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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Техническое творчество: черчение и графика» имеет техническую направленность. 

Разработана на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года, приказ № 1897; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010 г. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014года № 

1726-р), 

 - Приказа Министерства Просвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. № 

189 (в редакции изменений и дополнений) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях" (зарегистрированного в Минюсте 

России 18.12.2015 № 40154); 

- Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

- Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 № 

09 3242. 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и видов внеурочной 

деятельности Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи №09-1672 от 18 августа 2017 г. 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Травянская СОШ»; 

- РАСПОРЯЖЕНИЯ от 3 июня 2017 года N 1155-р [Об утверждении Концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации]. 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
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В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся,  требованиями к результатам освоения программы 

(личностным, метапредметным, предметным.) В ней учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, учитываются межпредметные связи. 

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей  школьников (возраст 14-

16лет, 8-10 классы). 

 

Актуальность программы. 

В России на ближайшие 50 лет приоритетным направлением становится развитие 

наукоемких и высокотехнологических производств, поэтому возникает потребность 

привлечения в сферу науки, техники и производства большого числа работников, 

которые должны обладать хорошо развитыми пространственными представлениями. 

Учитывая, что более 50% выпускников школ продолжают свое обучение в учебных 

заведениях, получая профессии, чья трудовая деятельность необходима в различных 

сферах производств, технического сервисного обслуживания, возрастает роль 

предмета «Черчение». Этот предмет формирует, развивает и систематизирует 

пространственные представления школьников в процессе изучения трехмерных 

объектов и получения графических знаний о методах и правилах отображения 

информации. 

Необходимость изучения курса также диктуется условиями повседневной жизни 

человека, в которой  ему не редко приходится читать графические изображения 

различного содержания и назначения. Часто возникает потребность прочтения 

графических изображений изделий, содержащихся в технических паспортах, с целью 

уяснения правил их эксплуатации. Всеобщая графическая грамотность является 

условием бытования социума. 

Велика роль предмета в освоении других дисциплин школьного учебного плана: 

география (карты), химия ( формулы химических соединений), геометрия 

(стереометрия), технология и др. 

Не менее важное значение имеет черчение для формирования логического, 

абстрактного и пространственного мышления школьников в процессе оперирования 

пространственными образами плоских и объемных предметов, решения графических 

задач с конструкторским и проектным содержанием. 

 

Отличительной особенностью данной программы является 

общая система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности обучающихся. Данный курс помогает школьникам овладеть одним из 

средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования обучающихся; приобщает школьников к элементами 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей обучающихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое 

влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 
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аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей 

культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

обучающихся , что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

 

Объём программы 80 часов. 

 

Формы организации образовательного процесса:  

фронтальная, групповая, индивидуальная. Основной формой образовательного 

процесса является занятие, которое включает в себя и теорию и практику. 

Традиционными формами проведения занятий являются: учебное занятие, 

коллективно-творческие дела, индивидуальные и коллективные творческие проекты, 

образовательные путешествия, творческие мастерские, экскурсии, беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала, занятие-игра (решение проблемных ситуаций и 

заданий в игровой форме, методом мозгового штурма), наблюдение, выполнение 

графических работ и т.д. 

 

Виды занятий: 

урок-консультация;  практикум; урок-проект; урок проверки и коррекции знаний и 

умений. выставка; соревнование; занятие – игра, самостоятельная работа учащихся. 

 

Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материалов);   

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей,, создание групповых творческих, 

исследовательских проектов и их защита)   

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий)   

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

 словесные (объяснение, беседа, рассказ);  

 наглядные (демонстрация образцов, использование схем, технологических карт, 

просмотр видеороликов в соответствии с темой занятия);  

 практические (упражнения, самостоятельная работа учащихся). 

Наиболее приемлемы для организации образовательного процесса по программе 

методики дифференцированного индивидуального обучения, метод учебного 

проектирования; общедидактические методы; объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; проблемный. 

Срок освоения программы: программа «Техническое творчество: черчение и 

графика» рассчитана на 2 года 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного 

занятия – 1 час. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: овладение школьниками графической грамотностью, 

приобретение политехнического кругозора, формирование и развитие мышления и 

творческого потенциала личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать у обучающихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приёмах выполнения 

технических рисунков; 

 ознакомить обучающихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

 развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников, обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными 

материалами, 

 привить учащимся культуру графического труда. 

 

Развивающие: 

 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. 

