
                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  29 к АООП ООО  

                                                                                для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №87 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы черчения»  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, при-обретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения 

собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и 

опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13) формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

14) формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

15) формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

16) формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу -психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 



процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

17) развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

− приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

− развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений; − развитие визуально – пространственного мышления; 

− рациональное использование чертежных инструментов; 

− освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

− развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

− приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

− применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); − формирование стойкого 

интереса к творческой деятельности. 

Выпускник научится  

− выбирать рациональные графические средства отображения информации о 

предметах; 

− выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 

другие изображения изделий; 

− производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; − получать 

необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

− использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка 

в школьной практике и повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Повторение сведений о способах проецирования.  Чтение и построение чертежа детали 

в системе проекций. Аксонометрия, эскиз, технический рисунок. 

Сечения и разрезы. Правила выполнения. Сечения. Правила выполнения наложенных и 

вынесенных сечений. Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальный, фронтальный, профильный). Соединение части вида с частью разреза. 

Местные разрезы. Дополнительные сведения о разрезах. Тонкие стенки и спицы. Разрезы 

на аксонометрических проекциях. Определение необходимого и достаточного числа 

изображений на чертежах. 

Условности и упрощения на чертежах.  Чтение чертежей, содержащих условности и 

упрощения.   

Сборочные чертежи.  Сборочные чертежи. Виды соединений. Взаимозаменяемость 

Стандартизация. Изображение резьбы. Болтовое соединение. Шпилечное соединение. 

Шпоночное соединение. Штифтовое соединение. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Штриховка и размеры. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах.  Общие сведения об архитектурно-



строительных чертежах. Назначение Отличие. Условности и обозначения. Чтение 

несложных строительных чертежей.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

№   

Урока 

Тема  урока Количество 

часов 

Содержание практической 

деятельности учащихся на 

уроке 

1.Повторение сведений о способах проецирования.  (3 часа) 

1 

 

Повторение сведений о 

способах проецирования. 

1 

 

Чтение чертежа:  

а) устное чтение 

(фронтальная работа с 

классом); 

б) построение чертежа 

детали в системе проекций 

по двум заданным (в 

рабочих тетрадях) 

2 

 

Повторение темы 

«Аксонометрия» 

1 Чтение чертежа: а) устное 

чтение 

(фронтальная работа с 

классом); 

б) построение чертежа 

детали в системе проекций 

по двум заданным (в 

рабочих тетрадях) 

3 

 

Повторение: «Эскиз», 

«Технический рисунок» 

1  Фронтальная работа с 

классом:  Выполнение эскиза 

и технического рисунка 

детали (в рабочих тетрадях) 

2.Сечения и разрезы. Правила выполнения.  (14 часов) 

4-6 Сечения. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных 

сечений. 

3 Построение наложенных и 

вынесенных сечений. 

Решение задач на 

построение сечений (в 

рабочих тетрадях) 

7-8 Графическая работа №1 

«Сечение» 

2 Решение задач на 

построение сечений (в 

рабочих тетрадях) 

9 Правила выполнения сечений 

(решение задач) 

1 Решение задач на 

построение сечений. 

Выполнение сечений по 

аксонометрической 

проекции. 

10 Разрезы. Различия между 

разрезами и сечениями. 

Простые разрезы 

1 Решение задач на 

построение чертежа детали 

симметричной формы, 



(горизонтальный, фронтальный, 

профильный) 

содержащей разрез (работа 

выполняется по 

индивидуальным заданиям) 

Тренировочные упражнения 

на построение местного 

разреза. Упражнения на 

построение разрезов и 

обозначение их  эскиза 

детали с применением 

необходимого разреза. 

11-12 Соединение части вида с 

частью разреза 

2 Тренировочные упражнения 

на совмещение части вида с 

частью разреза, половины 

вида с половиной разреза. 

13 Местные разрезы. 

Дополнительные сведения о 

разрезах. Тонкие стенки и 

спицы. 

