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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Черчение и графика» составлена в соответствии с 

учебным планом Центра гуманитарных и цифровых технологий «Точка Роста» 

МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской. 

Программа разработана на основе, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

    

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые результаты» 

                                   1.1. Пояснительная записка.  

Направленность программы.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Черчение и графика» нацелена на развитие 

образного и логического мышления, сообразительности, внимания, усидчивости 

и аккуратности обучающихся. Средствами изобразительного искусства 

раскрываются и развиваются потенциальные возможности личности: чувства, 

ощущения, память, мышление, воображение, закаляется воля. 

 

Актуальность программы  

Приоритетной целью  курса «Черчение и графика»  является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Данный курс  помогает школьникам овладеть одним из 

средств познания окружающего мира; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда. Основная задача 

курса «Черчение и графика» – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса 

следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности 

школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать 

процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, 

которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

«Черчение» относится к предметной области «Технология». Часы на 

изучение предмета «Черчение» выделены из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета в соответствии с целями 
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изучения черчения и компьютерного моделирования, которые определены 

образовательным стандартом.  

Новизна программы 
Программа дает возможность учащимся систематизировать, расширить и 

углубить знания, полученные на уроках геометрии, информатики, географии, 

технологии, изобразительного искусства, приобрести навыки в построении 

чертежей, раскрыть свой творческий потенциал и способности. Изучение главы 

«Компьютерная графика» позволит применить современные информационные 

технологии для получения графических изображений и геометрического 

моделирования. 

Педагогическая целесообразность  

Для реализации  программы используются следующие педагогические 

технологии: 

1.Технология (методика) формирования приёмов учебной работы, 

2. Логические опорные конспекты. 

3. Игровые технологии. 

4. Технология проектной деятельности. 

5.Технология личностно-ориентированного обучения. 

6.Новые информационные технологии (НИТ).   

Методы обучения призваны обеспечить усвоение всех компонентов 

содержании биологического образования, способствовать развитию и 

воспитанию учащихся. На уроках используется следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский, ТСО. 

     Формы организации учебного процесса: рассказ, объяснение, беседа, 

лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение 

графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 

 

Адресат программы 

Программа адресована для обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных школ. Возраст обучающихся 14-16 лет. Программа может 

быть реализована для заинтересованных обучающихся к данной предметной 

области. Состав группы – все обучающиеся класса без исключения.   

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 
Базовый уровень. Программа рассчитана на 1 год. Всего на реализацию 

программы отводится 34 часа. 

Формы обучения: очная. 

         Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного академического часа при очной форме обучения составляет 40 минут. 

 

            1.2. Цель и задачи программы 
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ЦЕЛЬ – научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Задачи:  

 

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах 

выполнения технических рисунков; 

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

 обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

 прививать культуру графического труда. 

В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) 

основного общего образования следует обратить особое внимание на формы и 

планируемые результаты учебной деятельности обучающихся. Главный 

акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

образовательные: 

— изучение объектов и явлений науки и техники; 

—восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 

(чертежей); 

—представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в 

жизни человека и общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

— усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических 

изображений (чертежей); 

—различение изученных видов графических изображений, определение их 

взаимосвязей; 

—классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников; 
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— осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в 

развитии общества, проявление устойчивого интереса к 

освоению новых технических средств и технологий;  

—уважение и осознание ценности технической культуры других народов, 

освоение их технических достижений; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

                                

Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

технического творчества; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания; 

— накопление опыта графической деятельности; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

—развитие образного мышления и освоение способов творческого 

самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в науке и технике; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 

—формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ п.п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория 

Практика 

      

 Учебный предмет «Черчение». Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. (4 ч) 

1 
Чертежные 

инструмен-

Предмет 

«Черчение». 

Что такое 

«Черчение».     
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ты, 

материалы и 

принадлежн

ости.  

Инструменты 

для выполнения 

чертежей.   

Чертежные 

материалы и 

принадлежности

.  

Роль чертежа в 

жизни 

человека. 

Имена русских 

ученых и 

изобретателей, 

использовавши

х в своей 

деятельности 

чертежи.  

2 

Организация 

рабочего 

места. 

Оборудование 

рабочего места. 

