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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепо

льский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2011. Программа рассчитана на 

34 часа.  

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Учащиеся должны иметь представление: 

Об истории зарождения графического языка и основных этапов развития чертежа (на 

примере истории чертежа в России); 

Об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации; 

О форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении 

предметов в пространстве; 

О видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), конструктивных 

элементах деталей и составных частях сборочной единицы; 



Видах соединений; 

О чертежах различного назначения. 

 

Учащиеся должны знать: 

Основы метода прямоугольного проецирования; 

Способы построения прямоугольных проекций; 

способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

изображения на чертеже (виды); 

правила оформления чертежей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

правильно пользоваться чертежными инструментами; 

выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, окружности на равные 

части, сопряжений); 

наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технический рисунок; 

выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество 

изображений (видов, разрезов, сечений) в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей, 

выполняя эскиз (чертеж)одной из них; 

осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизмененной детали; изменять положение предмета в 

пространстве относительно осей координат и выполнять чертеж детали в новом 

положении; 

применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 

 

3. Содержание учебного предмета. 

I. ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ (5 ч) 

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. 

II. МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ (14 ч) 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) 

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

перпендикулярных плоскостях проекций. Применение метода ортогонального 

проецирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Правила оформления чертежа 

(форматы, основная надпись чертежа, нанесение размеров, масштабы). 

Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Способы 



построения прямоугольной изометрической проекции плоских и объемных фигур. 

Технический рисунок. 

III. ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (13 ч) 

Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы 

предметов. 

Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение на 

чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения). 

IV. ЭСКИЗЫ (2 ч) 

Выполнение эскизов деталей. 

V. СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ (4 ч) 

Общие сведения о сечениях и разрезах. Сечения. Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Сечения. 

VI. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (1 ч) 

Виды соединений деталей. Стандартные детали. Взаимозаменяемость. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Вычерчивание рамки и графы основной подписи. Линии по образцу 

2. Чертеж «плоской детали» 

3. Расположение видов на чертеже. Моделирование по чертежу 

4. Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

5. Построение третьего вида по двум данным 

6. Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том числе и 

сопряжений) 

7. Чтение чертежей. Решение занимательных задач 

8. Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его формы 

9. Эскиз и технический рисунок детали 

10. Выполнение эскизов детали с включением элементов конструирования 

11. Выполнение чертежа предмета. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые 

результаты 

(Формируемые УУ 

Графическая и 

практическая  

деятельность учащих

ся 

Домашне

е задание 
Дата 

 I. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их выполнения. 

1 Введение. 

Чертежные 

1 Л.: Организация 

рабочего места. 

с.3-9  



инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

Организация 

рабочего места. 

 

М: 

 

П. 

Ответы на вопросы § 1 

2 ЕСКД. Форматы. 

Линии чертежа. 

Шрифты. 

1 Выполнение рамки и 

основной надписи. 

Назначение и 

исполнение линий 

чертежа 

§ 2.1- 2.4  

3 Графическая 

работа №1 

1 Выполнение 

графической работы 

§2.3 

с.21 

 

4 Нанесение 

размеров. 

Масштаб. 

1 Упражнения на 

нанесение размеров 

§ 2.5, 2.6  

5 Практическая 

работа № 2 

1 Выполнение чертежа 

детали по половине 

изображения 

с. 30  

II. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

6 Проецирование на 

одну, 2 и 3 

плоскости 

проекций 

1 Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

Прямоугольное 

(ортогональное) 

проецирование. 

Выполнение 

изображений 

предметов на 

одной, двух и трех 

взаимно 

перпендикулярных 

плоскостях 

проекций. 

Построение 

проекций предмета . 

Упр.7,8,9; сравнение 

изображений, 

проведение 

отсутствующих 

линий, дочерчивание 

проекций 

§ 3, 4  

7 Расположение 

видов на чертеже. 

1 Правила 

расположения 

видов. Местные 

виды. 

Выполнение 

упражнений 8, 9 с.44 

§ 5  

8 Практическая 

работа № 3 

1 Расположение 

видов на чертеже. 

Моделирование по 

чертежу 

Выполнение моделей 

из картона и 

проволоки по 

чертежу 

с.44  

 III.Аксонометрические проекции. 

9-12 Получение 

аксонометрически

х проекций. 

Построение 

аксонометрически

4 Аксонометрические 

проекции. 

Прямоугольная 

изометрическая 

проекция. 