1 Выполнение особых случаев 

разрезов. Тонкие стенки и 

спицы на разрезе. 

Тренировочные упражнения 

на построение местного 

разреза.   

14-15 Графическая работа №2 

«Разрезы» 

2 Выполнение вида слева и 

построение целесообразного 

разреза детали. 

16 Разрезы на аксонометрических 

проекциях. 

1 Расположение секущей 

плоскости для выявления 

внутренних очертаний 

предмета. Выполнение 

чертежей деталей с 

применением разреза. 

17 Определение необходимого и 

достаточного числа 

изображений на чертежах. 

1 Определение количества 

изображений и главного 

вида деталей. 

Чтение и выполнение 

чертежей, содержащих 

условности. Решение 

графических задач, в том 

числе творческих. 

3.Условности и упрощения на чертежах.  (1 час) 

18 Условности и упрощения на 

чертежах. 

1 Порядок чтения чертежей, 

содержащих условности и 

упрощения.  Решение 

графических задач 

4 Сборочные чертежи.  (12 часов) 

19 Сборочные чертежи. Виды 

соединений. 

1 Ознакомление с 

условностями изображения и 



Взаимозаменяемость 

Стандартизация. 

обозначения разъемных и 

неразъемных соединений. 

Чтение чертежей, 

содержащих изображение 

изученных соединений 

деталей. 

20 Изображение резьбы. 1 Условные изображения и 

обозначения резьбы на 

чертежах. Выполнение 

чертежа резьбового 

соединения. 

21 Болтовое соединение. 1 Чтение сборочных чертежей 

различных изделий. 

Выполнение чертежа 

болтового соединения. 

22 Шпилечное соединение. 1 Чтение сборочных чертежей 

различных изделий. 

Выполнение чертежа 

шпилечного соединения. 

23 Графическая работа №3 

«Резьбовое соединение» 

1 Выполнение чертежа 

резьбового соединения. 

24 Шпоночное соединение. 1 Чтение сборочных чертежей 

различных изделий. 

Выполнение чертежа 

шпоночного соединения. 

25 Штифтовое соединение. 1 Чтение сборочных чертежей 

различных изделий. 

Выполнение чертежа 

штифтового соединения. 

26-27 Графическая работа №4 

«Сборочное соединение из 3-х 

деталей» 

2 Процесс составления 

чертежей деталей по 

чертежам изделия. 

Выполнение чертежей 3-х 

деталей. 

28 Обобщение и систематизация 

знаний о «Сборочных 

чертежах» 

1 Выполнение чертежа 

сборочной единицы. 

29 Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 

Штриховка и размеры. 

1 Выполнение чертежа 

сборочной единицы. 

30 Чтение сборочных чертежей. 1 Чтение сборочных чертежей 

различных изделий. 

31 Деталирование. 1 Чтение сборочных чертежей 

различных изделий. 

6.Понятие об архитектурно-строительных чертежах.  (4 часа) 



32 Решение творческих задач с 

элементами конструирования. 

1 Выполнение чертежа 

деталей, применив элементы 

реконструкции. 

33 Понятие об архитектурно-

строительных чертежах. 

Назначение Отличие. 

Условности и обозначения. 

Чтение несложных 

строительных чертежей. 

1 Общие сведения об 

архитектурно-строительных 

чертежах, их значение. 

Отличие, особенностей 

выполнения архитектурно-

строительных чертежей от 

машиностроительных. 

Знакомство с архитектурно-

строительными чертежами, 

правилами их оформления и 

выполнения. 

Условные изображения на 

строительных чертежах, 

обозначение материалов: 

-научить понимать (читать) 

строительные чертежи.    

- отдельные элементы 

зданий и детали внутреннего 

оборудования. Чтение 

чертежей. 

34-35 Итоговая графическая работа. 2 Итоговая графическая 

работа.  Использование 

приобретенных знаний и 

умений в качестве средств 

графического языка в 

школьной практике. 
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