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1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Черчение»   

Личностные результаты  

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

4. формирование графической культуры школьников развитие образного 

(пространственного) логического, абстрактного мышления.  

5. формирование аналитического и созидательного компонентов мышления 

развитие статистических и динамических пространственных представлений 

учащихся.  

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

графических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной графической 

деятельности;  

8. способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

 

Метапредметные результаты  

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения;  

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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5. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

6. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

7. формирование представлений о черчении как об универсальном языке 

техники;  

8. умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

9. умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты  

1. приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации.  

2. развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений;  

3. развитие визуально-пространственного мышления;  

4. рациональное использование чертежных инструментов;  

5. освоение правил и приемов выполнения чертежей различного назначения;  

6. развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в 

пространстве;  

7. приобретения опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в т.ч. базирующихся на ИКТ;  

8. применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием;  

9. формирование стойкого интереса к творческой деятельности.  
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2.Содержание учебного предмета  «Черчение» 

1. Введение  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением 

компьютерных программ.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приѐмы работы инструментами.  

Организация рабочего места.  

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. Правила оформления чертежа 

(форматы, основная надпись чертежа, нанесение размеров, масштабы). Линии 

чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки 

на чертежах.  

 

2. Метод проецирования и графические способы построения изображений  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное 

(ортогональное) проецирование. Выполнение изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. Применение 

метода ортогонального проецирования для выполнения чертежей (эскизов).  

Виды. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Способы построения прямоугольной изометрической проекции плоских и 

объемных фигур. Технический рисунок.  

 

3. Чтение и выполнение чертежей  

Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ 

геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на 

основе анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и 

поверхностей тел, составляющих форму предмета. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертеже. Выбор главного изображения и масштаба 

изображения. нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений 

(деление отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения).  

 

4. Сечения и разрезы  

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. Правила 

выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое 
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обозначение материалов на чертежах. Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, 

горизонтальные, профильные). Соединение вида и разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной изометрической 

проекции.  

 

5. Сборочные чертежи  

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, 

комплекты). Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. Условное 

изображение резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений 

(болтовое, винтовое). Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений 

смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. Чтение чертежей 

несложных сборочных единиц. Деталирование. Элементы конструирования 

частей несложных изделий с выполнением фрагментов сборочных единиц.  
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимые на 

освоение каждой темы 
  
 

№ п/п Содержание Кол – во 

часов 

1 Введение 2 

2 Метод проецирования и графические способы 

построения изображений 

8 

3 Чтение и построение чертежей 8 

4 Сечения и разрезы 8 

5 Сборочный чертёж 8 

Итого 34 
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