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Пояснительная записка 

    Программа элективного курса составлена для учащихся 11 класса физико-математического профилЯ обучения, 

желающих после окончания школы обучаться в ВУЗах на факультетах технического направления.  Курс технического 

черчения  направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие мышления и творческого потенциала 

личности. Формирование графической культуры учащихся это процесс овладения графическим языком, используемым в 

технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности, поэтому он должен быть непрерывным. 

Необходимость введения данного курса обусловлена тем, что инвариантная часть Базисного учебного плана по 

черчению в 9 классе не обеспечивает непрерывности образования и позволяет обеспечить лишь «Обязательный минимум 

содержания образования по черчению», что недостаточно для должного формирования графической культуры школьников. 

    Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного Образовательного стандарта на 

основе типовых программ по черчению и инженерной графики с учетом накопленного опыта преподавания графических 

дисциплин. Специфической особенностью программы является ее политехническая направленность. Это обеспечивается 

ознакомлением учащихся  с современными взглядами на развитие теории геометрического моделирования, введение новых 

очень важных понятий: моделирование геометрических образов на чертеже, формообразование деталей машин, механизмов 

и сооружений. При изучении данного курса много внимания уделяется профессиональной ориентации школьников. Это 

достигается за счет изучения элементов машиностроительного и строительного черчения, ознакомления с перспективами 

развития компьютерной графики. Введение курса «Техническое черчение» обеспечивает более успешное изучение точных 

дисциплин: физики, математики, геометрии, а также различных предметов блока «Технология». 
 

В результате прохождения программного материала учащиеся должны иметь представления: 

                    -   об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в 

                          создании и изготовлении конструкторской документации. 

                   -    о чертежах различного назначения. 

                   -    об элементах начертательной геометрии. 

                   -    об основах моделирования геометрических образов. 

                   -    об элементах строительного и машиностроительного черчения. 

Учащиеся должны знать: 

                   -    основы методов проецирования. 

                   -    способы построения прямоугольных проекций  и перспективных 

                          изображений. 



                   -   способы построения аксонометрических проекций. 

                   -   способы выполнения машиностроительных и строительных  

                         чертежей. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 3 

 

                   -    анализировать геометрическую форму деталей и изделий. 

                   -    выполнять чертежи и наглядные изображения деталей. 

                   -    выполнять, читать и деталировать сборочные чертежи.  

                   -    выполнять и читать несложные строительные чертежи. 

                   -    решать простые метрические и позиционные задачи  

                          применительно к геометрическим образам. 

                   -    применять полученные знания для решения творческих задач. 

 

В соответствии с этим целью изучения настоящего курса является приобщение школьников к графической культуре – 

совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации, создание условий 

для развития творческой личности. 

В ходе достижения цели решаются задачи: 

                    -    более глубокое изучение графического языка общения, передачи 

                         и хранения информации о предметном мире с помощью различных 

                         способов отображения ее на плоскости и правил считывания. 

                    -    освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей 

                         различного назначения. 

                    -    развитие логического и пространственного мышления,  

                         пространственных представлений. 

                    -    развитие творческого мышления. 

В данной программе освещаются следующие основные темы: модель точки, прямой, плоскости; решение метрических и 

позиционных задач; формообразование деталей; элементы машиностроительного и строительного черчения; элементы 

линейной перспективы. 



   Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций, проведение практических 

занятий  (графические и практические работы, устное и письменное чтение чертежей, графические диктанты и др. с учетом 

способностей и уровня подготовки  учащихся), обобщающих уроков. Освоение курса предполагает помимо посещения 

коллективных занятий самостоятельную работу дома по выполнению отдельных этапов графических и практических работ, а 

также домашнюю работу по усвоению теоретических знаний. 

Промежуточная оценка знаний и умений школьников осуществляется при помощи тестовой методики и проведения 

самостоятельных работ по решению задач. Итоговый контроль проводится по конкретно выполненным графическим и 

практическим работам, большая часть которых выполняется на бумаге в клетку, по основным разделам на ватмане форматов 

А4 и А3. В целях повышения эффективности уроков используется взаимоконтроль графических работ, проводятся уроки – 

консультации. Курс завершается контрольной работой. 

