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Планируемые результаты 

Личностные: сформируются  навыки  трудовой, политехнической и 

профессиональной подготовки школьников, формирование основ графической 

грамотности, умений составлять чертежи - графическую документацию и сознательно ею 

пользоваться в процессе трудовой деятельности, чтение и выполнение чертежей деталей и 

сборочных единиц, их анализ создают предпосылки для развития у школьников 

склонности к изучению техники. 

Метапредметные:  сформируются умения наблюдать и сравнивать предметы и их 

изображения, выделять в них существенные признаки и свойства осуществляется на 

основе усвоения приемов логического мышления, начальные навыки  техники черчения. 

Учащиеся научатся выполнять простые чертежи, эскизы, технические рисунки. Получат 

начальные навыки  моделирования предметов по их изображениям, их преобразование 

пространственных свойств предметов по изображениям, их реконструкцию и на 

выполнение несложных конструктивных преобразований, это необходимо для успешного 

осуществления межпредметных связей с математикой, физикой, трудовым обучением, а 

также для подготовки учащегося к будущей практической деятельности.  

Результат обучения.  

К концу изучения курса учащиеся должны иметь представление: 

- о форме предметов и геометрических тел (состав, структура, размеры) а также об их 

положении и ориентации в пространстве; 

- о комплексном чертеже; 

- о выполнении построения простых чертежей  

Учащиеся должны знать: 

- способы графического отображения графической информации о предмете; 

- метод ортогонального проецирования на одну, две, три плоскости проекции; 

- способы построения проекций; 

- способы построения плоской и объемной детали  

Учащиеся должны уметь: 

- рационально пользоваться чертежными инструментами; 

- выполнять геометрические построения ручным  

- выполнять аксонометрические проекции простейших деталей 

-осуществлять преобразование простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта  

Содержание курса внеурочной деятельности  

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 Организационное занятие 1 

2 Правила выполнения чертежей  2 

3 Способы построения изображений на чертежах 2 

4 Выполнение чертежей предметов 5 

5 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 

6 Решение задач на построение и творческих задач 3 

 итого 17 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема раздела Тема  занятия план факт Форма 

организ. 

Виды 

деятельнос. 

1 

 

 

Организационное 

занятие 

 

 материалы и принадлежности, 

применяемые в черчении, правила 

пользования. 

1  беседа Работа с книгой 

2 

 

Правила 

выполнения 

чертежей 

1.понятие о стандартах. 1  Комбиниро

ванный 

урок 

Систематизаци

я знаний 

2.масштаб 1  Комбиниро

ванный 

урок 

3 

 

 

Способы 

построения 

изображений на 

чертежах 

1.линии чертежа 1  Графическа

я работа 

Систематизаци

я знаний 

2.нанесение размеров на чертежах 

масштабы.  

1  Графическа

я работа 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

чертежей предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.чертежи в системе 

прямоугольных проекций. 

Занимательные задачи. 

1  Комбиниро

ваный урок 

Решение 

занимательных 

задач 

2.нахождение проекций точек , 

линий и поверхностей на чертеже 

предмета 

1  Комбиниро

ваный урок 

Решение 

занимательных 

задач 

3.занимательные задачи на 

нахождение проекций точек и 

линий. 

1  Комбиниро

ваный урок 

Решение 

занимательных 

задач 

4.задачи на конструирование 

деталей из проволоки и картона. 
1  Комбиниро

ваный урок 

Решение 

занимательных 

задач 

5.практические задания по 

карточкам 
1  Комбиниро

ваный урок 

Решение 

занимательных 

задач 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксонометрические 

проекции. 

Технический 

рисунок 

 

 

 

 

 

1. Особенности построения 

фронтальной диметрической 

проекции. 

1  Комбиниро

ваный урок 

Построение 

чертежей 

2.Особенности построения 

прямоугольной изометрической 

проекции. 

1  Комбиниро

ваный урок 

Построение 

чертежей 

3.изображение окружностей в 

аксонометрической проекции. 
1  Комбиниро

ваный урок 

Построение 

чертежей 

4.технический рисунок. 1  Комбиниро

ваный урок 

Построение 

чертежей 

6 

 

 

Решение творческих 

задач. 

1.задания на преобразование 

формы предмета. 
1  Графическа

я работа 

Решение 

занимательных 

задач 2.выполнение чертежа по детали. 1  Графическа

я работа 

3.построение плоских фигур. 1  Графическа

я работа 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 
Материалы из опыта работы педагога: 

  

- объёмные модели и детали – 2 набора, 

- ученические эскизы и чертежи - 15 

 

Карточки с заданиями по темам: 

«Нанесение размеров на чертежах плоских деталей» -15; 

«Выполнение чертежа плоской детали в масштабном соотношении» - 12; 



«Проецирование на две плоскости» - 20; 

«Проекции линий, точек и поверхностей на чертеже предмета» - 10 

«Построение изометрической проекции» - 12 

«Построение третьего вида по двум данным» - 15 

«Построение  технического рисунка по описанию» - 10 

« Построение технического рисунка по чертежу» - 20 

«Задачи на преобразование изображений» - 14 

«Задачи с элементами конструирования» - 10 

 

 

Демонстрационные таблицы: 

«Чертёжный шрифт»; 

«Нанесение размеров на чертеже» 

«Масштаб» 

«Прямоугольное проецирование на две и три плоскости»  

«Проекции линий, точек и поверхностей на чертеже» 

«Прямоугольная изометрическая проекция плоскогранных предметов» 

«Чертежи и наглядные изображения геометрических тел» 

«Чертежи и наглядные изображения цилиндрических тел» 

«Технический рисунок, передача светотени» 
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Для детей: М.М. Селивёрстов, А.И.Айдинов, А.Б.Колосов. Черчение 7-8 класс М. 

Просвещение.1991 

И.А.Воротников Занимательное черчение - М.Просвещение, 1990 
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