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Содержание курса составляют: 

 Теоретический компонент, раскрывающий основные понятия, относящиеся к 

области изучения форм трехмерных объектов, методов и способов графического 

отображения информации о них, а также правил чтения графических изображений; 

 Деятельностный компонент, в котором представлены умения, формируемые в 

процессе обучения курса; 

 Творческий компонент, обеспечивающий развитие логического пространственного 

мышления, пространственных представлений, творческих способностей, а также 

приобретение некоторого опыта в решении задач с элементами преобразования 

формы предметов; 

 Эмоционально-чувственный компонент, направленный на создание положительной 

мотивации к изучению курса, активизации положительного интереса школьников 

Методические рекомендации к реализации программы 

При изучении сложных разрезов и сечений основное внимание уделяется проекционным 

понятиям. Обучение чтению сборочных чертежей рекомендуется проводить в 

определенной последовательности считывания информации об изделии для 

формирования сведений о геометрической форме изделия, об его составных частях, 

способах соединения деталей. В заключительном этапе курса подразумевается самооценка 

и самоконтроль знаний и умений обучающихся, рефлексирующих свою деятельность. 

При изучении темы Сечения 

 Необходимо показать целесообразность применения сечений на примерах. 

 Выработать умение определять положение секущей плоскости для получения 

необходимого сечения, а также выбирать тот тип сечения, который необходим в 

каждом конкретном случае для определенных деталей. 

 Рассмотреть различные варианты расположения сечений и обозначений. 

 При анализе работ отметить заключение, что основное назначение сечений - 

показать на чертеже поперечную форму отдельных элементов деталей. 

 

При изучении темы Разрезы: 

 При рассмотрении изображений соединения части вида и части разреза, а также 

половины вида и половины разреза, показать, какое из этих изображений 

наилучшим образом дает представление о внешней и внутренней форме предмета. 

 Подчеркнуть, что местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией, 

которая не должна совпадать с какими-либо другими линиями на изображении, а 

также, что местный разрез всегда соединяется с видом и по нему можно судить о 

внутреннем устройстве предмета лишь в определенной его части. 

 При изучении особых случаев разрезов необходимо отметить о назначении тонких 

стенок типа ребер жесткости, обратить внимание обучающихся на отдельные 

элементы колеса (обод, ступица, спица, диск). Показать особенности изображения 

этих элементов на разрезах (при различном положении секущей плоскости). 

 При изучении сложных разрезов необходимо рассмотреть их назначение и случаи 

применения, каким образом выполняется ступенчатый и ломаный разрезы. 

Правила их оформления. 



При изучении темы Сборочные чертежи: 

 При ознакомлении с различными видами соединений обратить внимание на 

выполнение продольных разрезов на сборочных чертежах. 

 Рассмотреть сходство и различие между болтовым и шпилечным соединением. 

 Познакомить обучающихся с условным изображением зубчатых колес и винтовых 

пружин на чертеже. 

 При деталировании сборочных чертежей обратить внимание на размеры 

сопрягаемых деталей, а также на оформление рабочих чертежей. 

 Содержание тем элективного курса: 

Общие сведения о способах проецирования (1 час) 

 

Сечения и разрезы (14 часов) 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

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. 

Сборочные чертежи (14 часов): 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часа) 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий (9 часов) 

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. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 



Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

 

Чтение строительных чертежей (2 часа) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных чертежей. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Контрольная работа (2 час) 

Обзор разновидностей графических изображений (1 час). 

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и 

электрических), диаграмм, графиков и т. п. 

Обязательный минимум графических и практических работ 

№ Содержание работы Примечание 

12 Эскиз деталей с выполнением 

сечений 

С натуры или по аксонометрической проекции 

13 Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 

--------- 

14 Чертеж детали с применением разреза По одному или двум видам детали 

15 Устное чтение чертежей ---------- 

16 Эскиз с натуры С применением необходимых разрезов, 

сечений и других условностей и упрощений 

17 Чертеж резьбового соединения --------- 

18 Чтение сборочных чертежей 

 

С выполнением технических рисунков 1 -2 

деталей 

19 Деталирование Выполняются чертежи 1- 2 деталей 

20 Решение творческих задач с 

элементами конструирования 

---------- 

21 Чтение строительных чертежей С использованием справочных материалов 

22 Выполнение чертежа детали 

(контрольная работа) 

По сборочному чертежу 

 

Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в 

тетрадях. 