Программа «Техническое черчение» общим объемом 34 часа изучается в течение одного года   1 час в неделю. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема 

(общая 

 и подтемы) 

Кол-

во 

час 

Сроки 

освоен

ия 

(дата) 

Цели:  Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Используемое 

пособие 

Содержание 

программы 

Прогнозируемый 

результат 

д/з Виды контроля 

Повторение 

пройденного материала 

1        

1 Обобщение сведений о 

способах 

проецирования 

1  1. Обобщить знания о способах 
проецирования, правилах 

выполнения чертежа в 

ортогональных и 
аксонометрических проекциях. 

2. Развивать навыки 

наблюдения, сравнения и 
умения анализировать 

графические изображения. 

Урок-обобщение 1. Д/ф «Чтение 
чертежа». 

 Д⁄ф  «Обзор 

разновидностей 
графических 

изображений».    

2. Таблицы: 
«Комплексный чертеж 

детали»; 

«Аксонометрические 
проекции»; 

«Технический 

рисунок»; 
«Эскиз детали». 

Повторить правила выполнения 
ортогональных и 

аксонометрических проекций. 

Дать сравнительный анализ 
графическим изображениям: 

чертеж, эскиз, технический 

рисунок. Найти сходство и 
различия. 

Решение занимательных задач. 

ГР № 12. 

У, стр. 116, 

рис. 150: 

выполнить 
чертеж 

детали  в 

цвете (три 
вида 

+изометрия)  

По карточкам—

заданиям решить в 

тетради в клетку 

задачи на построение 

третьего вида по двум 

заданным,  

нахождение проекций 

точек. 

Решение 

занимательных задач 

по диафильму и из 

книги И.А. 

Воротникова  

«Занимательное 

черчение 



Сечения и разрезы  
17        

2 Правила            

выполнения сечений.   

Сечения   (ГОСТ 

2.305-68).         

Обозначение сечений 

 

1 

 1. Дать понятие о сечении как 

изображении. Обозначение 
сечений. Сечения 

симметричные и 

несимметричные. 
 

2. Развивать навыки 

наблюдения и анализа формы. 

Программный 

информационный 
материал 

1. Д/ф «Сечения и 

разрезы». 

2. Таблицы: 

«Образование 

сечений»; 

«Обозначение 

сечений»; 

«Сечения 

вынесенные»; 

«Сечения 

наложенные»; 

«Сечения 

вынесенные, 

расположенные в 

разрыве». 

3. Модели деталей. 

Повторить:   

1. Названия основных линий: 
сплошная толстая (основная), 

штриховая, штрихпунктирная, 

сплошная  тонкая.  Разомкнутая 
линия, ее толщина и размеры. 

 2. Технические термины: 

шпоночный паз, лыска, 
отверстие сквозное, глухое. 

Дать понятие о новом виде 

изображений—сечении. 

Сечения симметричные и 

несимметричные. 

Обозначение сечений. 

Исключение. 

У, стр. 

127…135. 

 

РТ, стр. 

16—

закончить 

задание. 

 

РТ, стр. 

17—

обозначит

ь сечения. 

После объяснения 

учителя учащиеся 

должны ответить на 

вопросы: 
1. Что такое сечение? 

2.С какой целью 
применяются сечения?  

3. Назовите виды 

сечений. 
Классификация 

сечений. Работа с 

таблицей, стр. 15, РТ. 

Просмотр диафильма 

или слайдов для 

закрепления. 

РТ, стр. 16, задание 

1,2. 

3 Обозначение  

 материалов  в  

сечениях. 

Нанесение размеров 

 на сечениях. 

 

1 

 1. Закрепить знания о 

сечениях. 

   Познакомить учащихся с 

графическим обозначением 

материалов в сечениях. 

   Познакомить учащихся с 

исключениями, 

условностями при 

выполнении сечений. 

Программный 

информационный 

материал 

1. Таблицы: 

«Сечения 

вынесенные», 

«Сечения 

наложенные», 

«Сечения 

вынесенные, 

расположенные в 

разрыве» – все эти 

таблицы содержат три 

способа обозначения 

сечений. 

2. Динамическое 

пособие по 

образованию 

сечений. 

3. Таблица 

«Графическое 

обозначение 

материалов в 

сечениях» ГОСТ 

2.306-68. 

