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Раздел Пояснительная записка 

 

Приоритетной целью школьного курса является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  

приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия оказывают большое влияние 

на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса – 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. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с 

основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа 

в современном производстве, установление 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 будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка 

школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

 

Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс раскроет возможность в формировании логического и пространственного 

мышления; покажет применение графических знаний и умений в быту, деловом общении, 

бизнесе, дизайне; научит создавать художественно ценные изделия, архитектурные 

сооружения. Кроме этого, графическая подготовка создает условия качественного 

усвоения других предметов школьного учебного плана, обеспечивая пропедевтику 

некоторых из них, а также позволяет школьникам активно проявить себя в проектной и 

конструкторской деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников по техническому творчеству 

для основной ступени общего образования основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения 

воспитанника. 

Основная идея рабочей программы внеурочной деятельности подростков в сфере 

технического творчества состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена в первую 

очередь на интеллектуальное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие 

специальных предметных способностей технического творчества. 

Школьный курс «Учимся проектировать» помогает школьникам овладеть одним из 

средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся; приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. 

Занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

Черчение как школьный курс во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения. 

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Учимся проектировать» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование графических знаний учащихся как неотъемлемой 

части знаний технологических. 

В число целей-ориентиров политехнической подготовки входят: 

- ознакомление учащихся с основами производства, 

- развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, 

- установление 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 будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. 

- подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках черчения обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся 

 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа рассчитана на три года обучения. На реализацию курса отводится 1 час в 

неделю 9 класс – 33 часа в год). 

 

Раздел    Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения курса отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 



индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для    

классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 



 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами.   

 

Раздел      Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1.  Введение (Вводное занятие) 

Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении чертежных работ. 

Повторение теоретического материала пройденного в прошлом учебном году. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение тематических заданий). 

Тема 2.Основы технологии машиностроения и конструирования 

Литье и обработка металлов давлением  

Литейное производство. Определение. Свойства литейных сплавов – жидкотекучесть, 

усадка, ликвация. Приготовление жидкого металла. Температура заливки. Виды литья.  

Понятие о процессе резания металлов. Сущность процесса сварки. Основные виды сварки. 

Чтение чертежей сварных соединений. 

Термическая обработка металлов. Определение. Виды термообработки: отжиг, закалка, 

отпуск, нормализация, улучшение. 

Химико-термическая обработка. Определение. Виды химико-термической обработки: 

цементация, азотирование, цианирование (нитроцементация), диффузионная 

металлизация. 

Общие сведения о материалах, применяемых в машиностроении. Конструкционные 

материалы. Область применения и обозначения сталей на чертежах. Область применения 

и обозначения на чертежах. Неметаллические материалы. Область применения и 

обозначения на чертежах. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Обозначение конструкционных материалов на 

чертежах деталей и в технической документации). 

 Тема 7. Взаимозаменяемость и технические измерения  

 Принцип взаимозаменяемости в машиностроении. Определение взаимозаменяемости по 

ГОСТ 18831 – 73. Виды взаимозаменяемости.  

Средства измерения и контроля в машиностроении. Техника измерений. Прямые и 

косвенные измерения. Измерения и контроль деталей. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение тематических заданий с 

использованием ИКТ. Измерение и контроль деталей). 

 Тема 8.Отклонения формы и расположения поверхностей. Шероховатость 

поверхностей  

Основные виды отклонений и допуски формы и расположения поверхностей. Указание на 

чертежах предельных отклонений формы и расположения поверхностей.  

Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости. Соответствие степени точности 

и шероховатости поверхности.  

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение тематических заданий. Чтение и 

выполнение чертежей деталей с нанесением и обозначением шероховатости 

поверхностей). 

 Тема 9. Общие сведения о конструировании и технологии машиностроения  

Конструкция, конструктор, конструирование, конструкторский проект, конструкторская 

документация. Конструирование изделий как творческий процесс со свойственными ему 

закономерностями построения и развития. Особенности процесса конструирования. 

Основная цель конструирования – увеличение экономического эффекта. Ученый-



изобретатель, конструктор, технолог, рабочий-машиностроитель, шахтер. Техническая 

безопасность конструкции. Единая система технологической документации ЕСТД. 

Маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов и другие технологические 

документы. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа. (Чтение технологической документации, 

разработка упрощенного технологического процесса изготовления несложной детали). 

