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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, 

черчение» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений:  

 

безопасности;  

графические тексты;  

чертежных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 

проектирования (САПР);  

систем автоматизированного проектирования (САПР);  

 

теризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Правила оформления чертежей  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение черчения в 

практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 

методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи 

изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, 

рамка, основная надпись. Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 

размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение 

размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

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

знаки на чертежах. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 
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Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок  

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических 

проекций.Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 

Чтение и выполнение чертежей  

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предмета. Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Эскизы  

Выполнение эскизов деталей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Правила оформления чертежей (6 ч) 

Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 ч) 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок (4 ч) 

Чтение и выполнение чертежей (14 ч) 

Эскизы (4 ч) 