4. Карточки-задания 

№1 (для 8 кл. под 

ред. Е.А. Василенко) 

Выполнить задание в 

рабочей тетради, стр. 18. 

Обратить внимание 

учащихся на соответствие  

размеров вида и сечения. 

   Рассмотреть правило: если 

линии штриховки 

совпадают по 

направлению с линиями 

контура, то вместо угла 45˚ 

следует брать угол 30˚ или 

60˚. 

У, стр. 

127…135. 

 

РТ, стр. 18  

(закончить

). 

Выполнить задание в 

рабочей тетради, стр. 

18. Обратить 

внимание учащихся на 

соответствие  

размеров вида и 

сечения. 

   Рассмотреть 

правило: если линии 

штриховки 

совпадают по 

направлению с 

линиями контура, то 

вместо угла 45˚ 

следует брать угол 

30˚ или 60˚. 

4 Графическая работа 

№ 12 «Эскиз детали 

с выполнением 

сечения» 

1  1. Закрепить знания, умения 

и навыки по выполнению 

чертежей деталей с 

применением сечений. 
 

Графическая  

работа 

1. Карточки-задания 

№ 2, №3. 
 

Работа с карточками № 2—

устно (через эпипроектор). 

Работа по карточкам №3 

выполняется учащимися 

самостоятельно в тетради в 

клетку. 

У, стр. 

127…135. 

 

РТ, стр. 

20, 72. 

Обратить внимание на 

правило: линии 

штриховки должны 

наноситься с 

уклоном влево или 

вправо, но в одну и 



ту же сторону на всех 

сечениях. 

5 Разрезы (ГОСТ 

2.035-68). Правила 

выполнения 

разрезов 

1  1. Дать понятие о 

назначении разрезов, о 

применении их на чертежах, 

о различиях между разрезом 

и сечением. 

2. Развивать образное и 

логическое мышление 

учащихся. Учить наблюдать 

и сравнивать. 

3. Познакомить учащихся с 

классификацией простых 

разрезов. Обозначение 

разрезов. 

4. Формировать умения 

выполнять фронтальные 

разрезы и определять случаи 

обозначения разрезов. 

Программный 
информационный 

материал 

1. Д/ф «Сечения и 

разрезы», «Простые 

разрезы». 

2. Таблицы: 

«Образование 

разрезов», 

«Различие между 

сечением и 

разрезом», 

«Фронтальный 

разрез», 

«Горизонтальный 

разрез», 

«Профильный 

разрез». 

 
 

Анализ самостоятельной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Закрепить знания о сечениях 

в игровой форме: выбери 

правильное сечение, выбери 

правильное обозначение и 

т.д. 

   Дать понятие о разрезах. 

Рассмотреть различия между 

сечением и разрезом. 

Выполнить в РТ, стр. 21 

упражнение. 

Расположение секущей 

плоскости. Образование 

вертикальных и 

горизонтальных разрезов. 

Рассмотреть таблицы и 

таблицы в тетради, стр. 22, 

23, 24. Проанализировать 

форму детали и обозначение 

разреза. 

Выполнить в РТ, стр. 26, 27 

задачи №1 с помощью и под 

контролем учителя 

У, стр. 

136…139. 

 

РТ, стр. 73, 

74. 

У, стр. 

140…142. 

 

РТ, стр. 

26, 27— 

Задачи № 

3,4. 

 

РТ, стр. 28. 

Рассмотреть 

положение секущей 

плоскости (разрезы 

продольные и 

поперечные, 

вертикальные и 

горизонтальные). 

Дать понятие о 

простых и сложных 

разрезах (одна или 

несколько секущих 

плоскостей). 

Правило: если 

секущая плоскость 

совпадает с 

плоскостью 

симметрии предмета, 

то секущую 

плоскость не 

обозначают, а разрез 

надписью не 

сопровождают. 

Задачи № 2 учащиеся 

выполняют 

самостоятельно 

 6 Местные и 

наклонные 

разрезы 

1  1. Познакомить учащихся с 

местными и наклонными 

разрезами. 

   Формировать умения 

выполнять наклонные и 

местные разрезы. 

 
 

Программный 

информационный 
материал 

1. Д/ф  «Сечения и 

разрезы», 

«Простые разрезы». 

2. Таблицы: 

«Местные разрезы», 

«Наклонные 

разрезы».   

