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окружающего нас реального мира





План города Пскова 1518 г.

Появление чертежей связано с практической 

деятельностью человека



Значительное развитие и распространение графическая грамотность 

получила при Петре I, который был отличным чертежником



Проект одноарочного моста через Неву, выполненный 

русским изобретателем И.П. Кулибиным в 1776 г.



На чертежах XVIII в. 

появляется масштаб.

С этого времени       

и до 30-х гг. XX в. 

большинство 

чертежей 

раскрашивались 

тушью.



Арбалет Леонардо да Винчи (1487 г.)

Технический рисунок — это наглядное графическое 

изображение объекта, выполненное от руки в глазомерном 

масштабе, в котором ясно раскрыта техническая идея объекта.



Масштабы:

O Натуральный     1:1

O Масштаб увеличения    2:1        2,5:1

4:1     5:1         10:1     и т.д.

O Масштаб уменьшения   1:2       1:2,5

1:4        1:5         1:10   и т.д.



Эскиз – плоское изображение детали, 

выполненное от руки с указанием её размеров.



Чертёж – изображение изделия, выполненного с помощью 

чертёжных инструментов с указанием его размеров, 

наименования, масштаба и материала.



Основные линии чертежа

O Линия является основным элементом

чертежа. Различаются линии между

собой по типу и по толщине.

O Толщина сплошной основной

линии S должна быть в пределах

от 0,5 до 1,4 мм в зависимости

от величины и сложности изображения,

а также от формата чертежа.



O Сплошная толстая 

линия применяется 

для изображения 

видимого контура 

предмета.

O Сплошная тонкая 

линия применяется 

для изображения 

размерных 

и выносных линий, 

штриховки, линии –

выноски.



O Штриховая 

линия применяется для 

изображения невидимого 

контура. Длина штрихов 

должна быть одинаковая. 

Длину следует выбирать 

в зависимости от 

величины изображения, 

примерно от 2до 8 мм, 

расстояние между 

штрихами1...2 мм



O Штрихпунктирная 

тонкая 

линия применяется для 

изображения осевых и 

центровых линий. Длина 

штрихов должна быть 

одинаковая и выбирается 

в зависимости от размера 

изображения, примерно 

от 5 до 30 мм. Расстояние 

между штрихами 

рекомендуется брать 2...3 

мм.



O Штрихпунктирная 

линия с двумя 

точками применяется 

для изображения 

линии сгиба на 

развертках.







Выход



Включены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1995 году 



Самый крупный   
из оставшихся         

в Европе массивов 
первичных лесов, 

облик которых 
почти не изменен 

воздействием 
человека. 

Настоящая 
таежная 

сокровищница.



Здесь насчитывается 
более 40 видов 

млекопитающих,   
204 вида птиц,         
16 видов рыб, 

наиболее ценными 
из которых считаются 
ледниковые реликты 
– голец и сибирский 

хариус.

Вернуться к карте



Включено в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1996 году 



Байкал – одно из величайших озер:                   
самое глубокое (1637 м), самое древнее (около  

25 млн. лет), с самой разнообразной флорой          
и фауной среди пресных водоемов



Озеро обладает уникальным по объему и 
качеству запасом пресных вод (23,6 тыс. куб. км 

– более 20% мировых запасов)



Впадина Байкала 
является центральным 

звеном Байкальской 
рифтовой зоны, одной 

из крупнейших              
на Земле древней 
системы разломов

Вернуться к карте



Включены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1996 году 



Здесь сконцентрировано 30 действующих и около 
300 потухших вулканов, а также более 150 
термальных и минеральных источников



Десятки гейзеров, горячие источники, каскады 
водопадов, острые пики хребтов и бирюзовые 

озера придают сказочный облик Долине гейзеров

Вернуться к карте



Включены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1998 году 



Природа отличается ярким своеобразием.             
В мире не много найдется с такими же 
контрастными сочетаниями различных 

ландшафтов на столь небольшом пространстве.  



Разнообразны и во многом уникальны флора и 
фауна края. В бассейне Телецкого озера сохранились 

алтайские кедровники. Здесь же  самые 
значительные по площади в горах Сибири 

субальпийские и альпийские луга.  



Среди редких видов млекопитающих следует особо 
выделить ирбиса, или снежного барса, - это одна      
из красивейших кошек мировой фауны. На Алтае 

этих зверей сохранилось совсем немного.  