 

Воспитательные: 

 обучение обучающихся чтению и выполнению различных видов графических 

изображений, формирование у учащихся графической грамотности; 

 всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных 

представлений, качеств мышления; 

 развитие инженерного мышления у обучающихся, усиление политехнической 

направленности обучения; 

 развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической 

эстетики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА: 

Курс направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных  качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета: 
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- 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 учётом 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,  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания; 

- накопление опыта графической деятельности; 

- формирование творческого отношения к проблемам; 

- развитие образного мышления и освоение способов творческого 

самовыражения личности; 

- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;  

- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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; 
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- 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в  графической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 - формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  

общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- изучение объектов и явлений науки и техники; 

- восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 

(чертежей); 

- представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в 

жизни человека и общества; 

- представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

- усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

- различение изученных видов графических изображений, определение их 

взаимосвязей; 

- классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 

источников; 

- осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики 

в развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых 

технических средств и технологий; 

- уважение и осознание ценности технической культуры других народов, 

освоение их технических достижений; 

- формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

описание графических изображений с использованием специальной терминологии; 
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высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; 

овладение графической грамотностью; 

- развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

- реализацию творческого потенциала; применение различных графических 

материалов; использование знаний и технических средств инженерной графики в 

собственном творчестве. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРАКТИКИ 

Обучающиеся объединены в группы согласно входной диагностики, что 

позволяет осуществлять дифференцированный возрастной подход в организации 

воспитательной деятельности, в определении форм обучения.  

Образовательный процесс строится по двум основным видам деятельности: 

обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом на 

основе современных педагогических технологий); самостоятельная и практическая 

работа обучающихся. В программе реализуются теоретические и практические блоки, 

что позволяет наиболее полно охватить и реализовать потребности обучающихся, 

сформировать практические навыки в области технического черчения и  инженерной 

графики.  

В ходе выполнения самостоятельных работ обучающиеся приобретают навыки 

работы с различными чертежными инструментами и материалами, на основе чего 

происходит выбор оптимальных средств для организации своих практических 

действий.  

Таким образом, данная программа позволяет развить у обучающихся творческий 

склад мышления, способности к самостоятельному поиску, решению поставленных 

проблем, и создать условия для творческого самовыражения личности.  

Учебный материал распределен по принципу последовательного расширения и 

углубления теоретических знаний, приобретения практических умений и навыков. 

Организация работы по программе базируется на принципе практического 

обучения. Обучающиеся сначала обдумывают, а затем создают различные чертежи, 

схемы, модели. При сборке моделей обучающиеся не только выступают в качестве 

юных исследователей и инженеров, они еще вовлечены в игровую деятельность. 

Выполняя задания по техническому черчению и графике для решения игровых и 

соревновательных задач, учащиеся с легкостью усваивают знания из естественных 

наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. Основная 

форма деятельности учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность в сочетании с групповой и индивидуальной формами 

работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Виды контроля 

1 Графика и человек 3 Графическая работа №1 

2 Базовые технологии графических работ 10 Практическая работа 

Графическая работа №2 

3 Общие правила оформления чертежей 8 Проверочная работа 

4 Формообразование. Конструирование. 

Моделирование. 

4 Практическая работа 

5 Введение в графический дизайн 2 Практическая работа 

6 Метод проецирования. Виды. Чертежи и 

эскизы предметов. 

7 Практическая работа 

Графическая работа №3 

7 Развертки поверхностей предметов 2 Практическая работа 

8 Наглядные изображения 8 Практическая работа 

Графическая работа №4 

9 Пересечение геометрических образов 2  

10 Сечения  3 Практическая работа 

11 Разрезы. Изображения. Чертежи. 5 Графическая работа№5 

12 Стандартизация и проектная графика 2  

13 Стандартные детали. Чертежи 

соединений 

6 Практическая работа 

Графическая работа №6 

14 Чертежи общего вида и сборочные 4 Практическая работа 

15 Архитектурно-строительная графика 6 Учебный проект 

16 Схемы (Прикладная графика) 4  

17 Графики и диаграммы (Прикладная 

графика) 

4  

18  Обобщение  2 Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Занимательное 

черчение» 

ИТОГО: 81  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Введение. Графика и человек (3 ч.) 

Краткая история графического общения человека. Области применения графики и 

ее виды. Язык проектной графики. Понятие о стандартах. Линии чертежа. 

Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

 

2. Базовые технологии графических работ (10 ч.) 

Инструменты. Принадлежности. Оборудование. 

Простейшие геометрические построения. Деление отрезков на равные части и в 

заданном отношении. Построение углов заданной величины. 
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Деление окружности в заданном отношении. Деление окружности на равные 

части (две, четыре, восемь, три, шесть, пять) и построение правильных 

многоугольников. 

Деление окружности на любое число равных частей. 

Сопряжения. Общие понятия. Построение касательной к окружности. Скругление 

углов – прямых, острых и тупых. Построение сопряжения между прямой и 

окружностью. Построение внешнего, внутреннего и смешанного сопряжений  двух 

окружностей. Примеры использования сопряжений в технике, архитектуре, дизайне. 

Циркульные кривые: овалы и завитки. Определения. Примеры построения. 

Использование в практической жизни человека. 

Практическая работа «Геометрические построения» 

Графическая работа №2 «Сопряжения» 

 

3. Общие правила оформления чертежей (8 ч.) 