 

   Требования к уровню подготовки обучающихся   

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

Обучающиеся должны иметь понятие: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

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

числе с элементами конструирования). 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 10 класс 

 

Раздел (количество часов) 

№ п.п Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Обобщение сведений о 

способах проецирования. 

1 Урок повторения Участие в беседе с просмотром 

таблиц. Просмотр презентации. 

Работа в тетради. Работа с 

учебником. 

Сечения и разрезы на чертежах (14 часов) 

2 Понятие о сечении. 

Наложенные сечения. 

1 Изучение новых 

знаний 

Участие в беседе с показом 

примеров. Работа по таблице. 

Просмотр презентации по теме 

«Сечение». Выполнение заданий 

по карточке 



3 Вынесенные сечения. 

Графическое обозначение 

материалов. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Участие в беседе с показом 

примеров. Работа по таблице. 

Просмотр презентации по теме 

«Сечение». Выполнение заданий 

по карточке 

4 Графическая работа №1 

«Сечение» 

«Эскиз деталей с применением 

сечений» 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение графической 

работы №1(проверка знаний) на 

формате А4 

5. 

 

Разрезы. Отличие разреза от 

сечения. 

1 Изучение новых 

знаний 

Работа по карточкам. 

Прослушание рассказа учителя, 

работа с учебником и тетрадью. 

Выполнение практической 

работы построение простого 

разреза. 

6. Простые разрезы. 

Расположение, обозначение на 

чертежах. Местные разрезы. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Тестирование. Участие в беседе. 

Просмотр и обсуждение 

презентации по теме урока. 

Выполнение простых разрезов в 

тетради. 

 

7 Графическая работа №2 «Эскиз 

детали с применением 

необходимого разреза» 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Тестирование. Участие в беседе, 

выполнение, выполнение 

чертежа «простые разрезы» на 

листе формата А4 по 

индивидуальным заданиям. 

8 Соединение половины разреза 

с половиной вида. Особенности 

нанесения размеров. Особые 

случаи разрезов (тонкие 

стенки, ребра жесткости) 

1 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Работа с карточками. Участие в 

беседе. Просмотр и обсуждение 

презентации по теме урока. 

Выполнение чертежа соединение 

половины вида и половины 

разреза. 

9 Соединение части разреза с 

частью вида. 
1 Урок 

формирования 

новых знаний 

Участие в диалоге. Просмотр и 

обсуждение презентации по теме 

урока. Выполнение чертежа 

соединение части вида с частью 

разреза. 

Работа в тетради. 

10 Графическая работа 

№3«Чертеж детали с 

применением разреза (по 

одному или двум видам 

детали). 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Участие в беседе, выполнение, 

выполнение чертежа «простые 

разрезы» на листе формата А4 

по индивидуальным заданиям. 

11 Разрезы на аксонометрических 

проекциях (вырезы 1/4 части 
1 Урок 

методологической 

Участие в беседе. Просмотр 

презентации. Работа с таблицей. 

Выполнение графических 



детали) направленности упражнений, работа в тетради. 

12 

 

 

Выбор количества 

изображений и главного 

изображения. Условности и 

упрощения на чертежах. 

1 

 

 

Урок 

методологической 

направленности 

Участие в беседе. Просмотр 

презентации. Работа с таблицей. 

Выполнение графических 

упражнений по карточке, работа 

в тетради. 

13 Графическая работа №4 

«Устное чтение чертежей» 

 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение графической 

работы по теме.А4 

14 Определение необходимого и 

достаточного количества 

изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение тестового задания. 

Просмотр презентации. Работа в 

тетради по карточкам. 

15 Графическая работа №5 «Эскиз 

детали с применением 

условностей и упрощений» 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение графической 

работы по теме «Условности и 

упрощения на чертежах» 

16 Творческие задачи на 

графическое моделирование 

формы по чертежу с 

неполными данными. 