Что такое 

циркуль, 

рейсшина, как 

правильно 

подготовить 

рабочее место 

и 

принадлежност

и к работе. 

Пользуясь 

инструментам

и проводить 

вертикальные, 

и 

горизонтальн

ые и 

наклонные 

линии, а 

также 

окружности 

Выполн. 

Практичес- 

кой работы  

 

3 

Правило 

оформления 

чертежей. 

Понятие о 

стандартах 

ЕСКД. Форматы, 

Основная 

подпись 

чертежа.  

Какие размеры 

имеет лист 

формата. Рамка 

чертежа.  

Выполнять 

чертежные 

надписи. 

Уметь 

наносить 

размеры. 

Выполнять 

надписи 

чертежным 

шрифтом. 

  

4 

Чертежные 

шрифты 

Шрифты и 

линии.   ГОСТ.  

Масштаб. 

Выполнение 

основной 

надписи 

чертежа. 

Выполнять 

надписи 

чертежным 

шрифтом. 

Выполн. 

Практичес- 

кой работы  

 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. (4 ч) 

5 

Проециров

ание 

Общие 

сведения о 

проецировании

.  Центральное 

и параллельное 

проецирование 

Что такое 

проецирование. 

Как построить 

на плоскости 

проекцию 

точки, фигуры. 

Какой способ 

проецирования 

принят за  

основн. 

Построить 

проекцию 

заданной 

фигуры. 

Фронт.  

опрос 

 

6 

Прямоу-

гольное 

проецирова

ние 

Проецирование 

на одну 

плоскость 

проекции. 

Проецирование 

Как 

называются 

плоскости 

проекции, как 

они 

Распознавать 

на чертеже 

виды проекции.  

Уметь 

выполнять три 

Фронт. 

опрос.   

Граф. 

задание  
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на несколько 

плоскостей 

проекции. 

обозначаются. 

Проецирование 

на три 

плоскости. 

проекции 

предмета. 

7 

Расположе

ние видов 

на чертеже. 

Местные 

виды. 

Правило 

расположения 

видов. 

Местные виды. 

Что такое вид. 

Как 

располагается 

вид на чертеже. 

Какой вид 

называется 

главным и 

почему. 

Начертить 

проекцию куба 

с 

изображением 

выреза. 

Опрос  

8 

Выполне-

ние 

практическ

ой работы  

Оформить 

чертеж (рамка, 

подпись). 

Выполнить три 

вида проекции 

предмета 

Правила 

оформления 

чертежа. 

Правила 

проецирования 

предмета на 

плоскости. 

Распознать 

виды проекции. 

Проводить 

замеры. 

Построить и 

правильно 

оформить  

чертеж.  

  

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (6 ч) 

9 

Получение 

аксонометр

ических 

проекций 

Образование 

аксонометриче

ских проекций.  

Проецирование 

по осям 

ординат. 

Какие 

аксонометриче

ские проекции 

существуют.            

Чем 

отличаются. 

Определять 

проекции по 

осям x, y, z. 

Различать 

фронтальные и 

изометрически

е проекции. 

Опрос  

10 

Построе-

ние 

аксонометр

ических 

проекций 

Положение 

осей. 

Отложение 

размеров при 

выполнении 

чертежа. 

Правила 

построе ния 

проекций.  

Правила 

отложе ния 

размеров на 

чертеже 

Изобразить оси 

аксонометриче

ских проекций. 

Построение 

осей при 

выполнении 

технических 

рисунков. 

Практич.    

задание 

 

11 

Аксономет

рические 

проекции 

плоских 

фигур 

Способы 

построения 

аксонометриче

ских проекций. 

Квадрат. 

Треугольник. 

Шестиугольни

к.  

Правила и 

порядок 

построения  

проекций 

плоских фигур. 

Построить 

аксиальные 

проекции 

плоских фигур. 

Квадрат. 

Треугольник. 

Шестиугольни

к. 

Практич.    

задание 

 

12 

Аксономет

рические 

проекции 

плоскогран 

ных 

предметов. 

Способы 

построения 

проекций 

плоскогран 

ных предметов.  

Правила и 

порядок 

построения 

проекций  

Построить 

аксиальные 

проекции 

плоскогран 

ных предметов. 

Опрос  

13 Аксономет Фронтальные Способ Построить Практич.     
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рические 

проекции 

предметов, 

имеющих 

круглые 

поверхност

и. 