Шрифт – определение. Элементы букв. Метрические параметры шрифта. Группы 

шрифтов и их основные характеристики. Шрифт стандартный чертежный типа Б: 

русский и латинский алфавиты. Правила выполнения (с модульной сеткой). 

Написание. 

Простановка размеров на чертежах предметов в соответствии с правилами ЕСКД 

ГОСТ. Особенности постановки размеров на чертежах симметричных предметов, 

предметов постоянной толщины или не меняющих свою форму по всей длине. 

Масштаб чертежа. Определение. Виды масштабов и их величины. Примеры 

чертежей предметов, выполненных в разных масштабах. 

Форматы чертежа; их образование и оформление в соответствии с правилами 

ГОСТ. Основная надпись на листе графического документа – стандартная и 

ученическая, упрощенная формы. 

Практическая работа «Шрифт» 

Проверочная работа «Правила оформления чертежей» 

 

4. Формообразование. Конструирование. Моделирование. ( 4 ч.) 

Форма. Определение. Образование поверхностей и геометрических тел. 

Формообразование. Конструирование форм. Меню простейших плоских и объемных 

геометрических образов. Параметры формы и положения. Примеры природных и 

рукотворных красивых и полезных форм. Формы в технике, архитектуре, дизайне – 

использование их эргономических, функциональных и эстетических качеств. 

Практическая работа «Анализ геометрической формы объектов» 

Конструирование объектов из набора простейших , базовых форм (по образцу) 

Моделирование  из конструктора «Lego» 

 

5. Введение в графический дизайн (2 ч.) 

Графический дизайн – определение. Сфера дизайн-графики. Понятия: логотип и 

плакат. 

Композиция – определения, понятия, свойства. Симметрия осевая, 

пространственная (зеркальная), центральная. Модуль и пропорции. «Золотое сечение». 

Повтор и ритм. Контраст. Роль композиции в создании художественных, технических 
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и дизайн-изделий. 

Простейшие геометрические образы: вертикальный луч, горизонтальная линия, 

крест, круг, квадрат, треугольник, звезда пятиугольная, спираль, кольцо, куб. Их 

эмоциональное воздействие и символическая значимость. 

Анализ различных композиций на примерах образцов логотипов и плакатов.  

Основные требования, предъявляемые к изготовлению продуктов графического 

дизайна. 

Практическая работа « Логотип» 

 

6. Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов (7 ч.) 

Идея метода проецирования. Центральное, параллельное и прямоугольное 

(ортогональное) проецирование – основные понятия и термины. 

Чертеж и его свойства. Определение чертежа. Идея построения комплексного 

чертежа точки. Безосный комплексный чертеж. Проецирование на три основные 

плоскости проекций. Комплексные чертежи простейших геометрических тел (шар, 

цилиндр, конус, призма, пирамида). 

Виды предмета. Основные виды. Главный вид. Определение (выбор) главного 

вида. Местные и дополнительные виды; правила их обозначения. 

Количество видов. Выносные элементы и правила их обозначения. 

Нахождение проекций точек. Линий и поверхностей на чертеже предмета. 

Построение третьего вида по двум заданным. Рассмотрение примеров предметов с 

простейшими геометрическими формами. 

Последовательность выполнения чертежа предмета с натуры. 

Эскизная форма выполнения чертежей. Эскизирование. 

Измерительные инструменты: металлическая лейка, кронциркуль, радиусомер, 

нутромер, штангенциркуль. Приемы работы этими инструментами. 

Графическая работа №3 «Алгоритм построения чертежа детали, 

представленного тремя видами». 

Проверочная работа «Расположение видов на чертеже» 

 

7. Развертки поверхностей предметов (2 ч.) 

Области применения разверток поверхностей. Определение понятия «Развертка 

поверхности, ограничивающей заданное геометрическое тело». 

Общие понятия о развертках. Знак «Развернуто» - изображение и размеры. 

Построение разверток поверхностей многогранников – на примерах простейшей 

призмы и пирамиды. 

Построение разверток поверхностей цилиндра и конуса вращения. 

Практическая работа «Изготовление по чертежу развертки геометрического 

тела» (по выбору) 

 

8. Наглядные изображения (8 ч.) 

Понятие о наглядных изображениях и их видах. 

Аксонометрические проекции. Основные термины, понятия и определения.  

Косоугольные фронтальные диметрические проекции. Сущность построения. 

Примеры построения фронтальных косоугольных диметрических проекций 
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простейших плоских и объемных геометрических фигур.  

Прямоугольная изометрическая проекция. Сущность построения. Примеры 

построения прямоугольных изометрических проекций простейших плоских и 

объемных геометрических фигур.  

Построение эллипса (по восьми точкам) – прямоугольной изометрической 

проекции окружности, расположенной в основной плоскости проекций (П₁; П₂ или П₃). 

