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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Черчение»  для  9  класса 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 36 г. Шахты для 9 класса. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: Учебник для 7-8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008 г. Программа рассчитана для 

общеобразовательных школ. 

Место внеурочной деятельности «Основы черчения» в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение черчения отводится 1 час в неделю. 

Согласно календарному учебному графику продолжительность учебного года в 9 классе 

составит 32 часа. 

Программа содержит перечень объѐма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный 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 курса черчения: 

- 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 нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более 

сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше 

освоиться в системе высшего образования и современного производства в программу по 

черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно 

подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и 

преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного 

мышления. 

Цели и задачи курса 
Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим 

содержанием. 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 
- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся. 

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 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; формированию коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека 

и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

Изобразительному искусству основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Предметный результат: 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 
 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 



 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от 

идеи – до изделия»). 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

Учащиеся должны уметь: 
 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; 

 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

Содержание разделов и тем 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 часа) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. 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 

волнистая, штрихпунктирная и 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. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций (2 часа). 
Проецирование. Центральное 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. Технический рисунок (5 часов) 
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. 

Чтение и выполнение чертежей деталей(6 часов). 
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 знак 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжения. 

Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих 

Сечения и разрезы (6 часов) 
Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи (4 часов): 
Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий (4 часов) 



Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

Чтение строительных чертежей (2 часа) 
Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных чертежей. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 

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

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

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 7 класса. – М.: 

Просвещение, 2004.-413с. 

3. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 2004.-239с. 

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

5. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Кн.дляучителя.-М.: Владос, 2004. 

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

Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 

7. 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. 

8. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 2005.-109с 

9. Презентации по темам курса черчения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Черчение» 9 класс. 

 

№  

п/п 
Тема урока 

Дата  

по плану факт. 

 Введение (4ч).   

1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 01.09  

2 
Графическая работа 

«Линии чертежа». 

08.09  

3 Шрифты чертѐжные. Нанесение размеров на чертежах. 15.09  

4 Графическая работа «Чертѐж плоской детали». 22.09  

 
Метод проецирования и графические способы построения 

изображений (6 ч). 

  

5 Проецирование. Прямоугольное проецирование. 29.09  

6 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 
06.10  

7 Построение аксонометрических проекций плоских фигур. 
13.10  

8 
Построение аксонометрических проекций предметов. 

 

20.10  

9 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

27.10  

10 Технический рисунок. 17.11  

 Чтение и выполнение чертежей (8 ч). 
  

11 
Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Проекции вершин, рѐбер и граней предмета. 

24.11  

12 
Графическая работа «Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов». 

01.12  

13 Порядок построения изображений на чертежах. 08.12  

14 
Графическая работа «Построение третьего вида по двум 

данным». 

15.12  

15 Нанесение размеров с учѐтом формы предмета. 22.12  

16 
Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей. 

29.12  



17 Графическая работа «Чертѐж детали». 
12.01  

18 Порядок чтения чертежей деталей. 

19.01  

 Сечения и разрезы (8 ч). 
  

19 Назначение сечений. Правила выполнения сечений. 
26.01  

20 Графическая работа «Эскиз детали с выполнением сечений». 
02.02  

21 Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. 
09.02  

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

16.02 

 

 

23 
Графическая работа «Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза». 

02.03  

24 Графическая работа «Чертѐж детали с применением разреза». 

09.03  

25 
 Определение необходимого количества изображений. 

16.03  

 Сборочные чертежи (9 ч).   

26 
Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и 

обозначение резьбы. 

06.04  

27 Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 
13.04  

28 Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 20.04  

29 
Общие сведения, условности и упрощения, порядок чтения 

сборочных чертежей. 

27.04  

30 Практическая работа «Чтение сборочных чертежей». 
04.05  

31 Чтение строительных чертежей. 
11.05  



32 
Чтение строительных чертежей. 18.05  
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