Неповторим колорит растительности Южного Алтая, 
где тесно соседствуют полупустыни, степи и тундра  

Вернуться к карте



Включен в Список Всемирного наследия   
ЮНЕСКО в 1999 году 



В формировании рельефа Западного Кавказа 
большую роль сыграли древние и современные 

горные ледники 



Западная часть 
Большого Кавказа 
по разнообразию 
флоры и фауны,     
их сохранности       
не имеет  себе 

равных не только     
в Кавказском 

регионе, но и среди 
других горных 

районов Европы       
и Западной Азии.



Это территория,      
где сосредоточено 

большое количество 
находящихся         
под угрозой 

исчезновения 
редких, эндемичных 

и реликтовых     
видов растений         

и животных. 



Здесь сохранилась малоизмененная среда обитания 
наиболее уязвимых крупных млекопитающих: зубра, 
кавказского благородного оленя, западно-кавказского 
тура, серны, кавказского бурого медведя, волка и др.

Вернуться к карте



Включена в Список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО как международный природно-

культурный объект в 2000 году 



Сплошная полоса песчаных дюн шириной          
0,3 – 1 км тянется вдоль полуострова на 70 км



Благодаря своему 
географическому 

положению                   
и ориентации                

с северо-востока        
на юго-запад           
коса служит 

«направляющей 
линией» для 

мигрирующих птиц 
(до 20 млн.)        

многих видов



Это замечательное творение природы, не имеющее 
аналогов в Балтийском регионе. Многоликий дюнный 

рельеф в сочетании с зеленью лесов, белизной песчаных 
пляжей и безбрежной синевой Балтийского моря имеет 

высокую эстетическую ценность.

Вернуться к карте



Сихотэ-алинский заповедник и Гораловый 
заказник включены в Список Всемирного 

наследия в 2001 году



На этой территории представлено очень много 
редких и исчезающих видов, значительная часть 

которых сохраняется только в ее пределах



Флора высших растений здесь насчитывает 
около 1200 видов, птиц в пределах Центрального 

Сихотэ-Алиня известно более 370 видов, 
млекопитающих – 71 вид



Эта горная страна – последняя в мире крупная 
территория, заселенная амурским тигром



Здесь обитают  эндемичные для района виды –
амурский горал, белогрудый медведь; японский           
и черный журавли, черный аист; рыбный филин; 
женьшень, рододендрон Фори и многие другие.

Вернуться к карте



Включен в Список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО в 2003 году 



Убсунурская котловина, расположенная              
на территории Монголии и России, - одно            

из самых необычных мест Центральной Азии  



В этом регионе сохранился неповторимый 
комплекс соседствующих экосистем –

от тайги до пустыни 



Ледники, снежники горная тундра альпийского 
пояса и субальпийские луга переходят в обширный  

горно-таежный пояс, который сменяется 
лесостепью, степью и полупустыней, создавая 

исключительный по красоте природный феномен

Вернуться к карте



Острова Врангеля и Геральд обладают самым высоким 
в Арктике видовым богатством флоры и фауны. Здесь 

смешались типично арктические и относительно 
южные – азиатские и американские таксоны.



Среди растительных сообществ представлены 
реликты плейстоцена, местами имеющие 

ландшафтообразующее значение. Ландшафты 
островов наиболее близки к древним 

плейстоценовым.



Остров является единственным местом в России, 
где размножаются белые медведи. Часть из них 

имеет реликтовый характер и относится к 
наиболее малочисленным  на Земле видам.

Вернуться к карте



На территории плато расположен Путоранский 
государственный природный заповедник, признанный 

ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия



Это второе в мире по величине трапповое плато, 
единственный крупный участок, полностью 

сложенный базальтами 



Надо отметить, что каньоны и озёрные долины плато     
очень живописны. За это его часто называют «краем десяти 
тысяч озер и тысячи водопадов». По количеству водопадов 

оно занимает первое место на территории России. 



Здесь же находится и один из самых высоких         
в стране водопадов Тальниковский высотой    

около 600 метров 

Вернуться к карте
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА. 

Разработала учитель Технологии ЧОУ Гимназия «Петершуле» 

Муравьева Марина Павловна 

Предмет Технология 7 класс. 

