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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Основы черчения» направлена на знакомство с 

первоначальными и основными шагами в области черчения, на формирование графической 

культуры обучающихся, развитие пространственного мышления, а также творческого 

потенциала личности. 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора от 23 июня 2022г. №178к. 

«Основы черчения» – особая учебная дисциплина, имеющая не только образовательное 

значение (овладение графическим языком техники), но и воспитательное значение – 

формирование у обучающихся таких качеств, как усидчивость, упорство в достижении цели, 

аккуратность и точность в работе, требовательность к себе, чувство красоты. Поэтому занятия 

на курсе направлены на работу над развитием технической грамотности учащихся, умения 

ориентироваться в типах и видах чертежей, навыков практического выполнения чертежей 

разных видов, навыков чтения чертежей. 

На изучение учебного курса «Основы черчения» отведено 34 часа в год, из расчёта 1 

учебный час в неделю, на проектно-оценочную деятельность предусмотрен 1 час. 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Автор, название учебника Издательство 

Ботвинников А.Д. Черчение. ООО Дрофа 

Учебники предоставляются обучающимся для аудиторной работы во время урока, 

поэтому данная программа не предусматривает домашних заданий по учебнику. 

2. Планируемые результаты освоения курса «Основы черчения» 

Курс направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся, к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки 

объектов, обучение умению выделять цели и способы деятельности, проверять ее результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует выбору 

дальнейшей профессиональной деятельности, активизирует познавательную деятельность 

школьников. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в графической деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса: 
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- формирование основ графической культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного мышления; 

- приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в 

специфических формах графической деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ. 

- развитие индивидуальных графических способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к черчению. 

Разделы курса содержат методические указания по изучению учебного материала раздела, 

лекционный материал, предлагаемый к изучению, практикум, включающий упражнения для 

выполнения на компьютере, библиотеку учебной литературы по изучаемой теме, тест 

промежуточного контроля, содержащий контрольные вопросы по основным терминам и 

понятиям изучаемого раздела или контрольное задание. 

Формой итогового контроля усвоения учащимися учебного материала курса является 

выполнение зачетного проектного задания. 

3. Основное содержание программы учебного курса «Основы черчения» 

Раздел 1 «Техника выполнения чертежей и правила их оформления». 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с 

инструментами и организация рабочего места. Основные правила оформления чертежей. 

Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на 

чертежах. Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Основные 

приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы 

нанесения размеров. Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, 

конусности. Правила постановки размерных цифр. 

Графическая работа № 1. Линии Чертежа. 

Графическая работа № 2. Чертеж плоской детали 

Раздел 2 «Проецирование. Технический рисунок». 

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, 

параллельный, прямоугольный). Получение изображения на плоскости различными методами 

проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом 

прямоугольного проецирования. Определение вида, правила расположения видов на чертеже, 

названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 

проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели искажения. 

Нанесение размеров. Построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. 

Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение овала. Построение 

аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. Анализ 

геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции геометрических 

тел. Особенности проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра 

и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел 

относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Построение 

третьего вида. Построение третьего вида по двум данным. Нанесение размеров на чертежах с 

учетом формы предметов 

Графическая работа № 3. Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 

Раздел 3 «Сечения и разрезы». 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила 

графического обозначения материалов на сечениях. Разрезы. Различия между разрезами и 

сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Обозначение 

разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

Графическая работа № 4. Эскиз детали с выполнением сечений. 

Графическая работа № 5. Эскиз детали с выполнением разреза. 

Графическая работа № 6. Чертеж детали с применением разреза. 

Раздел 4 «Сборочный чертеж. Резьбовые соединения». 
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Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к 

разделам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Разъемные 

соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные 

соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Чертежи болтовых 

соединений. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный 

материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения 

изученных соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества изображений с использованием условностей и простановки 

размеров. 

Графическая работа № 7. Чертеж резьбового соединения. 
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4. Тематическое планирование 

(33 ч, 1 ч – проектно-оценочная деятельность.) 

№ 

урока 
Тема Кол-во часов Формы контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Техника выполнения чертежей и правила их оформления». 

1 Введение в черчение. Правила выполнения и оформления чертежей. 1 Устный опрос 

2 Понятие о стандартах ЕСКД. Линии, форматы, рамки. 1 Устный опрос 

3 Графическая работа № 1. Линии чертежа. 2 Практическая работа 

4 Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем. 1 Устный опрос 

5 Нанесение размеров, масштаб. 1 Устный опрос 

6 Чертежный шрифт. 1 Практическая работа 

7 Графическая работа № 2. Чертеж плоской детали. 2 Практическая работа 

Раздел 2 «Проецирование. Технический рисунок». 

8 Общие сведения о способах проецирования. 1 Устный опрос 

9 Проецирование на 3 плоскости. Расположение видов. 1 Устный опрос 

10 Построение аксонометрических проекций. 1 Устный опрос 

11 Графическая работа № 3. Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 3 Практическая работа 

12 Построение проекций точек на поверхности предмета. 1 Практическая работа 

13 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1 Устный опрос 

Раздел 3 «Сечения и разрезы». 

14 Понятие сечения, их назначение. 1 Устный опрос 

15 Выполнение и обозначение сечений. 1 Практическая работа 

16 Графическая работа № 4. Эскиз детали с выполнением сечений. 2 Практическая работа 

17 Разрезы, их назначение, отличие от сечений. 1 Устный опрос 

18 Простые разрезы, их обозначение. Местный разрез. 1 Практическая работа 

19 Соединение вида и разреза. 1 Устный опрос 

20 Графическая работа № 5. Эскиз детали с выполнением разреза. 2 Практическая работа 

21 Графическая работа № 6. Чертеж детали с применением разреза. 2 Практическая работа 

Раздел 4 «Сборочный чертеж. Резьбовые соединения». 

22 Общие сведения о соединениях деталей, сборочные чертежи. 1 Устный опрос 

23 Изображение и обозначение резьбы. 1 Практическая работа 

24 Изображение болтовых и шпилечных соединений. 1 Практическая работа 

25 Графическая работа № 7. Чертеж резьбового соединения. 2 Практическая работа 

26 Проектно-оценочная деятельность 1 Практическая работа 
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