диаметрически

е проекции 

окружностей. 

построения 

аксонометриче

ских проекций 

пред    метов, 

имеющих 

круглые 

поверхно сти. 

фронтальную 

деаметрическу

ю проекцию 

детали с 

круглыми 

поверхностями 

задание 

14 

Техничес-

кий 

рисунок 

Закрепление 

навыков 

построения 

проек- ций. 

Выполнение 

технич. 

рисунка. 

Чем отличается 

аксонометриче

ская проекция 

от техни 

ческого 

рисунка. 

Изобразить 

технический 

рисунок детали 

со штриховкой. 

Опрос  

Чтение и выполнение чертежей (9 ч) 

15 

Анализ 

геометриче

ских форм 

предметов 

на основе 

характер-

ных 

признаков 

Знакомство с 

правилами 

построения 

проекции 

геометрически

х тел 

Мысленное 

расчленение 

предмета на 

геометрические 

тела. 

Анализировать 

геометрические 

формы и тела 

Опрос  

16 

Проекции 

геометриче

ских тел 

Понятие о 

проекциях 

геометрически

х тел, 

формирование 

навыков 

построения 

точек. 

Анализ 

чертежей 

геометричес-

ких тел. 

Выполнять 

чертежи 

геометричес-

ких тел в 3 

проекциях. 

Фронталь-

ная 

графическая 

работа. 

 

17 

Особен-

ности 

проецирова

ния 

правильны

х пирамид 

Понятие о 

проекциях 

геометричес-

ких тел, 

формирование 

навыков 

построения 

точек. 

Анализ 

чертежей 

геометричес-

ких тел. 

Построение 

проекций 

правильных 

пирамид. 

Построить 

проекций 

правильных 

пирамид. 

Фронталь-

ная 

графическая 

работа. 

 

18 

Особен-

ности 

проецирова

ния 

цилиндра и 

конуса. 

Знакомство с 

правилами 

построения 

проекций 

геометричес-

ких тел. 

Анализ 

чертежей 

геометричес-

ких тел. 

Построение 

проекций 

цилиндра и 

конуса. 

Построить 

проекции 

цилиндра и 

конуса. 

Фронталь-

ная 

графическая 

работа. 

 

19 

Проекции 

группы 

геометриче

ских тел. 

Понятие о 

проекциях 

группы 

геометричес-

Анализ 

чертежей групп 

геометрически

х тел. 

Построить 

проекции 

геометричес-

ких тел. 

Фронталь-

ная 

графическая 

работа. 
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Взаимное 

расположе

ние 

геометриче

ских тел 

относитель

но 

плоскостей 

проекции. 

ких тел, 

формирование 

навыков 

построения. 

Проекции 

группы 

геометричес-

ких тел. 

20 

Проекции 

вершин, 

ребер, 

граней 

предмета. 

Понятие о 

проекциях 

вершин, ребер, 

граней 

предмета, 

формирование 

навыков 

построения 

точек. 

Правила 

построения 

чертежа 

предмета с 

нахождением 

проекций 

точек, 

вершин, ребер 

и граней. 

Различать типы 

линий.  Уметь  

построить вид 

на плоскостях 

проекций. 

Фронталь-

ная 

графическая 

работа. 

 

21 

Графическ

ая работа  

«Проекции 

группы 

геометриче

ских тел.» 

Закрепление 

навыков 

выполнения 

проекций, 

граней, ребер и 

точек. 

Правила 

построение  

аксономет-

рических 

проекций, 

чертежи 

геометричес-

ких тел. 

Анализировать 

формы 

предметов по 

их чертежам, 

геометрические 

построения 

предметов в 3 

плоскостях. 

Опрос  

22 

Построе-

ние 

третьего 

вида. 

Проверка 

качественного 

усвоения 

материала  

по теме 

прямоугольное 

проецирование. 

 

Формы 

предмета. 

Последователь-

ность 

построения 

видов на 

чертеже 

детали. 

Построение 

вырезов на 

геометричес-

ких телах. 

Построение  

3-го вида. 

Последователь

ность 

построения 

видов и 

нанесения 

размеров на 

чертеже. 

Опрос  

23 

Построени

е третьего 

вида по 

двум 

данным. 