Познакомить учащихся с 

местными разрезами по 

таблицам. Выполнение 

местных и наклонных 

разрезов, стр. 25 в рабочей 

тетради. Обратить внимание 

на местный вид сверху 

шпоночного паза. 

Обозначение наклонных 

разрезов. При объяснении  

следует использовать цветные 

мелки. 

У, стр. 

145. 

 

РТ, стр. 30 

Правило: стрелки 

всегда должны быть 

перпендикулярны 

линии сечения, 

буквы должны быть 

расположены 

вертикально с 

внешней стороны 

стрелок. 

Проблема: как будет 

выглядеть разрез, если 

изменить направление 

взгляда? 

7-

8 

Соединение вида и 

разреза 

2  1. Познакомить учащихся с 

использованием соединения 

половины вида и половины 

соответствующего разреза 

при выполнении чертежей. 

3. Формировать умения 

Программный 

информационный 

материал 

1. Д/ф «Сечение и 

разрезы», «Простые 

разрезы». 

2. Таблица  

«Соединение 

половины вида и 

Повторить понятия об 

осевой и пространственной 

симметрии. Рассмотреть 

чертежи симметричных и 

несимметричных деталей. 

Сравнить  чертежи, 

У, стр. 

146…148. 

 

РТ, стр. 

35. 

 

РТ, стр. 32 – 

последовательно 

рассмотреть 

изображения по 

плану, данному на стр. 

33, выполнить 



рассуждать и находить 

правильное решение. 
 

половины разреза». 

3.«Раскладушка», для 

демонстрации 

соединения 

половины вида и 

половины разреза. 

4. Модели деталей. 

содержащие виды и разрезы 

детали. Продемонстрировать 

«раскладушку», сделать 

вывод о рациональности 

соединения. 

Повторить план решения и 

правила. РТ, стр. 32, 33. 

РТ, стр. 33—учащимся 

самостоятельно должны 

выполнить фронтальный 

разрез, горизонтальный и 

профильный разрез один из 

учащихся выполняет на 

доске, остальные в тетради. 

РТ, стр. 34—задачи 1, 2. 

РТ, стр. 36, 

задачи 1, 

2, 3, 4. 

 

 

РТ, стр. 

34—

закончить. 

У, стр. 

153, рис. 

200 (а) – 

выполнить 

чертеж, 

применив 

разрезы. 

соединения вида и 

разреза (учащиеся 

выполняют вместе с 

учителем). Учителю 

следует заранее 

заготовить на доске. 

Обозначают 

половину разреза так 

же, как и полный 

разрез. 

При соединении 

половины вида и 

половины разреза 

соблюдать правила 

нанесения размеров: 

размеры, 

относящиеся к 

разрезу (внутренняя 

форма детали), 

наносить со стороны 

разреза, размеры, 

относящиеся к виду 

(наружная форма), 

наносить со стороны 

вида 
 1. Познакомить учащихся с 

использованием соединения 

части вида с частью разреза 

при выполнении чертежей 

не симметричных деталей. 

 Рассмотреть случаи 

соединения части вида с 

разрезом, когда ребро 

совпадает с осью симметрии 

 1. Д⁄ф  «Сечения и 

разрезы», «Простые 

разрезы». 

2. Таблицы: 

«Соединение части 

вида и части 

разреза», 

«Частные случаи 

соединения части 

вида и части 

разреза». 

Рассмотреть случаи 

соединения части вида и 

разреза и частные случаи, 

когда ребро совпадает с 

осью симметрии детали. 

РТ, стр. 37, 38 (1 задача)—

учителю объяснить, 

используя цветные мелки. 

Задачу №2 на стр. 38 

учащиеся должны 

выполнить самостоятельно. 

РТ, стр. 38 

– 

закончить. 

ГР №3 – 

У, стр. 

153, рис. 

200 (б)—

по 

наглядном

у 

изображен

ию 

построить 

3 вида с 

разрезам 

Рассмотреть случаи, 

когда ребро находится 

снаружи и внутри.  

Для лучшего 

понимания на стр. 38 

квадраты обвести 

цветными мелками 

(карандашами) 

разного цвета. На виде 

и разрезе ребра 

показать 

соответствующим 

цветом. 

9 Тонкие стенки и 

спицы на разрезе. 