размеры большой и малой полуосей эллипса. Замена эллипса овалом – графические 

построения или построение овала с помощью шаблона. 

Перспективные проекции (перспектива) – краткие сведения. Общие сведения. 

Термины и определения. Построение перспектив прямых линий. Точки схода 

перспектив параллельных прямых линий. Построение перспективы сетки. Построение 

перспективы плоских фигур способом перспективной сетки. Классификация 

перспективных изображений – в зависимости от высоты горизонта и ракурса. 

Технический рисунок. Понятия, свойства и особенности. Правила выполнения 

технического рисунка карандашом. Рисование плоских и объемных геометрических 

образов (на основе аксонометрических проекций). Образование собственной тени на 

поверхности предмета. Градация светотени (палитры). Светотеневая обработка 

штрихами изображений поверхностей геометрических тел. Выполнение технического 

рисунка предметов простейших форм. 

Практическая работа «Аксонометрические проекции плоских фигур» 

Практическая работа «Аксонометрические проекции плоскогранных предметов» 

Графическая работа №4 «Изометрическая проекция детали» 

 

9. Пересечение геометрических образов (2 ч.) 

Пересечение геометрического тела плоскостью. Примеры построения на чертеже 

проекций линий пересечения геометрических тел проецирующий плоскостью (т.е. 

плоскостью, перпендикулярной плоскости проекций). 

Пересечение поверхностей геометрических тел (частные случаи). Примеры 

построения на чертеже проекций линий пересечения:  

a) Соосных поверхностей вращения; 

b) Простейших поверхностей, хотя бы одна из которых – проецирующая (т.е. 

перпендикулярна к основной плоскости проекций). 

 

10. Сечения (3 ч.) 

Общие сведения. Идея образования сечения. Сферы применения понятия 

«Сечение»; сферы применения фигур сечений, выполненных в материале. 

Типы сечений и правила их выполнения. Обозначение сечений в соответствии с 

правилами ГОСТ. 

Графические обозначения материалов в сечениях. 

Практическая работа «Последовательность построения чертежа, 

содержащего сечения» 

 

11. Разрезы. Изображения. Чертежи. (5 ч.) 

Образование разреза. Обозначение разрезов в соответствии с правилами ГОСТ. 

Классификация разрезов. 



15 
 

Некоторые особые случаи образования изображений. Соединение половины вида 

с половиной разреза. 

Условности и упрощения изображений на чертежах.  

Построение проекций точек на разрезах. 

Разрезы в аксонометрических проекциях (общие понятия).  

Выбор оптимального количества изображений на чертеже – пример. 

Практическая работа «Последовательность построения чертежа детали с 

полным простым разрезом» 

Графическая работа № 5 «Последовательность построения наглядного 

изображения детали с разрезом по ее чертежу» 

 

12. Стандартизация и проектная графика (2 ч.) 

Стандартизация; взаимосвязь; унификация – общие понятия. Детали и их 

элементы – знакомство с названием и назначением некоторых наиболее 

распространенных в технике типовых деталей и их элементов. Знакомство с 

технологией их изготовления. 

Состав технической документации. Графические документы: чертеж и эскиз 

детали;  чертеж общего вида (ВО);  сборочный чертеж (СЧ);габаритный чертеж (ГЧ); 

схема. Основные понятия и определения. Технические документы: спецификация и 

основная надпись; правила их выполнения. Примеры оформления учебного 

титульного листа. 

Основные этапы проектирования и изготовления изделий. Типы графических 

изображений применяемых на различных стадиях проектирования изделий – общие 

понятия. 

Выполнение чертежей (эскизов) деталей и простановка размеров на чертежах 

деталей в соответствии с технологией их изготовления – простейшие примеры. Общие 

сведения о знаках шероховатости обрабатываемой поверхности. 

Простейшие примеры технических условий изготовления несложных изделий 

(типа «Молоток») или выдержек из них. 

 

13. Стандартные детали. Чертежи соединений (6 ч.) 

Разъемные и неразъемные соединения. Общие понятия и примеры. 

Резьба. Образование. Основные понятия. Элементы резьбы. Условное 

изображение резьбы. Обозначение резьбы; замеры параметров метрической резьбы.  

Стандартные крепежные детали с резьбой и их элементы. Болт. Винт. Шпилька. 

Гайка. Шайба. Конструктивные чертежи – общие понятия. Упрощенные чертежи – 

чтение и выполнение. 

Резьбовые соединения и их чертежи. Соединения болтом, шпилькой, винтом, 

шурупом; соединение трубное. Конструктивные чертежи – общие понятия. 

Упрощенные чертежи – чтение и выполнение. 

Нерезьбовые разъемные соединения. Шпоночные соединения. Соединения 

штифтами. Соединения шплинтами – общие понятия. 

Условные изображения и обозначения швов неразъемных соединений. Сварные 

соединения. Соединения, получаемые сшиванием. Паяные и клееные соединения. 