Понятие о 

проекциях 

третьем виде, 

формирование 

навыков 

построения 

третьего вида 

по двум 

заданным. 

Правила 

выполнение 

основ 

прямоуголь- 

ного 

проецирования 

на 3 плоскости 

проекции. 

Построить 

третий вид  

по двум 

заданным. 

Опрос  

24 
Дополните

льные 

Проверка 

качественного 

Основные 

правила 

Правила 

построения 

 

Фронталь-

 



11  

сведения о 

нанесении 

размеров с 

учетом 

формы 

предмета 

усвоения 

материала по 

теме. 

Дополнительн

ые сведения о 

нанесении 

нанесения 

размеров и 

дополнительны

е сведения о 

нанесении 

размеров. 

основных 

размеров на 

чертеже, типы 

линий. 

ная 

графическая 

работа. 

24 

Графическ

ая работа.  

Построени

е третьего 

вида по 

двум 

точкам 

Нанесение 

размеров с 

учетом формы 

предмета. 

Построить 

изображение 

предложенной 

детали. 

Построить 

третий вид 

детали. 

Что такое 

размеры, 

габаритные 

размеры. Как 

они наносятся 

на чертеже. 

Правила 

построения 

третьего вида. 

Выполнить 

графическое 

задание. 

  

25 

Выполнени

е чертежей 

предметов 

с исполь-

зованием 

геометриче

ских 

построений

. Деление 

окружност

и на 

равные 

части. 

Знакомство 

с правилами 

геометричес-

ких 

построений. 

Анализ 

графического 

состава 

изображений. 

Анализировать 

графический 

состав 

изображений. 

Прямоугольное 

проецирование. 

 

Фронталь-

ный опрос. 

 

 

26 

Деление 

окружност

и на 

равные 

части 

Деление 

окружности на 

равные части с 

помощью 

угольника, с 

помощью 

циркуля 

Принцип 

деления 

окружности на 

равные части, 

три части, 

шесть частей 

Разделить 

окружность с 

помощью 

угольника и 

циркуля на 

равные части 

Графическая 

работа 

 

27 
Сопряже-

ния. 

Что такое 

сопряжение, 

центры 

сопряжений.  

Применение 

сопряжений 

при 

выполнении 

чертежей 

деталей. 

Анализ 

графического 

состава 

изображений. 

Прямоугольное 

проецирование. 

Опрос. 

Графическая 

работа 

 

28 

Геометрич

еские 

построения 

для 

чертежей и 

разметки 

деталей. 

Закрепление 

знаний, умений 

и навыков в 

чтении 

чертежей. 

Принцип 

геометрическо-

го построения 

чертежей 

Выполнять 

чертежи 

геометричес-

ких деталей 

Опрос  



12  

29 

Чертежи 

разверток 

поверхнос-

тей 

геометриче

ских тел 

Порядок 

чтения 

чертежа 

Знакомство с 

правилами 

построения 

разверток 

призм, 

цилиндров, 

конуса 

пирамиды.  

Прочитать 

основную 

надпись 

чертежа. 

Определить 

какие виды 

даны на 

чертеже. 

Определить 

размер детали, 

материал. 

 

Развертывание 

поверхностей 

некоторых 

геометричес-

ких тел.  

На какие 

вопросы 

должен 

отвечать 

чертеж. 

Порядок 

чтения чертежа 

Построение 

чертежей 

разверток с 

учетом анализа 

графического 

состава. 

 

 Прочитать 

чертеж 

Опрос 

Графическая 

работа 

 

Эскизы (3ч) 

30 

Выполне-

ние 

эскизов с 

натуры  

Назначе-

ние 

эскизов. 

Каким 

требован

иям 

должен 

отвечать 

эскиз.  

Штанген

циркуль. 

Порядок выполнения 

эскизов. 

 Методы измерений. 

Проводить 

замеры 

линейкой.  

 

Пользоваться 

штангенцирку-

лем.  

Выполнить 

эскиз. 

 

Опрос  

31 

Последова-

тельность 

выполнени

я эскиза 

Итоговая 

графичес-

кая работа 

Определ

ить 

основные 

этапы 

снятия 

эскиза с 

натуры. 

