
Аннотация к программе по черчению 7  класс 

Соответстви

е 

требованиям 

ФГОС 

Цель 
Планируемые 

результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Технологии Содержание 

Программа 

соответству

ет 

требованиям 

ФГОС 

приобщение 

школьников к 

графической 

культуре – 

совокупности 

достижений 

человечества в 

области освоения 

графических 

способов передачи 

информации 

Обучающиеся 

должны знать:  

• Методы графического 

отображения геометрической 

информации; 

• Метод прямоугольного 

проецирования на одну, две, 

три плоскости проекций; 

• Способы построения 

проекций; 

• Изометрическую проекцию и 

технический рисунок 

 

Обучающиеся должны 

уметь: 

• Рационально 

пользоваться чертёжными 

инструментами; 

• Выполнять 

геометрические построения; 

• Наблюдать и 

анализировать форму 

предметов; 

• Читать и выполнять 

проекционные изображения, 

развёртки простых 

геометрических тел и моделей 

Готовить 

чертёжные 

инструменты к 

работе и 

правильно 

пользоваться 

ими; 

Называть и 

чертить 

различные типы 

линий в 

соответствии со 

стандартами; 

Выполнять 

надписи на 

чертежах 

чертёжным 

шрифтом 

 

Технологии 

здоровьесбережен

ия,  

 

технологии 

развивающего 

обучения,  

 

технологии 

проблемного 

обучения, 

 

информационно-

коммуникативные  

технологии 

 

 

Роль графического языка в передаче 

информации о предметном мире (3 

часа) 

        Графический язык и его место в 

передаче информации о предметном 

мире. Развитие графического языка как 

средства общечеловеческого общения. 

Типы графических изображений: 

рисунки, наглядные изображения, 

чертежи, развёртки, схемы – и их 

особенности в передаче информации. 

Носители графической информации: 

точки, линии, контуры, условные знаки, 

цифры, буквы, тексты. Типы линий. 

Чертёжный шрифт (прописные и 

строчные буквы). Графические 

материалы, инструменты и 

принадлежности, необходимые для 

работы. Рациональные приёмы работы 

чертёжными инструментами. 

Геометрические тела, предметы 

окружающего мира и геометрическая 

информация о них (4 ч) 

Понятие о предмете и его форме. 

Информация о предмете. Разнообразие 

геометрических форм (простые, 

составные). Форма простых 

геометрических тел: состав, размеры 

и.т.д. Анализ геометрической формы 

предмета с натуры, по графическим 

изображениям.  

Графическое отображение и чтение 



деталей; 

• Осуществлять 

преобразования простой 

геометрической формы, 

изменять положение и 

ориентацию объекта в 

пространстве, отображать 

перечисленные преобразования 

на чертеже 

 

Обучающиеся должны иметь 

представление: 

• О форме предметов и 

геометрических тел, их 

составе, структуре, 

размерах формы, 

положении и 

ориентации предметов в 

пространстве; 

 

 

  

 

геометрической информации о 

предмете (26 ч) 

Проецирование как метод графического 

отображения формы предмета. 

Центральное или перспективное 

проецировании е. Параллельное 

(косоугольное, ортогональное ) 

проецирование. Понятие о проекциях. 

Сравнительный анализ проекционных 

изображений.(1ч) 

Ортогональное проецирование на одну 

плоскость проекций. Чертежи плоских 

деталей, содержащих сопряжения, 

вырезы  и отверстия различной 

конфигурации. (3 ч) 

Проецирование на две взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций 

простых геометрических тел и моделей. 

Проецирование на три взаимно 

перпендикулярные плоскости  проекций 

(5 ч) 

Способы построения ортогональных 

проекций. Чтение ортогональных 

проекций геометрических тел и деталей. 

Анализ ортогональных проекций.  (2 ч) 

Операции с трёхмерными объектами  и 

отображение их на проекционном 

чертеже. Моделирование формы 

предмета по заданным условиям и 

изображение модели на плоскостях 

проекций. (4 ч) 

Аксонометрические проекции. 

Изометрическая проекция. Способы 

построения аксонометрических 

проекций некоторых простых 

геометрических тел и деталей. Чтение 

аксонометрических проекций. 



Технический рисунок. Приёмы 

выполнения технического рисунка. (6 ч) 

Развёртывание как метод графического 

отображения формы поверхности 

предмета. Области применения 

развёрток. Развёртки некоторых 

простых геометрических тел и 

несложных деталей. Чтение развёрток. 

Конструирование несложных деталей из 

листового материала. Построение 

развёртки сконструированного изделия 

(4 ч) 

Обобщение знаний. Решение 

творческих задач (1 ч) 

 

   Называть 

геометрические 

тела; 

Давать анализ 

геометрической 

формы 

предметов по 

наглядному 

изображению и 

по графическим 

изображениям; 

  

   Понимать, как 

получаются 

графические 

изображения на 

плоскости; 

Анализировать 

способы 

проецирования; 

Выполнять 

проекции 

деталей на одну, 

  



две  и три 

плоскости 

проекций; 

Выполнять 

проекции 

деталей на одну 

плоскость 

проекций, 

содержащих 

геометрические 

построения 

(сопряжения и 

деления 

окружности на 

равные части); 

Уметь читать 

простейшие 

чертежи 

деталей; 

Познакомиться 

с понятием 

«моделирование

»; 

Выполнять 

моделирование 

предмета по 

заданным 

условиям и 

изображение его 

на чертеже; 

Понимать, как 

получаются 

аксонометричес

кие прекции; 

Научиться 

строить 

аксонометричес



кие проекции 

плоских фигур, 

геометрических 

тел и деталей; 

Создавать 

технические 

рисунки 

предметов; 

Понимать что 

такое развёртка, 

выполнение 

развёрток 

геометрических 

тел и деталей; 

Понимать что 

такое 

«конструирован

ие; 

Практически 

изготовить 

простейшую 

деталь из 

листового 

материала по 

выполненной 

развёртке. 

  

   Решать 

творческие 

задачи на 

дочерчивание 

недостающих 

проекций  

детали на 

чертеже. 

  

 