Сложные разрезы 

1  1. Научить учащихся 

выполнять чертежи деталей, 

имеющих ребра жесткости. 

2. Развитие 

пространственного 

мышления, воображения 

учащихся. 

3. Закрепить знания и 

умения учащихся выполнять 

Программный 

информационный 

материал 

1. Д⁄ф  «Сечения и 

разрезы», «Простые 

разрезы». 

2. Таблицы: 

«Соединение части 

вида и части 

разреза», 

«Частные случаи 

соединения части 

РТ, стр. 39 – рассмотреть 

чертеж. Обратить внимание 

учащихся на изображение 

выреза в цилиндре, на 

изображение 

горизонтального разреза: 

ребро жесткости 

заштриховано настолько, 

насколько оно попало в 

У, стр. 

150, 151. 

РТ, стр. 41 

– 

закончить. 

РТ, стр. 40 

--задачи 1, 

2. 

 

Обратить особое 

внимание на линии 

пересечения 

цилиндра, призмы и 

ребра жесткости. 

Повторить стр. 6 

(задача 1) и стр. 9, где 

показаны цилиндры с 

вырезами. 



чертежи с применением 

соединения части вида и 

части разреза деталей, 

содержащих ребра 

жесткости. 

 

 

вида и части 

разреза». 

3. Таблицы: 

«Условности и 

упрощения при 

выполнении 

разрезов. Ребра 

жесткости». 

«Цилиндр и призмы 

с ребрами 

жесткости». 

секущую плоскость. 

РТ, стр. 41 – объяснить 

последовательность 

построения разрезов на всех 

видах (на доске заранее 

приготовить чертеж). 

Повторить стр. 7 

(задача 1) – цилиндр с 

цилиндрическим 

отверстием. 

Выполнить задание на 

стр. 41, определить 

какие разрезы нужно 

обозначить. 

Проверка домашней работы  

(стр. 40, задача 1, 2). Работа 

над ошибками. Учителю 

следует выполнить таблицу 

с правильным решением или 

показать через эпипроектор 

правильно выполненную 

работу.   

Самостоятельная работа 

учащихся (стр. 42). 

У, стр. 

150, 151. 

 

РТ, стр. 40 

– 

решить 

задачи №3 

и №4. 

РТ, стр. 

75. 

На усмотрение 

учителя можно для 

самостоятельной 

работы дать задание 

на стр. 40 (задачи 1,2), 

задание на дом стр. 

42. В любом случае 

требуется пояснить 

задачу 2, стр. 42, РТ. 

1

0-

1

1 

Применение разрезов в 

аксонометрических 

проекциях 

2  1. Научить выполнять 

разрезы в наглядных 

изображениях (изометрии, 

диметрии). 

 
 

Программный 

информационный 

материал 

1. Д⁄ф  «Сечения и 

разрезы», «Простые 

разрезы». 

2. Таблицы: 

«Разрезы в 

изометрии», 

«Разрезы в 

диметрии», 

«Штриховка в 

изометрии и 

диметрии», 

«Цилиндр и призма 

квадратная с вырезом 

1⁄8 части». 

3. Динамическая 

таблица, 

иллюстрирующая 

получение выреза. 

4. Модель детали с 

вырезом 

РТ, стр. 47. Учителю заранее 

выполнить чертеж детали в 

изометрии на доске и 

показать, используя цветные 

мелки, последовательность 

построения  выреза. 

По таблицам или на доске 

показать, как штриховать 

плоскости в изометрии и 

диметрии (по осям и 

угольником). 

Выполнить построение 

детали с вырезом (задание 

слева). 

У, стр. 

152. 

 

РТ, стр. 

47. 

Выполнит

ь 2 задания 

на правой 

половине 

страницы 

Обратить особое 

внимание на 

построение ребра 

жесткости в 

изометрии. Показать 

учащимся, как строить 

второе ребро, 

симметричное 

первому (для 

учащихся –по 

желанию). 

Правило: ребра 

жесткости, тонкие 

стенки в 

аксонометрии на 

разрезах должны 

быть заштрихованы. 

1

2 

Графическая работа 

№ 13 «Эскиз 

детали с 

выполнением 

необходимого 

разреза» 

1  1. Проверить знания, умения 

и навыки учащихся в 

выполнении чертежа, 

содержащего разрезы, 

умения обозначать разрезы и 

соединять часть вида и часть 

соответствующего разреза. 

