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1. Планируемые результаты  

2. Количество часов по учебному плану : 

Всего 35 часов ; в неделю 1 час.  

Плановых практических работ - 10 

Модернизированная программа «Черчение просто и интересно» 8 – 9 

классы,составлена на основе программы общеоборазовательных учреждений 

«Черчение» авторы : А.Д.Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 

В.А.Гервер,М.М.Селиверстов. – М.;Просвещение , 2011 . 

Учебник Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение 

АСТ, Астрель 2012 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса 

черчения; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-

смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и 

мировоззрению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе подготовки школьников в области черчения: 

 определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых 

задач в учебе; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и 

ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

·         об истории зарождения графического языка и основных этапах развития 

чертежа; 

·         об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и 

изготовлении конструкторской документации; 

·         о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и 

положении предметов в пространстве; 

·         о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях 

сборочной единицы; 



·         о правилах оформления чертежей; 

·         о методах проецирования; 

·         о видах соединений; 

·         о чертежах различного назначения. 

         К концу  9   класса учащиеся должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

·         правильно пользоваться чертежными инструментами; 

·         выполнять геометрические построения; 

·         наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

·         выполнять технический рисунок; 

·         выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое 

количество видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

·         читать чертежи несложных изделий; 

·         осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

Выполнение работы по оформлению формата А4 рамкой и основной надписью 

Выполнение работы по выполнению линий чертежа 

Выполнение чертежа «плоской» детали, имеющей две плоскости симметрии, по      

наглядному изображению 

Выполнение чертежа «плоской» детали, имеющей одну плоскость симметрии, по 

наглядному изображению 

Выполнение чертежа «плоской»  несимметричной детали по наглядному изображению  

Выполнение сопряжения  

Выполнение по главному виду  детали максимального количества видов сверху 

Выполнение комплексного чертежа детали комбинированной формы (два вида) 

Выполнение чертежа комплексного чертежа  

Выполнение наглядного изображения детали (изометрическая проекция) по ее 

комплексному чертежу 

Выполнение чертежа наглядного изображения детали в прямоугольной изометрической 

проекции  

 

Формы организации и виды деятельности 

Фронтальная графическая работа 

Самостоятельная работа 



Самостоятельная работа по индивидуальным вариантам, дифференцированным заданиям 

 



Календарно-тематическое поланирование 

№ 

п/

п 

Тема Графические работы Кол-во 

часов 

Д/з Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 
Содержание работы Виды графической 

работы 

 Введение — 2 ч 

1 Из истории развития чертежа. Виды 

графической документации. Чертежные 

инструменты, принадлежности, 

материалы и работа с ними. 

  1     

2 Предметы окружающего мира. Анализ 

геометрической формы детали и ее 

конструктивных особенностей 

  1     

 Основные правила оформления чертежей — 3 ч 

3 Формат, рамка и основная надпись 

чертежа. Шрифт чертежный 

Выполнение работы 

по оформлению 

формата А4 рамкой и 

основной надписью 

Фронтальная 

графическая работа 
1     

4 Линии чертежа Выполнение работы 

по выполнению 

линий чертежа 

Самостоятельная 

работа 
1     

5  Основные правила нанесения 

размеров. Масштабы 

 

  1     

 Построение и оформление чертежей «плоских» деталей - 3 ч 

6 «Плоские» детали и их особенности Выполнение чертежа 

«плоской» детали, 

имеющей две 

плоскости 

симметрии, по      

наглядному 

изображению 

Фронтальная 

графическая работа 
1     

7 Построение и чтение чертежа 

«плоской» детали 

Выполнение чертежа 

«плоской» детали, 

имеющей одну 

плоскость симметрии, 

по наглядному 

изображению 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

вариантам, 

дифференцированны

м заданиям 

1     



8 Построение и чтение чертежа 

«плоской» детали  

Выполнение чертежа 

«плоской»  

несимметричной 

детали по наглядному 

изображению  

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцированны

м заданиям 

1     

 Геометрические построения — 2 ч 

9 Деление отрезка, угла, окружности на 

равные части 

  1     

10 Сопряжения  Выполнение 

сопряжения  

Самостоятельная 

работа 
1     

 Чертежи в системе проекций — 15 ч 

11 Виды проецирования. Прямоугольное 

проецирование на одну плоскость 

проекций 

  1     

12 Прямоугольное проецирование на одну 

плоскость проекций. Выбор главного 

вида детали 

  1     

13 Прямоугольное проецирование на две 

взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций 

  1     

14 Прямоугольное проецирование на две 

взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций 

Выполнение по 

главному виду  

детали 

максимального 

количества видов 

сверху 

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцированны

м заданиям 

1     

15 Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного двумя видами 

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (два вида) 

Фронтальная работа 1     

16 Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного двумя видами 

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (два вида) 

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцированны

м заданиям 

1     

17 Прямоугольное проецирование на три   1     



взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций 

18 Прямоугольное проецирование на три 

взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций 

  1     

19 Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного тремя видами  

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (три вида) 

Фронтальная 

графическая работа 
1     

20 Построение на листе формата А4 

комплексного чертежа детали, 

представленного тремя видами  

Выполнение 

комплексного 

чертежа детали 

комбинированной 

формы (три вида) 

Самостоятельная 

работа по 

вариативным 

дифференцированны

м заданиям 

1     

21 Построение недостающего вида детали  

по двум заданным  

Выполнение чертежа 

комплексного 

чертежа  

Самостоятельная 

работа 
1     

22 Построение недостающего вида детали  

по двум заданным  

  1     

23 Построение недостающего вида детали  

по двум заданным (ИКТ) 

  1     

24 Эскиз и алгоритм его выполнения   1     

25 Эскиз и алгоритм его выполнения   1     

 Аксонометрические проекции — 8 ч 

26 Наглядные изображения, косоугольная 

фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая 

проекции 

  1     

27 Построение изометрической проекции 

детали по комплексному чертежу 

Выполнение 

наглядного 

изображения детали 

(изометрическая 

проекция) по ее 

комплексному 

чертежу 

Фронтальная 

графическая работа 
1     

28 Построение изометрической проекции   1     



детали по комплексному чертежу 

29 Построение многоугольников и 

многогранников в изометрической 

проекции 

  1     

30 Построение окружности и тел 

вращения в изометрической проекции 

  1     

31 Построение окружности и тел 

вращения в изометрической проекции 

  1     

32 Построение изометрической проекции 

детали  

Выполнение чертежа 

наглядного 

изображения детали в 

прямоугольной 

изометрической 

проекции  

Самостоятельная 

работа 
1     

33 Технический рисунок   1     

 Контрольная работа и обобщение знаний — 1 ч 

34 Контрольная работа и обобщение 

знаний 

  1     
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