
 

  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

        

     Рабочая программа учебного   предмета    разработана на основе:  

 - Федерального Закона от 29.12.12.года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  Приказа Министерства РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, утверждѐнными приказом 

Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года) 

- Приказа Министерства образования РФ от 9.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом». 

Цель программы: научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим содержа-

нием. 

Задачи программы: 

 Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  воссозда-

вать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элемен-

ты;  

 Развить пространственные представления и воображения, пространственное и логиче-

ское мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся знания 

об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости про-

екций, о построении аксонометрических проекций (диометрии и изометрии) и приемах 

выполнения технических рисунков; 

 Обучить основным правилами приѐмам построения графических изображений, озна-

комить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государствен-

ными стандартами ЕСКД; 

 Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды 

мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников;  

 Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать познава-

тельный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить самостоя-

тельно 

Срок реализации программы: 2года Изучение курса в 10 и 11 классе рассчитано 

по 35 часов, 1 часа в неделю. 

          

        2. Содержание курса 

10 класс 

 Раздел 1. Правила оформления чертежей  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места.  

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, 

рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 
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Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжения. 

 

Раздел 2. Способы проецирования.  

Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диаметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.  

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

 Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа  

ее построения. 

 

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей деталей . 
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар, и их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей. 

Раздел 4. Обобщение знаний. 

 Графическая работа: «Построение чертежа детали» 

 

11 класс 

Раздел 1. Обобщение сведений о способах проецирования.  
Повторение способов проецирования. 

Раздел 2. Сечения и разрезы.  
Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сече-

ний. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения  части вида с частью разреза. 

Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

Раздел 3. Сборочные чертежи.  

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 

номера позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 



Раздел 4. Чтение строительных чертежей. 

 Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

 

3.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

8 класс 

 
Учащиеся должны знать: 

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендику-

лярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

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

тов; 

 анализировать графический состав изображений; 

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

эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, техни-

ческие рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графи-

ческих работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приѐмы по-

строения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и разре-

зов, условности изображения и обозначения резьбы. 

  учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и эскизов, об 

изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных черте-

жей. 

  

Учащиеся должны уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

  анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предме-

тов; 



 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

  осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и справоч-

ной литературой. 

 

4. Календарно – тематический план 10 класс. 

 

№1 Наименование разделов и тем Содержание с видом деятельно-

сти 

Кол-

во 

часов 

 

 

1 

 Раздел 1. Правила оформления чер-

тежей (8ч.) 

 Учебный предмет «Черчение». Мате-

риалы и принадлежности. 

Значение черчения в 

практической деятельности 

людей. Краткие сведения об 

истории развития чертежей. 

Современные методы выполнения 

чертежей. Цели, содержание и 

задачи изучения черчения в 

школе. 

Инструменты. Принадлежности и 

материалы для выполнения чер-

тежей. Рациональные приемы ра-

боты инструментами. Организация 

рабочего Ответы      на      вопро-

сы,      разгадывание кроссворда 

1 

 2 Форматы, рамка, типы линий Понятие о стандартах. Линии: 

сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точка-

ми. Форматы, рамка. Подготовка    

формата    -    рамка,    графы ос-

новной надписи 

1 

 3 Типы линий.  1 

 4 Чертежный шрифт. Написание букв и цифр 

чертежным шрифтом на бумаге в 

клетку. Написание слов 

чертежным шрифтом по сетке 

(черчение, шрифт, техническая 

графика, и т.п. 

1 

 5 Чертежный шрифт 1 

 6 Оформление основной надписи Заполнение основной надписи 1 

 7 Чертеж плоской детали Выполнение чертежа плоской де-

тали 
1 

 8 Чертеж плоской детали. Контрольная 

работа. 

Система заданий по теме «Прави-

ла оформления чертежа» 
1 

 

 

9 

 Раздел 2. Способы проецирования 

(10 часов)  

Повторение. Нанесение размеров, мас-

штабы. 

Нанесение размеров на чертежах, 

выполненных с применением 

масштаба. Определение о обозна-

чение масштаба на чертеже объек-

та. 

1 



 10 Методы проецирования. Центральное параллельное 

проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение 

изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях 

проекций. Решение задач на 

определение, параллельное  

проецирование. 

1 

 11 Проецирование на три плоскости Работа по карточкам 1 

 12 Основные  виды чертежа. Расположение видов на чертеже и 

их названия: вид спереди, вид 

сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного 

числа видов на чертежах. Понятие 

о местных видах (расположенных 

в проекционной связи). Чертеж 

модели (3 вида) с натуры 

1 

 13 Повторение видов чертежа. Занима-

тельные задачи. 
1 

 14 Аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. Косо-

угольная фронтальная диаметри-

ческая проекция.  