 Тема11.  Резьба  

Резьба. Определение. Классификация резьбы. Способы изготовления и контроля резьбы. 

Стандартные и нестандартные виды резьбы. Обозначение резьбы. . 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

 Виды деятельности: практическая работа (Чтение и изображение деталей с резьбой. 

Работа со справочной литературой. Изображение резьбы). 

 Тема12. Эскизы и чертежи деталей (2 часа) 

 Эскиз. Определение. Правила выполнения эскизов. Чтение и выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением необходимых видов, разрезов, сечений, выносных 

элементов, условностей и упрощений. Чертеж детали.  

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение эскизов деталей. 

 Графическая работа  «Чертеж детали»). 

 Тема11. Соединение деталей машин  

Общие сведения о соединении деталей машин. Разъемные и неразъемные соединения. 

Подвижные и неподвижные соединения. Стандартные шпонки, шлицы, штифты, 

шплинты. Шпоночные, шлицевые, штифтовые и шплинтовые соединения деталей машин 

и их изображение на чертежах. 

Соединения резьбовые и их изображение на чертежах. Стандартные крепежные резьбовые 

изделия – болты, винты, шпильки, гайки, фитинги.  

Разъёмные соединения.  

Неразъемные соединения (кроме сварки). Соединения деталей заклепками, склеиванием, 

пайкой, сшиванием, металлическими скобками. Стандартные заклепки. Условные 

изображения и обозначения неразъемных соединений 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение тематических заданий. 

Графическая работа «Крепежные изделия и их соединения»). 

 Тема 12. Сборочные чертежи. Передачи и механизмы  

Общие сведения о передачах в машинах и станках. Достоинства и недостатки передач, 

область их применения. Изображение на сборочных чертежах типовых составных частей 

изделий. Сборочный чертеж. Определение. Виды и назначение сборочных чертежей.  

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

 Виды деятельности: практическая работа (Чтение и выполнение кинематических схем. 

Выполнение тематических заданий с использованием ИКТ. Чтение и деталирование 

сборочных чертежей.) 

 Тема 14. Технический проект. Разработка комплекта конструкторской 

документации сборочной единицы  

 Выбор темы (объекта) проектирования 

Технический проект. Понятие и представления. Выполнение эскизов .Подбор 

конструкционных материалов. Выполнение сборочного чертежа 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выбор темы проекта. Постановка целей и 

задач.  Подбор конструкционных материалов.  

Выполнение рабочих чертежей деталей. Защита  технического проекта). 

 Тема 15.Архитектурно-строительное и топографическое черчение  



Виды строительных чертежей – архитектурно-строительные, инженерно-строительные, 

топографические. Техническая документация для строительства здания. Фундамент.  

Стены. Перегородки. Перекрытия междуэтажные, чердачные, надподвальные. Крыша. 

Крыши чердачные и бесчердачные. Крыши скатные и плоские. Крыши односкатные, 

двухскатные, четырехскатные (вальмовые, шатровые, щипцовые, полувальмовые). 

Лестницы. Лестницы наружные и внутренние. Форматы, масштабы, линии, изображения 

на строительных чертежах.  

Графические обозначения материалов на строительных чертежах в сечениях и видах 

(фасадах). Условные обозначения печей, плит, котлов, холодильников, мебели. 

Виды деятельности: практическая работа (Знакомство со строительной документацией. 

Выполнение тематических заданий с использованием ИКТ. Чтение и выполнение 

архитектурно-строительных чертежей. Чтение чертежей коммуникаций). 

 Тема 16. Топографическое черчение  

Топографические чертежи – топографические карты, планы, профили местности. 

Геодезия. Картография. Топография. Топографическая съёмка. Рельеф земной 

поверхности. 

Построение топографических карт и планов. Масштабные, внемасштабные и 

пояснительные условные знаки. Контурные, линейные и точечные условные знаки. 

Пояснительные надписи – собственные названия, числовые данные. Условные знаки для 

Алгоритм чтения топографических карт. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение тематических заданий  с 

использованием ИКТ.Вычерчивание условных знаков и фрагментов карт.  Чтение 

топографических карт). 

Список литературы  

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

7-8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008.-224с.. 

2. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-192с. 

3. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Кн.для учителя.-М.: Владос, 2004. 

4. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.-

Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 

5. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для 

учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 

6. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. 

«Черчение. 7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. 

Вышнепольский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2006.-159 с. 

7. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006.-144с. 

  



Раздел   Календарно-тематическое планирование      9А  класс 

№ 

п/п 

Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение (Вводное занятие) 02.09  

 Литье и обработка металлов давлением   

2 Литье и обработка металлов давлением 09.09  

3 Обработка резанием. Сварка 16.09  

4 Термическая и химико-термическая обработка 23.09  

5 Отклонения формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхностей 

30.09  

  Определение необходимого количества изображений.   

6 Выбор необходимого количества изображений и главного 

изображения.  

07.10  

7 Практическая работа «Чтение чертежей». 14.10  

8 Условности и упрощения на чертежах. 21.10  

9 Графическая работа «Эскиз с натуры». 28.10  

 Сборочные чертежи   

10 Общие сведения о соединениях деталей. 11.11  

11 Изображение и обозначение резьбы. 18.11  

12 Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 25.11  

13 Графическая работа «Чертежи резьбового соединения». 02.12  

14 Чертежи шпоночных соединений. 09.12  

15 Чертежи штифтовых соединений 16.12  

16 Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 23.12  

17 Порядок чтения сборочных чертежей.  30.12  

18 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 13.01  

19 Практическая работа «Чтение сборочных чертежей». 20.01  

20 Понятие о деталировании. 27.01  

21 Графическая работа «Деталирование». 03.02  

22 Взаимозаменяемость. Технические измерения 10.02  

23 Практическая работа «Решение творческих задач с 

элементами конструирования». 

17.02  

 Чтение строительных чертежей   

24 Основные особенности строительных чертежей. 24.02  

25 Условные изображения на строительных чертежах. 03.03  

26 Чертежи коммуникаций. Чтение чертежей коммуникаций 10.03  

27 Порядок чтения строительных чертежей. 17.03  

28 Практическая работа «Чтение строительных чертежей». 24.03  

 Топографическое черчение   

29 Общие сведения о топографических чертежах.  07.04  

30 Способы изображений на топографических чертежах 14.04  

31 Условные знаки, применяемые в топографических чертежах.  21.04  

32 Чтение топографических карт 28.04  

33 Повторение изученного материала 05.05  

 

 



Раздел   Календарно-тематическое планирование      9Б  класс 

№ 

п/п 

Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение (Вводное занятие) 04.09  

 Литье и обработка металлов давлением   

2 Литье и обработка металлов давлением 11.09  

3 Обработка резанием. Сварка 18.09  

4 Термическая и химико-термическая обработка 25.09  

5 Отклонения формы и расположения поверхностей. Шероховатость 

поверхностей 

02.10  

  Определение необходимого количества изображений.   

6 Выбор необходимого количества изображений и главного 

изображения.  

09.10  

7 Практическая работа «Чтение чертежей». 16.10  

8 Условности и упрощения на чертежах. 23.10  

9 Графическая работа «Эскиз с натуры». 13.11  

  Сборочные чертежи   

10 Общие сведения о соединениях деталей. 20.11  

11 Изображение и обозначение резьбы. 27.11  

12 Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 04.12  

13 Графическая работа «Чертежи резьбового соединения». 11.12  

14 Чертежи шпоночных соединений. 18.12  

15 Чертежи штифтовых соединений 25.12  

16 Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 15.01  

17 Порядок чтения сборочных чертежей.  22.01  

18 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 29.01  

19 Практическая работа «Чтение сборочных чертежей». 05.02  

20 Понятие о деталировании. 12.02  

21 Графическая работа «Деталирование». 19.02  

22 Взаимозаменяемость. Технические измерения 26.02  

23 Практическая работа «Решение творческих задач с элементами 

конструирования». 

07.03  

 Чтение строительных чертежей   

24 Основные особенности строительных чертежей. 12.03  

25 Условные изображения на строительных чертежах. 19.03  

26 Чертежи коммуникаций. Чтение чертежей коммуникаций 25.03  

27 Порядок чтения строительных чертежей. 09.04  

28 Практическая работа «Чтение строительных чертежей». 16.04  

29 Повторение материала «Чтение строительных чертежей» 23.04  

 Топографическое черчение   

30 Общие сведения о топографических чертежах.  30.04  

31 Способы изображений на топографических чертежах 07.05  

32 Условные знаки, применяемые в топографических чертежах.  14.05  

33 Чтение топографических карт 21.05  

34 Повторение изученного материала 23.05  

 