Графическая работа №6 «Упрощенный чертеж резьбового соединения» 
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14. Чертежи общего вида и сборочные (4 ч.) 

Общие сведения о чертежах общего вида (чертежах ВО) и сборочных (чертежах 

СБ); нанесение номеров позиций и правила штриховки; простановка размеров; 

упрощения и условности, применяемые на чертежах СБ и ВО. 

Деталирование чертежа сборочной единицы (минимальной сложности – включая 

в себя, помимо стандартных, 2-4 детали простой формы): чтение чертежа СБ или ВО; 

выполнение чертежей (эскизов) деталей сборочной единицы по чертежам СБ или ВО; 

понятие о сопряженных размерах деталей сборочной единицы. 

Выполнение сборочного чертежа сборочной единицы (минимальной сложности) – 

общее знакомство. 

Практическая работа «Выполнение сборочного чертежа сборочной единицы» 

 

15. Архитектурно-строительная графика (6 ч.) 

Общие понятия о конструкциях жилых зданий. Фасад, план и разрез здания – 

идеи получения и выполнения; чтение простых архитектурно-строительных чертежей 

жилых зданий. 

Особенности архитектурно-строительной графики и ее отличия от 

«машиностроительной». 

Условные графические обозначения на строительных чертежах окон, дверей, 

санитарно-технических устройств и мебели – общее знакомство. 

Учебный проект «Интерьер жилого помещения: принципы организации  

выполнение» 

 

16. Схемы (Прикладная графика) (4 ч.) 

Основные понятия общие правила выполнения схем. Правила выполнения  

кинематических схем. Правила выполнения электрических схем. Правила заполнения 

перечня элементов схемы. 

Стандартные условные графические обозначения (УГО) на схемах: общего 

применения, кинематических, электрических. 

 

17. Графики и диаграммы (Прикладная графика) (4ч.) 

Общие положения; области применения графиков и диаграмм.  

Графики. Определение. Элементы графики. Правила выполнения и варианты 

оформления. 

Диаграммы. Определение. Отличие линейных диаграмм от графиков. 

Классификация диаграмм: линейные, столбиковые, секторные. Правила выполнения и 

варианты оформления. 

 

18. Обобщение. (2 ч.) 

Интеллектуально-развлекательная игра «Занимательное черчение». Правила игры. 

Обобщение полученных знании, умений и навыков при изучении курса. Подведение 

итогов работы учащихся. 

 

19. Практические, графические, проверочные работы и творческие проектные 
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работы. 

Закрепление на практике теоретических знаний. Закрепление умений и навыков 

работы графическими материалами и инструментами. Проверка теоретических знаний. 

Конструирование и моделирование или чертеж собственной модели детали. Работа 

над творческими проектами. Подготовка докладов, презентаций, стендовых 

материалов для итоговой конференции по защите творческих проектов.  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п.п. 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 
Корректировка 

1год обучения 

Графика и человек 3   

1 

Краткая история графического 

общения человека, области 

применения графики и ее виды 

1   

2 
Язык проектной графики. Линии 

чертежа 
1   

3 
Графическая работа №1 «Линии 

чертежа» 
1   

Базовые технологии графических работ 10   

4 

Инструменты. Принадлежности. 

Оборудование. Деление отрезков на 

равные части. 

1   

5 Построение углов заданной величины. 1   

6 
Деление окружности и построение 

правильных многоугольников 
1   

7 
Практическая работа «Геометрические 

построения» 
1   

8 
Сопряжение двух пересекающихся 

прямых дугой заданного радиуса 
2   

9 Сопряжения окружности и прямой 2   

10 Циркульные кривые: овалы и завитки 1   

11 
Графическая работа №2 

«Сопряжения» 
1   

Общие правила оформления чертежей 8   

12 Группы шрифтов 1   

13 Чертежный шрифт 1   

14 Практическая работа «Шрифт» 2   

15 
Простановка размеров на чертежах 

предметов.  
1   

16 Масштаб  1   

17 Форматы. Рамка. Основная надпись. 1   

18 
Проверочная работа «Правила 

оформления чертежей» 
1   
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Формообразование. Конструирование. 

Моделирование. 

4 
  

19 
Геометрические фигуры, тела и 

поверхность 
1   

20 
Практическая работа «Анализ 

геометрической формы объектов» 
1   

21 

Конструирование объектов из набора 

простейших , базовых форм (по 

образцу) 

1   

22 
Моделирование  из конструктора 

«Lego» 
1   

Введение в графический дизайн 2   

23 Введение в графический дизайн 1   

24 Практическая работа « Логотип»  1   

Метод проецирования. Виды. Чертежи и 

эскизы предметов. 

7 
  

25 
Метод проецирования. Центральное и 

параллельное проецирование. 
1   

26 
Прямоугольное проецирование на 

одну и две плоскости проекций 
1   

27 

Прямоугольное проецирование на три 

взаимно перпендикулярных плоскости 

проекций 

1   

28 

Графическая работа №3 «Алгоритм 

построения чертежа детали, 

представленного тремя видами». 

