, параллельных линий. Внешнее и внутреннее сопряжения двух 

окружностей. Внешнее и внутреннее сопряжения окружности и прямой. 

Смешанные сопряжения. Построение касательных  к окружностям.  

4.  Элементы  начертательной  геометрии    
     Знакомство с методами проецирования (центральное и параллельное).  

Прямоугольные  и  косоугольные  проекции.             Виды   проекций:     

ортогональные  (прямоугольные),         аксонометрические  (прямоугольные и  

косоугольные),    проекции   с  числовыми отметками   (прямоугольные). 

     Метод Гаспара Монжа. Координатный угол как система трех взаимно 

перпендикулярных плоскостей проекций: фронтальной (V), горизонтальной (Н), 

профильной (W). Координатные оси: абсцисса, ордината, аппликата. 

    Проецирование точки на три плоскости проекций. Координаты точки. 

Нахождение третьей проекции точки по двум  заданным. Построение эпюра точки 

по заданным координатам. 

     Прямые общего и частного положения. Построение эпюра отрезка прямой. 

Плоскости общего и частного положения. 

 

5. Чтение  и  выполнение  чертежей  в системе  ортогональных   проекций   
     Понятие вида. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди 

(главный вид), вид сверху, вид слева. Выбор главного вида. Определение 

необходимого и достаточного количества видов на чертеже. 

      Чертежи  геометрических тел: параллелепипеда, призм треугольной и 

шестиугольной, пирамиды, цилиндра и конуса. Элементы цилиндра и конуса: 

основание, образующая, ось вращения, вершина конуса. 

      Нахождение на чертежах геометрических тел проекций точек, 

расположенных на их  поверхности. Метод секущих плоскостей и проекций 

прямой, на которой  расположена точка. 

     Развертки поверхностей геометрических тел. Практическое применение 

разверток. Чертеж группы геометрических тел.  

     Нанесение размеров на комплексном чертеже детали с учетом  формы и 

измерительной базы. Использование знака диаметра и знака квадрата для 

сокращения количества изображений. 

      Анализ графического состава изображений. Чтение и выполнение 

чертежей. Решение графических задач: построение чертежа по наглядному 

изображению, дополнение недостающих линий на чертеже, построение третьей 

проекции по двум заданным, преобразование формы и пространственного  

положения предмета. 

6. Обобщение  знаний   
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Тематическое планирование 

7 класс 

Правила оформления   8 

Основные  геометрические  понятия   3 

Геометрические построения  5 

Элементы  начертательной  геометрии    4 

Чтение  и  выполнение  чертежей  в 

системе  ортогональных   проекций   

11 

Обобщение  знаний   3 

Всего 34 

 
 

 