Построение 

диметрических и 

изометрических 

проекций плоских 

фигур, предметов 

§ 6,7  



х проекций плоскогранной 

формы 

Упр.11 

13 Аксонометрическ

ие проекции 

предметов, 

имеющих круглые 

поверхности 

1 Способы 

построения 

прямоугольной 

изометрической 

проекции 

окружностей 

Построение 

аксонометрических 

проекций и овалов в 

изометрии 

§ 8 

Упр.15 

 

 IV. Чтение и выполнение чертежей 

14,1

5 

Анализ 

геометрической 

формы предмета. 

Чертежи и 

аксонометрически

е проекции 

геометрических 

тел, группы 

геометрических 

тел 

2 Общее понятие о 

форме и 

формообразовании 

предметов. 

Способы чтения и 

выполнения 

чертежей на основе 

анализа формы. 

Анализ 

геометрической 

формы модели, 

чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел 

§ 10, § 11  

16,1

7 

Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета 

2 Нахождение на 

чертеже вершин, 

ребер, граней и 

поверхностей тел, 

составляющих 

форму предмета. 

Упр.21-29; 

Сравнение 

изображений, 

построение проекций 

точек, нахождение 

вершин, ребер и 

граней предмета по 

чертежу 

§ 12  

18 Практическая 

работа № 4 

1 Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

предметов 

Построение чертежа 

и аксонометрической 

формы предмета 

с. 79  

19-

20 

Порядок 

изображения 

предметов на 

чертежах 

2 Определение 

необходимого и 

достаточного числа 

видов на чертеже. 

Выбор главного 

изображения и 

масштаба 

изображения. 

Проведение 

недостающих на 

чертеже линий и 

третьего вида 

Упр.30,31,35 

§ 13 

Упр.35 

 

21 Практическая 

работа № 5 

1 Построение 

третьего вида по 

двум данным 

Построение третьего 

вида по двум данным 

с. 92  

22 Нанесение 

размеров с учетом 

формы предмета 

1 Нанесение размеров 

на чертежах с 

учетом формы 

предметов. 

Упр. 37 

Решение задач на 

построение чертежей 

§ 14 

Упр. 37 

 



с нанесением 

размеров 

23 Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении 

чертежей 

1 Выполнение 

чертежей предметов 

с использованием 

геометрических 

построений 

(деление отрезков, 

углов, окружностей 

на равные части, 

сопряжения). 

Выполнение 

упражнений на 

деление окружности 

на равные части 

§ 15 

пп. 15.1, 

15.2 

 

24 Порядок чтения 

чертежей деталей 

1 Порядок чтения 

чертежей 

Устное чтение 

чертежей Упр.42 

§ 17  

25 Практическая 

работа № 6 

1 Чтение чертежей. 

Решение 

занимательных 

задач 

Чтение чертежей. 

Решение 

занимательных задач 

с. 115  

26 Практическая 

работа № 7 

1 Выполнение 

чертежа предмета в 

трех видах с 

преобразованием 

его формы 

Выполнение чертежа 

предмета в трех 

видах с 

преобразованием его 

формы 

с. 117  

 V. Эскизы 

27 Выполнение 

эскизов деталей 

1 Назначение 

эскизов. Порядок 

выполнения 

эскизов. 

Выполнение эскизов 

деталей по 

наглядному 

изображению 

§ 18  

28 Практическая 

работа № 8 

1 Эскиз и 

технический 

рисунок детали 

Выполнение эскиза 

детали с натуры 

с. 123  

VI. Сечения и разрезы 

29 Общие сведения о 

сечениях и 

разрезах. Сечения. 

1 Назначение 

сечений. Правила 

выполнения 

сечений 

Выполнение сечений. 

Упр.46 

§ 20-22  

30 Практическая 

работа № 9 

1 Эскиз детали с 

выполнением 

сечений 

Выполнение эскиза 

детали с 

выполнением 

сечений 

с.136  

31 Назначение и 

выполнение 

разрезов 

1 Назначение 

разрезов. Правила 

выполнения 

разрезов. Местный 

разрез. 

Выполнение 

разрезов. Упр.48,49, 

50, 51 

§ 23-24 

Упр.51 

 

32 Практическая 

работа № 10 

1 Чертеж детали с 

применением 

разреза. 

Выполнение чертежа 

детали с 

применением 

с.154  



разреза. 

VII. Сборочные чертежи  

33 Соединения 

деталей 

1 Виды соединений 

деталей. 

Стандартные 

детали. 

Взаимозаменяемост

ь. 

Чтение сборочного 

чертежа. 

§ 30-22  

34 Итоговый урок 1 Строительное 

черчение. 

Чтение строительных 

чертежей. 

  

         

         

 Итого 34    

 

 

 

 

 

  

 

 