1   

29 Чтение чертежей 1   

30 
Эскиз и последовательность его 

выполнения. 
1   

31 
Проверочная работа «Расположение 

видов на чертеже» 
1   

Развертки поверхностей предметов 2   

32 
Чертежи  разверток поверхностей 

геометрических тел 
1   

33 

Практическая работа «Изготовление 

по чертежу развертки геометрического 

тела» (по выбору)  

1   

Наглядные изображения 8   

34 Аксонометрические проекции 1   

35 
Косоугольная фронтальная 

диметрическая проекция 
1   

36 
Прямоугольная изометрическая 

проекция 
1   

37  Практическая работа 1   
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«Аксонометрические проекции 

плоских фигур» 

2 год обучения 

38 

Практическая работа 

«Аксонометрические проекции 

плоскогранных предметов» 

1   

39 
Перспективные проекции 

(перспектива) 
1   

40 Технический рисунок 1   

41 
Графическая работа №4 

«Изометрическая проекция детали» 
1   

Пересечение геометрических образов 2   

42 Пересечение геометрических образов 2   

Сечения  3   

43 
Назначение, образование и 

определение сечений 
1   

44 
Типы сечений и их расположение на 

чертеже 
1   

45 

Практическая работа 

«Последовательность построения 

чертежа, содержащего сечения» 

1   

Разрезы. Изображения. Чертежи. 5   

46 

Образование разреза. Обозначение с 

учетом ГОСТ. Классификация 

разрезов 

1   

47 

Практическая работа 

«Последовательность построения 

чертежа детали с полным простым 

разрезом» 

1   

48 
Некоторые особые случаи образования 

изображений. 
1   

49 Разрезы в аксонометрии 1   

50 

Графическая работа № 5 

«Последовательность построения 

наглядного изображения детали с 

разрезом по ее чертежу» 

1   

Стандартизация и проектная графика 2   

51 
Конструкторские документы  в единой 

системе ГОСТ. 
1   

52 
Этапы изготовления деталей и 

выполнение их чертежей и эскизов 
1   

Стандартные детали. Чертежи 

соединений 

6 
  

53 Резьба, ее изображение и обозначение 1   
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54 Стандартные детали с резьбой 1   

55 Резьбовые соединения и их чертежи 2   

54 Разъемные нерезьбовые соединения 1   

55 Неразъемные соединения 1   

56 

Графическая работа №6 

«Упрощенный чертеж резьбового 

соединения» 

1   

Чертежи общего вида и сборочные 4   

57 
Общие сведения о чертежах общего 

вида и сборочных 
1   

58 
Деталирование чертежа сборочной 

единицы 
1   

59 

Практическая работа «Выполнение 

сборочного чертежа сборочной 

единицы» 

2   

Архитектурно-строительная графика 6   

60 
Общие понятия о конструкциях 

жилых зданий 
1   

61 
Особенности архитектурно-

строительной графики 
1   

62 

Учебный проект «Интерьер жилого 

помещения: принципы организации  

выполнение» 

4   

Схемы (Прикладная графика) 4   

63 

Основные понятия общие правила 

выполнения схем. Правила 

выполнения  кинематических схем. 

1   

64 
Правила выполнения электрических 

схем. 
1   

65 
Правила заполнения перечня 

элементов схемы. 
1   

66 
Стандартные условные графические 

обозначения на схемах 
1   

Графики и диаграммы (Прикладная 

графика) 

4 
  

67 Графики. Элементы графики.. 1   

68 
Правила выполнения и варианты 

оформления 
1   

69 Диаграммы, их классификация 1   

70 
Правила выполнения и варианты 

оформления. 
1   

Обобщение  2   

71 
Интеллектуально-развлекательная 

игра «Занимательное черчение» 
2   
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней:  

1 уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

3 уровень – продуктивный, творческий.  

Результатом обучения будет являться изменение в познавательных интересах 

учащихся и профессиональных направлениях, в психических механизмах (мышление, 

воображение), в практических умениях и навыках, в проявлении стремления к 

техническому творчеству и овладение приемами  

 

Формы аттестации 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля, 

входной, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по 

темам (разделам) дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль усвоения обучающихся осуществляется педагогом по каждой 

изученной теме. Достигнутые умения и навыки заносятся в диагностическую карту. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: практические, 

творческие работы, самостоятельные работы 

Основная форма подведения итогов по каждой теме – анализ достоинств и 

недостатков чертежей, выполненных обучающимися  репродуктивного характера,   

опрос, тестирование,  

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится с целью 

объективной оценки усвоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы каждого модуля. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год; включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: проверочные, творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного 

характера,  опрос, тестирование, графические работы. 

