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1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа по Черчению в 9 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР МАОУ 

СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы 

 2.    Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная рабочая  программа   по Черчению в 9 классах  имеет 
профориентационную  направленность.  Ее  основными  направлениями  служат 

 повышение  уровня познавательной  активности  учащихся  и  развитие  их  способности 

 к  осознанной  регуляции  трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование 

у учащихся необходимого объема профессиональных знаний  и  умений.  Развитие 

 умений  происходит  путем  планомерного  сокращения  помощи учащимся в умственных 

и перцептивных (воспринимающих) действиях. 
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Во  взаимообусловленном  решении  этих  задач  строится  содержательная  часть 

 программы. Развернутая помощь  в  планировании  заключается  в  групповом 

 обсуждении  предстоящей  работы  и  в  практическом показе  учителем 

 последовательности  ее  выполнения. Результативность самоконтроля обеспечивается за 

счет полноты и точности сформированного у учащихся образа конечного и 

промежуточных результатов работы, а также за  счет  формирования  контрольно-

измерительных  умений  и  привычки  к  выполнению  контрольных действий. 
Основные  задачи  курса   

Изменения, происходящие в обществе, ставят перед образованием в качестве одной 

из важнейших задач – подготовку учащихся к трудовой деятельности (организация 

ресурсных центров). В связи с этим продолжает оставаться актуальным вопрос о 

графической грамотности школьников. 
Целью обучения черчению является приобщение учащихся к графической 

культуре, совокупности достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации.     
Цель обучения черчению  конкретизируется в основных задачах: 

- изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных методов и способов отображения еѐ на плоскости 

и правил считывания; 
- освоение правил и приѐмов выполнения  и чтения чертежей различного назначения; 
- развитие логического и пространственного мышления, статических, динамических 

пространственных представлений; 
- развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в пространстве 
- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 
- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

3.   Место предмета в образовательном  процессе 

Предмет «Черчение» включѐн в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана АООП ООО МАОУ СОШ № 11, 

продолжительность изучения информатики в 8 классе -  34 учебные недели по 1 ч в 

неделю.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым 

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в 

условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, 

психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если 

деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его 

руководством. Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  

позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям 

социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
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личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5. Планируемый результат на конец года 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы (научится): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

- компетентности в сфере организаторской деятельности; 

- интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности; 

 - компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала; 

- готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Регулятивные результаты 

У обучающегося будут сформированы (научится): 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 
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задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 
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восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные результаты 

У обучающегося будут сформированы (научится): 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

 -создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-проводить причинный  анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные результаты 

У обучающегося будут сформированы (научится): 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Черчение» отражают:  

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения выпускниками основной школы программы по черчению. 

. Курс предмета «Черчение» направлен на формирование у 

учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способност

ей к познанию техники с помощьюграфических изображений. Задачу развития познавател

ьного интереса следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности ш

кольника, как эффективныйинструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения 

интересным, привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе

 внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами пр

оизводства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современно

мпроизводстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехн

ического цикла, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качествугр

афических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате э

того будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачуобуче

ния черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справоч

ной и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от други

х школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отли

чаетсяот методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, приме

няемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видоизмене

ниеобщих методов обучения. 

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. 

На   изучение предмета «Черчение» в 9 классе основного общего образования отводится 

по 1 ч в неделю. Курс  рассчитан на 34 ч  (34 учебные недели). Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  графические и 

практические работы, содержание которых направлено на отработку методов, способов и 

приемов выполнения чертежей различного назначения; на развитие умений осуществлять 

преобразование простой геометрической формы, изменять положение объектов в 

пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже; на формирование 
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умения читать графическую документацию. 

    Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

            Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, форсированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Изучение черчения в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрприемы; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении графических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

6.Содержание учебного предмета 

.  

Раздел Тема Гр/р Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о способах проецирования. 

Сечения. Разрезы. Виды. 

2 10 
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2 Сборочные чертежи 3 18 

3 Строительные чертежи 3 6 

 Всего  8 34 

 

7.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1.Общие сведения о способах проецирования. Сечения. Разрезы. Виды. 

1 

Стартовая работа. 

1 Повторение пройдѐнного материя, 

проверка остаточных знаний 

2 Правила выполнения наложенных и 

вынесенных сечений.  

Обозначение сечений.               

1 Знакомство с новой темой, работа 

со слайдами 

3 Правила графического обозначения 

материалов на сечениях. 

1 Отработка изученного материала, 

работа по карточкам 

4 Графическая работа №1. 1 Проверка приобретенных знаний, 

отработка навыков применения 

сечения в чертежах 

5 Разрезы. Различия между разрезами и 

сечениями. 

1 Знакомство с новой темой, работа 

со слайдами 

6 Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). 