1 

 15 Аксонометрические проекции. 1 

16 Аксонометрические проекции. Кон-

трольная работа 

Чертеж в изометрии (детали, бы-

тового предмета, игрушки и т.п) 

по наглядному изображению 

1 

17 Технический рисунок. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и 

аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида 

аксонометрической проекции и 

рационального способа ее 

построения. Выполнить 

технический рисунок 

геометрических тел (цилиндра или 

конуса, куба) 

 

1 

 18 Изометрия окружности Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 
1 

 

 

19 

 Раздел 3. Чтение и выполнение чер-

тежей деталей (15 часов)  

Проекции геометрических тел 

Выполнение чертежей и 

аксонометрических проекций 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной 

треугольной призмы и 

четырехугольной призмы. Анализ 

геометрической формы предметов. 

Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела (призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар, и их части). Чертежи группы 

геометрических тел. 

Нахождение на чертеже 

1 

20 Проекции геометрических тел 1 

 21 Анализ геометрической формы детали 1 

 22 Определение граней, точек, ребер 1 

 23 Контрольная работа «Геометрические 

тела» 

1 

24 Построение третьего вида по двум дан-

ным  

1 

25 Построение третьего вида по двум дан-

ным и выполнение аксонометрической 

проекции 

1 



вершин, ребер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знак 

квадрата. Развертывание 

поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей. 

 

 26 Деление окружности. Сопряжение Деление окружности с помощью 

циркуля на 3,4,5,6,7,8,10,12 частей 

Построение сопряжений (скругле-

ние  угла, сопряжение прямой и 

окружности). Работа в тетради 

1 

 27 Деление окружности. Сопряжение 1 

28 Развертки Развертывание поверхностей не-

которых тел 
1 

 29 Чертеж детали по наглядному изобра-

жению с изменением положения детали 

в пространстве 

Графическая работа 1 

 30 Технический рисунок детали по черте-

жу, выполненному учащимися на про-

шлом уроке 

Графическая работа 1 

 31 Аксонометрические проекции детали 

по чертежу, выполненному учащимися 

на прошлом уроке 

Графическая работа 1 

 32 Чертеж детали по наглядному изобра-

жению с изменением положения детали 

в пространстве 

Графическая работа 2 

33  Раздел 4. Обобщение знаний (2 часа)  

Графическая работа: «Построение чер-

тежа детали» 

Графическая работа. Выполнить 

комплексный чертеж детали с на-

несением размеров (по чертежу с 

неполными данными) 

2 

 

Календарно – тематический план 11 класс. 

 

 

№1 Наименование разделов и тем Содержание с видом деятельности Кол-

во 

часов 

 

 

1 

 Раздел 1. Обобщение сведений о 

способах проецирования (3 часа)  
Повторение способов проецирова-

ния. 

 

 

Повторение способов проецирования. 

Графическая работа 

 

 

 

3 

  

 

2 

 Раздел 2. Сечения и разрезы (17 

часов) 

 Сечение. 

Сечения. Правила выполнения нало-

женных и вынесенных сечений. Обо-

значение сечений. Графическое обо-

значение материалов на сечениях. 

 

 

3 

 3 Наложенные сечения 2 

 4 Разрезы. Отличие разреза от сече-

ния 

Разрезы. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые 

разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). 

1 

 5 Разрезы. Порядок построения раз-

резов 
1 



 6 Разрезы Построение разрезов Соединения  части вида с частью 

разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. 

Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на 

чертежах. Выбор главного 

изображения. 

 

5 

 7 Разрезы и сечения. Контрольная 

графическая работа. 
1 

 8 Разрезы 3 

 9 Выбор главного вида, необходимо-

го количества видов 

Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, со-

держащих условности. 

Решение графических задач, в том 

числе творческих. 

1 

 

 

10 

 Раздел 3. Сборочные чертежи (9 

часов)  

Сборочные чертежи. Типы соеди-

нений. Изображение резьбы. 

 

 

Обобщение и систематизация знаний 

о сборочных чертежах (специфика-

ция, номера позиций и др.). 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения 

на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на 

сборочных чертежах.  

Выполнение деталирования на черте-

же 

 

 

1 

 11 Болтовое соединение 1 

 12 Соединение шпилькой 1 

 13 Соединение шпонкой 1 

 14 Чтение сборочных чертежей 2 

 15 Деталирование. Решение творче-

ских задач с элементами конструи-

рования 

2 

16 Геометрические построения 1 
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 Раздел 4. Чтение строительных 

чертежей (6 часов)  

Строительное черчение. Элементы 

строительного чертежа 

Знакомство с общими понятиями, на-

значение и отличием от машино-

строительного черчения. Знакомство с 

правилами выполнения разреза на 

чертеже. Применение масштаба, про-

ставление размеров и условные обо-

значения на строительных чертежах 

Выполнение простейших сборочных 

чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

3 

 18 Построение чертежа детали с при-

менением  разрезов. Итоговая кон-

трольная работа 

1 

 19 Решение творческих задач с эле-

ментами конструирования 
2 

 
5.Материально-техническое обеспечение 

Компьютер; экран; мультимедийная установка,  

Мультимедийные презентации по темам уроков. 

Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. 

Вышнепольского; 

Таблицы по черчению 

 
6. Учебно-методическое обеспечение 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 8 -9 кл. 

– М.: АСТ: Астрель, 2013.-224с. 

 