Тема по программе: «Графика. Черчение» 

Тема урока Место урока по теме 

«Чертеж как условное изображение изделия, выполненное по 

определенным правилам с помощью чертежных инструментов. 

Графическая работа «Линии чертежа». 

2 урок  

Тип урока Формы, приемы, методы 

Урок освоения навыков графической работы. Первичное 

закрепление нового материала. 

самостоятельная работа,репродуктивное использование 

полученных знаний на практике, самостоятельнаяграфическая 

работа 

Цель урока Задачи урока 

Создать условия для освоения навыков черчения различных 

линий чертежа с соблюдением правил их начертания. 

 

На основе полученных знаний научиться выполнять 

графические задания. 

В ходе репродуктивной работы освоить правила начертания 

различных линий. 

Предполагаемый результат 

Знать Уметь 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа; названия 

основных типов линий и их назначение. 

 

Сотрудничать, анализировать, 

планировать свою работу. 

Графически выстраивать начертание различных линий. 

Делать взаимопроверку деятельности в ходе урока. 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

Познавательные: 

 Знакомство с понятиями 

«технический рисунок», 

«эскиз», «чертеж» 

 Знакомство с различными 

видами линий и их применением 

 Самостоятельное поэтапное 

Репродуктивный метод, самостоятельная 

работа, взаимопроверка в парах. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для учителя: 

 Презентация «Виды чертежей» 

 Мультимедийный проектор, компьютер. 

 Карточки с заданиями 

 Набор чертежных инструментов для 

классной доски 

 



выполнение графической работы 

«Линии чертежа». 

 Освоение на практике новых 

знаний по теории построения 

чертежей. 

 Приобретение практических 

навыков и использованиеих 

графической работе. 

Регулятивные:  

 Определение цели своей работы 

в соответствии                                          

с установленными правилами. 

 Умение работать                                    

по определенному алгоритму. 

Личностные: 

 Формирование 

пространственного 

представления о предмете                        

и соотнесения их с его 

графическим изображением                 

на чертеже. 

 Пробудить интерес к решению 

инженерных задач. 

 Формирование навыков 

правильной организации 

рабочего места и аккуратности. 

 понимают учебную цель, 

задачи урока,адекватно 

оцениватьсвои и достижения 

одноклассниковна уроке. 

 

 

 

 

Оборудование для учащихся: 

 линейка, карандаш, резинка, циркуль, 

рабочая тетрадь. 

 

 



ХОД УРОКА 

Цель/задачи 

этапа 

Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции/ 

аспекты 

компетенции/УУ

Д 

Оценивание/

формы 

контроля 

Результат 

I этап: организационный 2 мин. 

Мотивация                  

к учебной 

деятельности 

включение                    

в учебную 

деятельность. 

Приветствие. 

Проверяет готовность                   

к уроку. Отмечает 

отсутствующих. 

Вопросы по выполнению 

Д/з (Масштабы) (4 ответа)  

Выполняют самооценку 

готовности к уроку. 

Настраивается на 

предстоящую работу. 

Высказывает собственные 

мысли. 

Учебно-

познавательная, 

коммуникативная 

Наблюдение Включение                 

в учебный 

процесс 

II этап: актуализация пройденного материала (закрепление) 3 мин. 

Организация 

самостоятель-

ной  работы 

Краткое повторение темы 

прошлого урока - «Ваша 

задача письменно                       

в тетрадке записать три 

типа масштабов, которые 

используют в черчении»  

 

Выполнение 

самостоятельной  работы 

Регулятивная, 

учебно-

познавательная 

Самостоятель-

ное 

выполнение 

задания. 

Формирование 

навыков 

самостоятель-

ной 

деятельности. 

 

III этап: закрепление пройденного материала 2 мин. 

Организация 

предъявления 

результатов 

самостоятель-

ной работы  

Организует ситуацию 

предъявления результатов 

по ранее пройденному 

материалу(слайд 1). 

Подведение итогов  

 

Представляют результат  

Проводят взаимопроверку               

в парах.Сравнивают                          

с ответами на доске.  

 

Регулятивная, 

учебно-

познавательная, 

коммуникативная 

 Проводят 

зрительное 

сравнение 

своей работы             

с 

изображениями 

на слайдах 

 

IV этап:постановка цели и задач урока 3 мин. 