Последов

атель-

ность  

выполне

ния 

эскиза  

Принципы 

выполнения эскиза 

Приемы построения 

видов чертежа детали 

и нанесение 

размеров. 

Выполнить 

эскиз детали  

Выполнить 

чертеж 

предмета по 

всем правилам 

  

32

-

34 

Итоговая 

графичес-

кая работа 

Выполне

ние 

эскизов 

деталей с 

включен

ием 

Приемы построения 

видов чертежа детали 

и нанесение 

размеров. 

Выполнить 

чертеж 

предмета по 

всем правилам 
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Содержание учебного плана 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧЕРЧЕНИЕ». ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ. (4 ч). 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о 

нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном 

шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РИСУНОК.  (6 ч.) 

 Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение 

прямой и окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). 

Деление окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 

частей). 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (9 ч.) 

 Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и 

трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

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 (расположенных в проекционной связи). Косоугольная 

фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение 

размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 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. 

ЭСКИЗЫ (3 ч.) 

 Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей 

некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление 

отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей 

детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том 

числе творческих. Определение необходимого и достаточного числа 

элемен-

тов 

конструи

рования 
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изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и выполнение 

чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, в том числе 

творческих. 

  

   1.4. Планируемые результаты 

В результате изучения программы у учащихся 8-х классов будут 

сформированы личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Предметные результаты 

-планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

-отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско- 

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

- самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения 

его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

- оценка результата практической деятельности путём проверки изделия 

в действии. 

Личностные результаты 

-чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

-моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

-конструирование объектов с учётом технических и декоративно 

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

- анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных особенностей предлагаемых заданий;  

- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач; 

-  проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла. 

Метапредметные результаты 

-  учёт позиции собеседника; 

- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов; 

-  умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером; 

- осуществление взаимного контроля; 

- реализации проектной деятельности. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации». 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ п.п Дата Тема занятия Кол-во часов 

 

Примечание Форм 

занятия 

Место 

занятия 

 Учебный предмет «Черчение». Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. (4 ч) 

1 

 Чертежные 

инструменты, 

материалы и 

принадлежности.  

1 вводное Точка 

роста 

 

2 
 Организация 

рабочего места. 

1 Практичес-

кая работа 

Точка 

роста 

  

3 

 Правило 

оформления 

чертежей. 

1 Практичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 

4 

 Чертежные шрифты 1 Практичес-

кая работа

  

Точка 

роста 

  

       

Чертежи в системе прямоугольных проекций. (4 ч) 

5 
 Проецирование 1 Фронт.  

опрос 

Точка 

роста 

 

6 

 Прямоугольное 

проецирование 

1 Фронт. 

опрос.   

Граф. 

задание 

Точка 

роста 

  

7 

 Расположение 

видов на чертеже. 

Местные виды. 

1 Опрос Точка 

роста 

 

8 

 Выполнение 

практической 

работы  

1 Практичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (6 ч) 

9 

 Получение 

аксонометрических 

проекций 

1 Опрос Точка 

роста 

 

10 

 Построение 

аксонометрических 

проекций 

1 Практич.    

задание 

Точка 

роста 

 

11 

 Аксонометрические 

проекции плоских 

фигур 

1 Практич.    

задание 

Точка 

роста 
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12 

 Аксонометрические 

проекции 

плоскогран ных 

предметов. 

1 Опрос Точка 

роста 

 

13 

 Аксонометрические 

проекции 

предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

1 Практич.    

задание 

Точка 

роста 

 

14 
 Технический 

рисунок 

1 Опрос Точка 

роста 

 

Чтение и выполнение чертежей (9 ч) 

15 

 Анализ 

геометрических 

форм предметов на 

основе характерных 

признаков 

1 Опрос Точка 

роста 

 

16 

 Проекции 

геометрических тел 

1 Фронталь-

ная 

графичес-

кая работа. 

Точка 

роста 

 

17 

 Особенности 

проецирования 

правильных 

пирамид 

1 Фронталь-

ная 

графичес-

кая работа. 

Точка 

роста 

 

18 

 Особенности 

проецирования 

цилиндра и конуса. 

1 Фронталь-

ная 

графичес-

кая работа. 

Точка 

роста 

 

19 

 Проекции группы 

геометрических тел. 