 

1 Урок рефлексия Участие в беседе. Выполнение 

творческих задач, работа в 

тетради. 

Сборочные чертежи - (14 часов). 

 

17 Общие сведения о соединениях 

деталей. Разъемные 

соединения. Шпоночные и 

штифтовые соединения. 

 

1 Урок 

формирования 

новых знаний 

Участие в беседе. Просмотр 

презентации, работа по учебным 

таблицам «Разъемные и 

неразъемные соединения». 

Работа в тетради. 

18 Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии 

 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Участие в беседе. Просмотр 

презентации, работа по учебным 

таблицам «Разъемные и 

неразъемные соединения». 

Работа в тетради. 

19 

 

 

Графическая работа №6 

«Чертеж резьбового 

соединения (Болтовое 

соединение) 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение графической 

работы разъемного резьбового 

соединения по карточке. Работа 

в тетради. 

20 Обобщение и систематизация 

знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера 

позиций). Общие и 

отличительные признаки 

сборочных и рабочих 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тестирование. Участие в беседе, 

работа в группах, выполнение 

задания в тетради по карточкам. 



чертежей. 

21 Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Чтение 

сборочных чертежей, 

последовательность. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Участие в беседе. Работа на 

доске и тетрадях. Выполнение 

чтение чертежа детали. 

Анализирование выполненной 

работы. 

22 Практическая работа №7 

«Чтение сборочных чертежей» 
1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение практической 

работы в тетради. Анализ 

работы. 

23 Деталирование сборочного 

чертежа. Порядок выполнения 

чертежей деталей. Выбор числа 

изображений. 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Участие в беседе, работа по 

таблицам и учебником, 

практическая работа. Просмотр 

презентации по теме урока. 

24 Деталирование сборочного 

чертежа. 

 

 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение индивидуальной 

практической работы, решение 

творческих задач с элементами 

конструирования. Анализ 

работы. 

25 Выполнение чертежей без 

нанесения размеров. 
1 Урок 

методологической 

направленности 

Участие в беседе. Показ 

презентации. Выполнение 

графической работы «Чертеж 

деталей, по сборочным чертежам 

изделия». Работа с учебником. 

26 Определение размерных 

данных при деталировании. 

Использование 

пропорционального масштаба. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Беседа, работа по карточкам, 

выполнение графической работы 

в тетради, определение размеров 

деталей входящих в сборочную 

единицу. 

27 Графическая работа №8 (1 

часть) 

Деталирование сборочного 

чертежа 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Графическая работа по теме 

«Деталирование» 

28 

 

 

Графическая работа №8 (2 

часть) 

Деталирование сборочного 

чертежа 

1 

 

 

Урок 

методологической 

направленности 

Графическая работа по теме 

«Деталирование» 

29 Графическая работа №9 

«Решение творческих задач с 

элементами конструирования». 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Выполнение контрольного 

тестирования, практической 

работы. Устное чтение 

чертежей. Решение 

занимательных задач (в том 

числе с элементами 

конструирования). 



Чтение строительных чертежей (2 часа) 

30 Общие сведения об 

архитектурно-строительных 

чертежах, их значение. 

Отличие от 

машиностроительных 

чертежей. 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Участие в беседе. Просмотр 

презентации. Работа в парах с 

раздаточным материалом. 

Чтение строительных чертежей. 

31 Практическая работа №10 

Чтение строительных 

чертежей. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение индивидуальной 

практической работы в тетради. 

Анализ работы. 

Контрольная работа – 2 часа 

32 

33 

Графическая работа №11 

(контрольная) 

Чертежи детали по сборочному 

чертежу. 

2 Урок 

методологической 

направленности 

Тестирование, работа по 

плакатам, выполнение 

практической работы «Виды 

графических изображений». 

Решение творческих задач. 

 

Обзор разновидностей графических изображений 1 час 

34 Обзор разновидностей 

графических изображений. 

 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа по карточкам, 

выполнение практической 

работы на формате А4 с 

элементами конструирования. 

Анализ работы. 

 