Создание  

ситуации,                   

Акцентирует внимание                

на интерактивную доску          

 Ставят для себя цель, самим 

определить то, что они хотят 

Учебно-

познавательная, 

Активность 

ведения 

Появление цели 

урока. 



в результате 

которого 

обучающиеся 

самостоятельно 

выдвинут цели 

урока в виде 

вопросов или 

гипотез. 

с презентацией (слайд 2) 

Анаграмма. Создает 

условия для 

формулирования целей 

урока.  

(Слайд 3). Вопрос:  

Исходя из увиденного, 

что мы должны знать, 

чтобы выполнить данный 

чертеж? – Правила 

выполнения чертежей. 

(варианты ответов 

учащихся). 

Корректировка цели 

урока: Для того, чтобы 

создать любой чертеж, 

нужно знать правила его 

выполнения и в первую 

очередь знать типы линий 

и их назначение. 

узнать на уроке по теме,  

озвучивают цель урока как 

ожидаемый 

результат/действие 

коммуникативная дискуссии. Умеют 

сотрудничать, 

анализировать. 

умеют ставить 

цели, 

планировать 

свою работу. 

V этап:  актуализация знаний 5 мин. 

Организация  

подготовки                

и мотивации                

к изучению 

материала, 

необходимого 

для «открытия 

нового знания» 

Знакомство учащихся                 

с историей возникновения 

чертежей.Демонстрация 

слайдов с этапами 

развития чертежей 

(слайды 4 – 7). 

Вопрос: На каких 

производствах 

необходимы чертежи? 

Приведите примеры, где     

в быту используются 

чертежи? 

Выдвигают гипотезы, дают 

свои варианты ответов  

 

Учебно-

познавательная, 

коммуникативная 

 Умеют 

сотрудничать, 

вступать                      

в дискуссию, 

анализировать, 

доказывать, 

отстаивать свое 

мнение. 

 



Знакомство с тремя 

этапами конструкторской 

разработки изделия 

(слайды 8 – 10) 

 

VI этап: первичное усвоение новых знаний, выполнение практической  работы 20 мин. 

Получение и 

усвоение новых 

знаний в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 

 

Знакомство с типами 

линий (таблица №1                      

и  рис. 9 стр. 10 учебника 

«Индустриальные 

технологии 7 кл.». 

  Выдача заданий                       

по Графической работе 

«Линии чертежа» 

(ксерокопия) 

Организация 

самостоятельного 

выполнения каждым 

обучающимся задания 

 

Определяют 

последовательность 

деятельности через 

понимание задания. 

Выполняют задание, 

используют новую 

информацию для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивная, 

учебно-

познавательная, 

коммуникативная, 

информационная 

 

Самостоятель

-ное 

выполнение 

задания. 

Формирование 

умений 

учебного 

сотрудничества, 

коллективного 

обсуждения. 

Формирование 

навыков 

самостоятель-

ной 

деятельности. 

 

VII этап: выполнение завершающего этапа  работы  (первичное закрепление) 5 мин. 

Включение 

нового знания  

в систему 

знаний; 

Повторение                 

и закрепление 

ранее 

изученного.  

 

 

Организация 

самопроверки 

обучающимися своих 

решений по эталону; 

создание ситуации успеха 

для каждого 

 

Проводят завершительный 

этап работы. 

Сравнивают сэталонными 

изображениями, 

корректируют. 

Регулятивная, 

учебно-

познавательная, 

коммуникативная, 

информационная 

 Установили 

причинно- 

следственные 

связи  

 

VIII этап: рефлексия 4 мин. 

 



 

Осознание 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности;  

самооценка 

результатов 

своей 

деятельности        

и всего класса. 

 

оценивание работы 

учащихся на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д/з: прочитать стр. 6 – 10 

учебника 

«Индустриальные 

технологии» и ответить на 

вопрос №2 стр. 15 

 

 

 

Проводят самооценку, 

анализирует деятельность  

по достижению цели 

проговаривают в слух свои 

результаты 

Сегодня на уроке я … 

Самым полезным                             

и интересным для меня 

было…. 

Я встретился с трудностью 

при … 

У меня хорошо 

получилось... 

 

 

Личностная, 

учебно-

познавательная, 

информационная 

 

рефлексия 

 

 

Рефлексия. 

Проводят 

зрительное 

сравнение 

своей   с 

работами 

других 

учеников. 

 