Обозначение разрезов. 

1 Знакомство с новой темой, работа 

со слайдами 

7  Соединение части вида с частью 

разреза. 

1 Знакомство с новой темой, работа 

со слайдами. Решение задач. 

8 Местный разрез. Особые случаи 
разрезов. Тонкие стенки и спицы на 
разрезе 

1 Знакомство с новой темой, работа 

со слайдами. Решение задач 

9 Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

1 Знакомство с новой темой, работа 

со слайдами 

10 Тематическая проверочная работа 1 Проверка пройденного материала, 

применение разрезов на практике. 

Выполнение чертежа с 

применением разрезов 

2.Сборочные чертежи 

11 Выбор необходимого и достаточного 

количества изображений на чертежах и 

главного вида. 

1 Изучение нового материала, работа 

с учителем 

12 Выбор необходимого и достаточного 

количества изображений на чертежах и 

главного вида. 

1 Поэтапная работа с учителем 

13 Условности и упрощения на чертежах. 1 Отработка навыков выполнения 

чертежа. Повторение ЗУН 

выполнения практической работы. 

14 Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих изученные условности. 

1 Изучение нового материала. Работа 

со слайдами и карточками, 

тех.литературой 

15 Практическая работа на закрепление 1 Практическая работа на 
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изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества 

изображений с использованием 

условностей и простановки размеров 

закрепление изученного материала 

16 Разъемные соединения деталей 

(болтовые, шпилечные, шпоночные и 

штифтовые). Неразъемные соединения 

(сварные, паяные, клеевые и 

заклепочные). 

1 Индивидуальная работа на формате. 

Проверка навыков работы с 

чертежами. 

17 Резьбовые соединения. Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. Чертежи болтовых 

соединений. 

1 Индивидуальная работа на формате. 

Проверка навыков работы с 

чертежами. 

18 Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. Стандарты и справочный 

материал. Чертежи штифтовых 

соединений. 

1 Индивидуальная работа на формате. 

Проверка навыков работы с 

чертежами. 

19 Чтение чертежей, содержащих 

изображения изученных соединений 

деталей. Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. 

1 Работа с учебником и технической 

литературой. Приобретение 

навыков работы с таблицами. 

20 Графическая работа №3. 1 Проверка пройденного материала 

21 Сборочные чертежи (спецификация, 

номера позиций и др.). 

1 Изучение нового материала.  

22 Основные требования к разделам на 

сборочных чертежах. 

1 Работа по карточкам 

23 Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. 

1 Самостоятельная работа с чертежом 

24 Особенности простановки размеров на 

сборочных чертежах. 

1 Самостоятельная работа с чертежом 

25 Практическая работа. Чтение 

сборочных чертежей. 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

26 Понятие о деталировании. Выполнение 

чертежей деталей сборочной единицы. 

1 Изучение нового материала, 

применение его на практике. 

27 Тематическая проверочная работа 1 Проверка знаний 

28 Решение задач с элементами 

конструирования. 

1 Решение логических задач по 

карточкам 

3.Строительные чертежи 

29 Назначение и особенности 

архитектурно-строительных чертежей: 

фасады, планы, разрезы, масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

1 Изучение нового материала, 

просмотр слайд-шоу, использование 

презентаций 

30 Условные изображения дверных и 

оконных проемов, санитарно-

технического оборудования. 

1 Изучение нового материала, 

просмотр слайд-шоу, использование 

презентаций 

31  Чтение несложных строительных 

чертежей. Работа со справочником. 

1 Самостоятельная практическая 

работа 
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32 Графическая работа №5. 1 Самостоятельная практическая 

работа 

33 Графические изображения, 

применяемые на практике. 

1 Самостоятельная практическая 

работа 

34 Зачет. Подведение итогов. 1 Собеседование 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

для учителя: 

1. Ботвинников, А.Д. Черчение: Учебник для  общеобразовательных учреждений / 

А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. -  М.: АСТ: Астрель», 

2010. 

2. Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

3. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004. 

4.  Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 

для обучающихся: 

1.  Ботвинников, А.Д. Черчение: Учебник для  общеобразовательных учреждений / 

А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. -  М.: АСТ: Астрель», 

2010. 

2. В.И Вышнепольский. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» А.Д. Ботвинникова, 

В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского. – М.: АСТ: Астрель», 2010 

3. Словарь- справочник  по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. 

Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 

4. Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. 

Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990. 

Учебные таблицы: 

Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 8 класс: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1987 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 

1) Наборы деталей и объѐмных тел; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная 

 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

7) Линейка деревянная 30 см.; 

8) Чертежные угольники с углами: 

      а) 90, 45, 45 -градусов; 

      б) 90, 30, 60 - градусов. 

9) Рейсшина; 

10) Транспортир; 

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

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

13) Ластик для карандаша (мягкий); 

14) Инструмент для заточки карандаша. 

 


