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Рабочая программа по черчению для 7 класса является составной частью Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 19» (Приказ
№200 от 02.09.2013г.), составлена на основе рекомендованной МОиН РФ программы
основного общего образования по черчению, разработанной авторами: д-р пед. наук А. Д.
Ботвинников, заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И.
С. Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. Селиверстов.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Черчение»
Направленность курса на развитие технического мышления, пространственных
представлений, а также способностей познания техники с помощью графических
изображений, создает условия и для реализации надпредметной функции, которую
черчение выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы
деятельности, которые базируются на политехнической подготовке (ознакомлении
учащихся с основами производства), развитии конструкторских способностей,
установлении логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла,
выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству графических
работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого
совершенствуется общая графическая грамотность учащихся, развивается навык
самостоятельной работы со справочной и специальной литературой для решения
возникающих проблем. Творческая деятельность создает условия для развития
творческого мышления, креативных качеств личности учащихся.
Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность обучающихся к формированию ценностносмысловых 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 освоения основной образовательной программы по
черчению отражают:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки.
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
конструирования;
·

опыта

создания

творческих

работ

с

элементами

формирование стойкого интереса к творческой деятельности.
2. Содержание учебного предмета «Черчение»
Правила оформления чертежей

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об
истории развития чертежей. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе.
Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация
рабочего места. Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая,
сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная с одной точкой,
штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и штамп основной надписи.
Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерные линии, стрелки, знаки
диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; Расположение
размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертёжном шрифте.
Буквы, цифры и знаки на чертежах.
Чтение и выполнение чертежей плоских деталей
Анализ геометрической формы предметов. Геометрические тела: призмы,
цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи плоских деталей. Нанесение
размеров на чертежах с учётом формы предметов. Бумажные развертки геометрических
тел.
Способы проецирования
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные
проекции. Выполнение изображений на одной, двух, трёх взаимно перпендикулярных
плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид
сверху и вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах.
Понятие местного вида (расположение его в проекционной связи). Косоугольная
фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление
осей, показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и
обьёмных фигур. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и
аксонометрические проекции предметов.

3. Тематическое планирование
№

Раздел

Количество
часов

1.

Правила оформления чертежей

9 ч.

2.

Чтение и выполнение чертежей плоских деталей

8 ч.

3.

Способы проецирования

18 ч.

Итого

34 ч.

