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Пояснительная записка 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом: 

- авторской программы для  общеобразовательных учреждений  под ред. Ботвинникова А.Д.  

- учебного плана  МАОУ СОШ № 8  

     Приоритетной целью начального курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности обучающихся. Начальный курс черчения 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 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. 

    Основная задача начального курса черчения – формирование у обучающихся 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 сдела ть 

процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.  

     В число задач политехнической подготовки входят ознакомление обучающихся 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 обучающихся. 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 будет отличаться от методов обучения, например, литературы или других предметов. Однако 

отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются особыми методами.. Они представляют собой видоизменение общих 

методов обучения. 

Методическая  литература для учителя 

- Тематическое планирование по черчению В.Н. Виноградова к учебнику А.Д. Ботвинникова М.: Экзамен 

- Программа общеобразовательных учреждений: черчение под ред. Ботвинникова А.Д. М. Просвещение  

- Карточки-задания В.Н.Виноградов к учебнику Ботвинникова А.Д. М.: Экзамен  

Литература для учащихся 

-учебник А.Д. Ботвинников Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. 

 

 



Место курса в учебном плане 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Начальный курс черчения» рассчитана на 34 учебных часа: из расчета 1 учебный  

час в неделю. Форма промежуточной аттестации- выполнение итоговой графической работы (зачет). 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 -формирование графической культуры школьников развитие образного (пространственного) логического, абстрактного мышления. 

 -формирование аналитического и созидательного компонентов мышления развитие статистических и динамических 

пространственных представлений учащихся. 

 

 Метапредметные 

 -знать и понимать технологические понятия: разрез , сечение ,сборочный чертёж , сборочная единица , деталирование ,особенности 

строительных чертежей; 

 - уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса;   -выполнять чертежи и эскизы с 

применением разрезов и сечений , в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

 - составлять деталирование сборочной единицы ; 

  -соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

 Предметные 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 -выполнения графических работ с  использованием знаний о назначении сечений и разрезов ; чтения и выполнения чертежей, эскизов , 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

 -организации рабочего места для выполнения графических работ. 

 -использования  условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на  

строительных чертежах, схемах. 

 -понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации.  

 -чтения   сборочных чертежей, схем, технологических карт. 

 -выполнения чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки.    -копирования  и тиражирования  графической документации. 

 -применение компьютерных технологий при  выполнении графических работ.   -использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.  

 -построение сборочного чертежа  болтового соединения. 

 -профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками геометрии, технологии, информационных технологий, изобразительным 

искусством, физикой. 

   В изучении начального курса черчения используются следующие формы работы: 

Рассказ 



Объяснение 

Беседа 

Лекции 

Наблюдение 

Моделирование и конструирование 

Выполнение графических работ 

Работа с учебником и справочным материалом 

 

Содержание программы курса 7 класс 

Раздел 1 . Введение. Правила оформления чертежей -18 часов 

 Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные методы выполнения чертежей 

с использованием ЭВМ. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. 

 Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего 

места. 

 Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, шгрихпунк-тирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками.  Форматы, рамка и основная надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (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. 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций  16 часов   

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. 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ Название темы Дата  

1.  Введение. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности.   

2 Организация рабочего места. Правила оформления чертежей. ЕСКД. 

Форматы, основная надпись чертежа 

 

3 Правила оформления чертежей. Линии чертежа   

4 Правила оформления чертежей. Линии чертежа  



5 Графическая работа № 1 Линии чертежа.  

6 Графическая работа № 1 Линии чертежа.  

7 Правила оформления чертежей. Шрифт  

8 Правила оформления чертежей. Шрифт  

9 Шрифт . Практическая работа.   

10 Шрифт . Практическая работа.  

11 Шрифт . Практическая работа.  

12 Правила оформления чертежей.  

13 Нанесение размеров.  

14 Масштабы  

15 Практическая работа по теме : Правила оформления чертежей. Нанесение 

размеров. Масштабы. 

 

16 Практическая работа по теме : Правила оформления чертежей. Нанесение 

размеров. Масштабы. 

 

17 Графическая работа № 2. Чертеж плоской детали  

18 Графическая работа № 2. Чертеж плоской детали  

19 Проецирование. Прямоугольное проецирование  

20 Проецирование. Прямоугольное проецирование  

21 Прямоугольное проецирование  

22 Прямоугольное проецирование  

23 Расположение видов на чертеже  

24 Расположение видов на чертеже  

25 Моделирование по чертежу  

26 Моделирование по чертежу  

27 Графическая работа №3  

28 Графическая работа №3  

29 Получение аксонометрических проекций.  

30 Строение аксонометрических проекций  

31 Аксонометрические проекции. Плоских фигур.   

32 Аксонометрические проекции. Плоских фигур.  

33 Аксонометрические проекции. Плоскогранных предметов.   



34 Итоговая графическая работа  

Содержание программы курса 8 класс 

1. Сечения и разрезы.( 13 часов) 

Общие сведения о разрезах и сечениях. Назначение сечений Правила выполнения сечений. Назначение разрезов. Правила выполнения 

разрезов. Соединение вида и разреза. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

2. Определение необходимого количества изображений(5 часов)  
Выбор количества изображений и главного вида. Условности и упрощения на чертежах.  

3.Сборочные чертежи.(13 часов) 

Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи болтовых и шпилечных  соединений. Чертежи 

шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Понятие о деталировании . 

4.Чтение строительных чертежей 

Основные особенности строительных чертежей Условные изображения на строительных чертежах Порядок чтения строительных чертежей 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс  

№ Название темы Дата проведения.  

 1. Сечения и разрезы  

1.  Общие сведения о способах проецирования  

2  Сечения и разрезы  

3 Общие сведения о разрезах и сечениях.  

4 Назначение сечений.  

5 Правила выполнения сечений.  

6 Графическая работа №12 «Эскиз детали с выполнением сечений»  

7 Назначение разрезов.  

8 Правила выполнения разрезов.  

9 Соединение вида и разреза.  

10 Тонкие стенки и спицы на разрезе.  

11 Графическая работа № 13 ««Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза» 

 

12 Другие сведения о разрезах и сечениях.  

13 Графическая работа № 14 « Чертёж детали с применением разреза»  

 2.Определение необходимого количества изображений  



14 Определение необходимого количества изображений   

15 Выбор количества изображений и главного вида   

16 Условности и упрощения на чертежах.  

17 Практическая работа № 15 «Чтение чертежей»  

18 Графическая работа № 16 «Эскиз с натуры»  

 3.Сборочные чертежи   

19 Сборочные чертежи  

20 Общие сведения о соединениях деталей.  

21 Изображение и обозначение резьбы.  

22 Чертежи болтовых и шпилечных  соединений  

23 Графическая работа № 17 «Чертежи резьбового соединения»  

24  Чертежи шпоночных и штифтовых соединений  

25  Общие сведения о сборочных чертежах изделий   

26 Порядок чтения сборочных чертежей.  

27 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

28 Практическая работа № 18 «Чтение сборочных чертежей»  

29 Понятие о деталировании .  

30 Графическая работа №19 «Деталирование»  

31  Практическая  работа №20 «Решение творческих задач с элементами 

конструирования» 

 

 4.Чтение строительных чертежей  

32 Основные особенности строительных чертежей.  

33  Условные изображения. Порядок чтения строительных чертежей  

34 Итоговая графическая работа  

 

 

 