Взаимное 

расположение 

геометрических тел 

относительно 

плоскостей 

проекции. 

1 Фронталь-

ная 

графичес-

кая работа. 

Точка 

роста 

 

20 

 Проекции вершин, 

ребер, граней 

предмета. 

1 Фронталь-

ная 

графичес-

кая работа. 

Точка 

роста 

 

21 

 Графическая работа  

«Проекции группы 

геометрических 

тел.» 

1 

Опрос 
Точка 

роста 

 

22 
 Построение 

третьего вида. 

1 
Опрос 

Точка 

роста 

 

23  Построение 1 Опрос Точка  
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третьего вида по 

двум данным. 

роста 

24 

 Дополнительные 

сведения о 

нанесении размеров 

с учетом формы 

предмета 

1 Фронталь-

ная 

графичес-

кая работа. 

Точка 

роста 

 

 

24 

 Графическая 

работа.  Построение 

третьего вида по 

двум точкам 

1 Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 

25 

 Выполнение 

чертежей предметов 

с использованием 

геометрических 

построений. 

Деление 

окружности на 

равные части. 

1 Фронталь-

ный опрос. 

 

Точка 

роста 

 

26 

 Деление 

окружности на 

равные части 

1 Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 

27 

 

Сопряжения. 

1 Опрос. 

Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 

28 

 Геометрические 

построения для 

чертежей и 

разметки деталей. 

1 Опрос Точка 

роста 

 

29 

 Чертежи разверток 

поверхностей 

геометрических тел 

Порядок чтения 

чертежа 

1 Опрос 

Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 

Эскизы (3ч) 

30 
 Выполнение 

эскизов с натуры  

1 
Опрос 

  

31  

Выполнение 

эскизов по шаблону 

с натуры 

1 
Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 
 

32  
Выполнить чертеж 

предмета по всем 
1 

Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 
 

33  
Последовательность 

выполнения эскиза 
1 

Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 
 

34 
 Итоговая 

графическая работа 

1 Графичес-

кая работа 

Точка 

роста 

 



2.2. Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение: 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

- рабочее место, оснащенное ПК или ноутбуком с выходом в Интернет. 

- звуковые колонки. 

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся 

Программное обеспечение: 

- офисное программное обеспечение для просмотра мультимедийных 

презентаций. 

- выход в сеть Интернет. 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 
1)Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

2) Чертежная бумага плотная нелинованная – формат А4 

3) Миллиметровая бумага; 

4) Калька; 

5) Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

6) Линейка деревянная 30 см.; 

7) Чертежные угольники с углами: 

а) 90, 45, 45 -градусов; 

б) 90, 30, 60 – градусов. 

8) Транспортир; 

9) Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

10) Ластик для карандаша (мягкий); 

11) Инструмент для заточки карандаша. 

 

             2.3. Формы аттестации 

-индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, 

беседы); 

-групповые 

- лекция; 

- беседа 

- объяснение; 

- наблюдение; 

- выполнение графических работ. 

 Виды деятельности: 

- познавательная деятельность; 

- Проблемно – ценностное общение.                            

2.4. Оценочные материалы 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса 

 является учет успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет 

следующие функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, 

развивающую. 
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В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма 

проверки знаний, для осуществления которых применяется устный и 

письменный опрос, самостоятельные графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических 

работ. Программой по черчению предусмотрено значительное количество 

обязательных графических работ, которые позволяют учителю 

контролировать и систематизировать знания учащихся программного 

материала. Одна из обязательных графических работ является контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков учащихся, приобретённых за год или курс 

обучения черчению; самостоятельная работа позволяет судить об их уровне 

по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За 

графические работы выставляются две оценки, за правильность выполнения 

и качество графического оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, 

вести её целесообразно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение 

рамки, основной надписи, начертание букв и цифр чертёжным 

шрифтом, нанесение размеров). 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение 

проекционной связи, применение типов линий согласно их 

назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные 

учащимися, и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, 

учащихся по черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твёрдо знает правила и условности 

изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания; излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного 

представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической 

последовательности; 
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в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство 

изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» 

ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические 

и практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и 

читает чертежи и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с 

трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не 

ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и 

систематически допускает существенные ошибки. 

 

2.5. Методические материалы 
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Описание методов обучения: 

Словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично- поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 
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