Итоговая аттестация. Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления уровня развития способностей и личностных качеств и их соответствия 

прогнозируемым результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Итоговая аттестация учащихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, самостоятельные работы, интеллектуальная игра репродуктивного 

характера;   вопросники, тестирование;  выставка работ; конференция; соревнование. 

Мониторинг осуществляется по двум направлениям.  
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Мониторинг усвоения учащимися теоретической части программы. Для 

осуществления мониторинга используются творческие мастерские, тестирование и т.п. 

Выполняя различные виды работы, ребята в течение года набирают определенное 

количество баллов: набранные 50-60 баллов соответствуют низкому уровню, 61-80 

баллов – среднему, свыше 80 баллов – высокому уровню. Общее количество баллов 

складывается из количества баллов, полученных в ходе выполнения обязательных и 

дополнительных (выбранных самими учащимися) заданий. За выполнение заданий 

обычной сложности учащиеся получают от 3 до 5 баллов, повышенной сложности – до 

10 баллов. Максимальную оценку (10 баллов).  

Диагностика исполнительной части (умений учащихся по окончании курса 

занятий). Она основывается на анализе и оценке участия в проводимых конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и активности в работе объединения.  

Помимо проверки уровня усвоения материала проводится мониторинг уровня 

личностного развития учащихся по следующим методикам:  

развитие познавательных процессов: 

 методика «Заучивание 10 слов» (А.Р.Лурия);  
 методика «Пиктограмма» (А.Р.Лурия).  

личностное развитие учащихся:  

 методика «16-факторный личностный опросник Р.Б.Кеттелла» (детский вариант, 

адаптированный Э.М. Александровской);  

 методика определения самооценки детей (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн);  

 «Цветовой тест Люшера».  

Заполнение таблицы достижений позволяет проследить участие каждого в 

конкурсной деятельности различного уровня.  

Итогом мониторинга является диагностическая карта успеваемости детей. 

Данная методика позволяет повысить эффективность учебной деятельности и 

предоставляет возможности для более объективной оценки успеваемости. 

Специфическая особенность – накопительный характер оценки. Определенным 

количеством баллов оцениваются следующие показатели: 

 знания (теоретическая подготовка ребенка); 

 умения (практическая подготовка); 

 обладание опытом (навыками);  

 личностные качества 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценки 

Оцениваемые 

параметры 

низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний  

Теоретическое 

знание 

Обучающийся знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

Обучающийся знает 

изученный материал.  

Может дать 

логически 
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Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

требуется 

дополнительные 

вопросы.  

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом.  

Уровень практических навыков и умений  

Работа с 

инструментами, 

техника 

безопасности  

Требуется контроль 

педагога за 

выполнением 

правил по технике 

безопасности.  

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

инструментами.  

Четко и безопасно 

работает 

инструментами.  

Способность 

выполнения 

графической 

работы  

Не может 

выполнить 

графическую работу 

без помощи 

педагога.  

Может выполнить 

графическую работу 

при подсказке 

педагога.  

Способен 

самостоятельно 

выполнить 

графическую работу.  

Степень 

самостоятельнос

ти 

моделирования 

и 

конструировани

я образов 

Требуется 

постоянные 

пояснения педагога 

при моделированию 

и конструированию 

образов  

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

Самостоятельно 

выполняет операции 

при моделировании и 

конструировании 

образов.  

 

Оценка графической грамотности 

Для оценки графической грамотности обучающегося рекомендуется предложить два 

проверочных задания из набора обобщенных заданий. 

Графические задания выполняются на форматах А4 (или А3) чертежной бумаги или 

бумаги в клетку (для эскизов) либо в рабочей тетради в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Несоответствие работы стандартным требованиям оформления чертежей снижает 

уровень оценки, но не более чем на один балл (условной средней оценки). 

Непонимание обучающимся законов проецирования, законов построения и чтения 

чертежа, образования форм изделия, неумение выполнять несложные чертежи 

(эскизы) и технические рисунки снижает уровень оценки на 2 и более балла – в 

зависимости от степени непонимания и неумения. 

Высокое качество графического исполнения заслуживает поощрительной оценки 

работы. 
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В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/ понимать: 

• Основные понятия и термины: 

- форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертежный; 

- метод проецирования, виды проекций; 

- наглядные изображения, аксонометрические проекции; технический рисунок, 

свето-теневой масштаб; 

- изображения; виды, разрезы, сечения, чертеж детали; 

- форма и формообразование; развертка поверхности геометрического тела; 

- сборочный чертеж; резьбы и резьбовые соединения; 

-схемы, графики, диаграммы; 

- план, фасад, разрез здания; 

 - компьютерная графика. 

• Правила оформления чертежа; 

• Приемы работы с чертёжными инструментами; 

• Приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

• Правила выполнения чертежей; 

• Основы прямоугольного проецирования и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

• Основные правила нанесения размеров на чертеже.  

• 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 чертежах; 

• Условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

• Особенности выполнения сборочного чертежа; 

• Особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• Основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

• Место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий. 

