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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов» на преподавание курса «Основы черчения» в 10 классе отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

Форма аттестации – графические работы  

 

Программа ориентирована на: 

-   реализацию деятельностного подхода; 

- обучение ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач) и 

привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных элементов 

культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся. 

 

Учебно-методические материалы 

1. «Черчение» 9 класс Н. А. Гордеенко, В. В, Степакова. 2008г.-основной учебник  

2. «Черчение 7-8 классы» А. Д. Ботвинников и др- вспологательный 

 

Общая характеристика курса 

 
Курс «Черчение» является составной частью образовательной области «Технология». Курс 

«Основы черчения» направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие 

мышления и творческого потенциала личности. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других 

учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический 

язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, 

содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

Применительно к обучению школьников под графической культурой подразумевается уровень 

совершенства, достигнутый учащимися в освоении графических методов и способов передачи 

информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. 

Формирование графической культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком, 

используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности. 

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного 

(пространственного), логического, абстрактного мышления посредством освоения предмета, 

что реализуется при решении графических задач. Данный курс формирует у школьников 

аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является 

основным источником развития статических и динамических пространственных 

представлений учащихся. 
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 Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и 

современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую 

программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Поэтому главной целью 

курса  «Основы черчения» является приобщение школьников к графической культуре – 

совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации.  

Цели  курса «Основы черчения»: 

 Ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

ГОСТами ЕСКД; 

 Учить в процессе чтения чертежей воссоздавать образ предметов и анализировать их 

форму и конструкцию; 

 Способствовать развитию у учащихся технического и образного мышления, а также 

пространственного представлений; 

 Научить самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями; 

 Способствовать привитию у учащихся культуры труда при выполнении графической 

документации. 

 

Задачи  курса «Основы черчения»: 

 Сформировать необходимый объем знаний об основах проецирования и способах 

построения чертежей (эскизов), аксонометрических проекциях и технических рисунках; 

 Научить читать и выполнять несложные чертежи, эскизы и другие изображения; 

 Развивать пространственные представления и образное мышление; 

 Сформировать умения применять графические знания на практике 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения курса «Основы черчения»  

Ученик научится: 

• Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

• Развивать визуально-пространственное мышление; 

• Рационально использовать чертежные инструменты; 
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• Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 

• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

 

  Содержание  курса 

 

    ВВЕДЕНИЕ       Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. 

Чертеж как основной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные 

технологии выполнения чертежей. 

      Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация 

рабочего места. 

      Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ  
Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении размеров 

на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание 

толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

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

  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ  
 Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 

окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление отрезка, угла, 

окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 

  

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ  
 Проецирование. Центральное и 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 диметрическая 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. 

  
ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ  
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 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. Чтение чертежей детали.Моделирование по 

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

составляющих форму предмета. Построение проекций точки, лежащей на поверхности 

предмета. Эскизы. 

       

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ       
 Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. 

      Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое 

обозначение материалов на чертежах. 

      Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение вида 

и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной 

изометрической проекции. 

     

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ  
      Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). Чертежи 

разъемных и неразъемных соединений деталей. 

            Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и выполнение 

чертежей резьбовых соединений. 

       Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных 

деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

      Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 

      Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

сборочных единиц. 

 
Тематическое планирование      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Примерное количество 

часов 

 

1.  Введение 1 

2.  Правила оформления чертежей  4 

3.  Геометрические построения на плоскости  3 

4.  Способы проецирования  10 

5.  Чтение и выполнение чертежей предметов  3 

6. Сечения и разрезы  5 

7. Сборочные чертежи 8 

 Итого 34 
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Поурочное планирование 
 

 

 

№ 

уро

ка 

Раздел Кол-во 

часов 

 Введение  

1.       Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. 

Чертеж как основной графический документ. Из истории развития чертежа. 

Современные технологии выполнения чертежей. 

      Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Организация рабочего места. 

      . 

1 

 Правила оформления чертежей. 4 

2. Понятие о стандартах Линии чертежа.  

Графическая работа№1 «Линии чертежа» 

1 

3. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

1 

4. Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и раз-

мерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и 

длины детали надписью; расположение размерных чисел).  

1 

5. Применение и обозначение масштаба.  

Графическая работа№2 «Чертёж плоской детали» 

1 

 Геометрические построения. 3 

6. Деление отрезка, угла, окружности на равные части (деление окружности на 

3, 5, 6, 7, 12 частей). 

1 

7. Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение 

прямой и окружности).  

1 

8. Сопряжения (сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее).  

Графическая работа№3 «Чертеж детали с сопряжениями» 

1 

 Проецирование. 10 

9. Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции 

1 

10. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

1 

11.  Аксонометрические проекции плоских  фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

1 

12. Аксонометрические проекции объемных тел.  1 

13. Понятие о техническом рисунке. 1 

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

перпендикулярных плоскостях проекций( точек, отрезков, плоских фигур)  

1 
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15. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

1 

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

слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

1 

17. 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) 

1 

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

вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на 

чертежах. 

Графическая работа № 4 «По наглядному изображению детали выполните 

чертеж в трех видах, мысленно удалив те части, которые отмечены 

точками»  

1 

 Чтение и выполнение чертежей 3 

19. 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. 

 

1 

 

20. Чтение чертежей детали. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Построение проекций точки, лежащей на поверхности предмета. 

Моделирование по чертежу. 

1 

21. Эскизы. 

Графическая работа№5 «Эскиз детали и ее технический рисунок» 

1 

 Сечения и разрезы. 5 

22.  

      Сечения. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на 

чертежах. 

 

1 

23.       Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое обозначение материалов на чертежах. 

Графическая работа №6 « По наглядному     изображению одной из деталей 

выполните её чертёж, содержащей сечения. 

1 

24. Сечения и разрезы, сходство и различие между ними.            Разрезы. 

Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Обозначение 

разрезов.  

1 

25. Соединение вида и разреза. Местные разрезы 1 

 

26. Разрезы (вырезы) в прямоугольной изометрической проекции. 

Графическая работа № 7 «По чертежу детали выполнить необходимые 

разрезы. Построить изометрию или технический рисунок с вырезом» 

1 

 Сборочные чертежи. 8 
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27.       Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, 

комплекты). Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение 

метрической резьбы.  

1 

28. Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое).  

1 

29. Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений.              Графическая 

работа №8 «По наглядному изображению выполнить чертеж одного из 

резьбовых соединений»  

1 

30.        Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка 

сечений смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

       

1 

31.              Чтение чертежей несложных сборочных единиц.  1 

32. Деталирование.       1 

33.       Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением 

фрагментов сборочных единиц. 

1 

34. Контрольная работа «По сборочным чертежам изделий выполните эскиз 

одной из указанных деталей» 

1 

                                                                        Всего: 34 

                       Количество графических работ: 7 

 