  

уметь/научатся: 

• Пользоваться инструментами и материалами для графических работ; 

• Пользоваться измерительными инструментами и проставлять размеры на чертежах 

(эскизах) деталей; 

• Выполнять геометрические построения на плоскости с помощью инструмента 

(включая вычерчивание сопряжений и лекальных кривых); 

• Анализировать форму предмета; 

• Выполнять чертежи (эскизы) и технические рисунки простых деталей; 

• Выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже 

отдельного предмета; 

• Читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

• Выполнять необходимые виды, сечения и разрезы; 
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• Выполнять чертежи простейших деталей с резьбой и их соединений; 

• Осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей. 

• Проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

• Выполнять макеты из бумаги, пластилина, конструктора «Lego» простых деталей 

по их чертежам (эскизам); 

• Читать чертеж (эскиз) несложной детали и простой сборочной единицы (сборочный 

чертеж); 

• Читать электрическую принципиальную схему несложого изделия; 

• Читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

• Читать и выполнять простые архитектурно-строительные чертежи; 

• Выполнять план жилой комнаты ( с использованием отмывки акварелью или 

тушью); 

• Выполнять проект (авторский) несложного изделия. 

• Приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

• Выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся в учебном кабинете. В учебном кабинете должны находиться 

интерактивная (или маркерная) доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы 

и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов.  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Кол-во 

1. Печатные пособия 

1.  
Разноуровневая дополнительная общеразвивающая программа 

«Техническое творчество: черчение и графика» 
Д 

2.  
Осипов В.К.  Чекмарев А.А.:  Справочник по черчению. - М.: 

Издательский центр «Академия» 2006 г. - 336 с. 
Д 

3.  
Учебно-методический комплект по программе «Черчение» 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 
Д 

4.  

 Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 

Рабочая тетрадь №1. – М.: «Вента-Граф», 2004 

 Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 

Рабочая тетрадь №2. – М.: «Вента-Граф», 2004 

 Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 

Рабочая тетрадь №3. – М.: «Вента-Граф», 2004 

 Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Черчение. 

Рабочая тетрадь №4. – М.: «Вента-Граф», 2004 

К,Ф 

5.  
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

черчения и графики) 
Д 
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6.  Учебно-наглядные пособия Ф Д 

7.  Энциклопедии, справочные пособия Д 

8.  Таблицы по графике, перспективе, построению чертежей Д 

9.  Схемы по правилам черчения Д 

10.  
Дидактический раздаточный материал: карточки по черчению и 

графике 
К 

2. Технические средства обучения  

1.  Ноутбук Д 

2.  Мультимедийный проектор Д 

3.  Принтер/сканер/капир Pantum M6550NW Д 

4.  Интерактивная (или маркерная) доска Д 

5.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 
Д 

6.  Экран (на штативе или навесной) Д 

3. Информационно-коммуникационные средства и электронные образовательные 

ресурсы 

1.  Мультимедийные обучающие программы. Электронные учебники Ф,Д 

2.  Видеофильмы, Презентации к урокам Ф,Д 

3.  Электронные библиотеки по черчению и графике Д 

4.  Игровые художественные компьютерные программы Д 

5.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -

http://school-collektion.edu/ru 
Д 

6.  Школьный портал http://www.portalschool.ru Д 

7.  Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/. 
Д 

7.  Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ruI; 

http://www.encyclopedia.ru1 
Д 

8.  Интернет: www.globallab.ru Д 

4. Учебно-практическое оборудование 

1.  Простые карандаши марок Т (Н), М (В), ТМ (НВ) К 

2.  Готовальня школьная К 

3.  Линейка 30 см., угольники чертежные К 

4.  Транспортир  К 

5.  Рейсшина К,Ф 

6.  Мягкий ластик для карандаша К 

7.  Инструмент для заточки карандаша П 

8.  Гелевая ручка (черная) К 

9.  Набор цветных маркеров для доски Д 

10.  Трафареты для вычерчивания эллипсов Ф 

11.  Бумага (чертежная, в клетку, калька) А3, А4 К 

http://-http/school-collektion.edu/ru
http://-http/school-collektion.edu/ru
http://www.portalschool.ru/
http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/
http://www.encyclopedia.ru1/
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12.  Клей Ф 

13.  Ножницы К 

14.  Пластилин  Ф 

15.  Конструктор «Lego» Ф,П 

5. Модели и натурный фонд 

1.  Модели геометрических тел Д 

2.  Набор деталей по черчению Д 

3.  Эскизы моделей для демонстрации способов разрезов и сечений Д 

4.  Набор элементов изображения и условных обозначений на 

магнитной доске 
Д 

 

Характеристика количественных показателей: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф  - комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2-х учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек). 
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2014 

26. Чекмерев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 

472 с 

27. Черчение: Программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2004 - 76 с. 

Интернет ресурсы 
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