Графическая  

работа 

1. Карточки – 

задания №13  

(карточки—задания 

по черчению для 8 

класса. Под ред. Е.А.  

Василенко. 1990). 

Работа рассчитана на 2 

урока. 

На данном уроке учащиеся 

должны по двум заданным 

видам построить третий, 

применить полезные разрезы 

и нанести размеры. 

Графическая работа может 

быть выполнена в масштабе 

1:1 на формате А3, или в 

масштабе 1:2 на формате 

ГР № 

14– 

У, стр. 

153, рис. 

201 (а, б) – 

по выбору 

– 

построить 

вид слева, 

Записать задание на 

доске. 

Рекомендовать 

учащимся начинать 

работу с построения 

габаритных 

прямоугольников и 

габаритного 

параллелепипеда для 

изометрии. 

Обратить внимание 



А4-- по желанию учащихся. применить 

полезные 

разрезы, 

построить 

изометрию 

с вырезом 

1⁄4 части. 

учащихся на то, что в 

1-ом варианте 

допущена ошибка: на 

виде сверху 

пропущены линии. 

1

3 

Графическая работа 

№ 14 «Чертеж 

детали с 

применением 

разреза» 

1  1. Проверить знания, умения 

и навыки учащихся в 

выполнении чертежа детали 

в изометрии с вырезом 1⁄4 

части 

Графическая  

работа 

1. Карточки – 

задания №13  

(карточки—задания 

по черчению для 8 

класса. Под ред. Е.А. 

Василенко. 1990 

Учащиеся на уроке должны 

построить изометрию с 

вырезом 1⁄4 части. 

РТ, стр. 76. Работа носит 

проверочный, 

контрольный 

характер, поэтому она 

должна быть 

выполнена только в 

классе. После первого 

урока учитель  должен 

собрать работы. 

1

4 

Выбор 

количества 

изображений и 

главного вида 

1  Ознакомить с 

дополнительными 

сведениями, необходимыми 

для чтения и выполнения 

чертежей 

Программный 

информационный 
материал 

 Выполнение чертежей и 

эскизов деталей с 

применением сечений, 

разрезов и рассмотренных 

условностей и упрощений 

У, стр. 

154-157 

 

1

5 

Чтение и 

выполнение 

чертежей, 

содержащих 

условности. 

Практическая работа 

№ 15 «Чтение 

чертежей» 

1  1. Проверить знания, умения 

и навыки учащихся при 

чтении  чертежей и деталей. 

Практическая работа Карточки—задания Устное чтение чертежей  

деталей с применением 

сечений, разрезов и 

рассмотренных условностей 

и упрощений 

 Подготовиться к 

контрольной работе: 

формат А4, лист в 

клетку с рамкой. 

1
6
-1

7
 Эскиз детали 2   Проверить знания, умения и 

навыки учащихся при 

выполнении  чертежей  

детали. 

Практическая 

работа 

Карточки—задания Выполнение чертежей и 

эскизов деталей с 

применением сечений, 

разрезов 

  

1

8 

Графическая работа №  

16 «Решение 

творческих задач с 

элементами 

конструирования» 

1   Графическая  

работа 

Карточки—задания Выполнение чертежа детали с 
применением полезного разреза 

 Конструирование – 
создание новых изделий 

их усовершенствование 

(реконструкция) 

Общие сведения о 

чертежах 

соединений деталей  

10        

Чертежи типовых 

соединений изделий  

5 

19 Типовые  

соединения  

 деталей.   
Соединение  

1  1. Познакомить учащихся с 

типовыми соединениями 

деталей. Соединения 

разъемные и неразъемные. 

2. Формировать интерес 

Программный 

информационный 

материал 

1. Д⁄ф  «Разъемные 

соединения деталей», 

«Неразъемные 

соединения деталей». 

2. Таблица 

При отсутствии диафильмов 

познакомить учащихся с 

соединениями деталей 

можно, пользуясь 

таблицами. РТ, стр. 48. 

У, стр. 

160…162. 

 

У, стр. 

175…177. 

Разъемные 

соединения: 

болтовое, шпилечное, 

винтовое, шпоночное, 

штифтовое. Шплинт. 



штифтом. учащихся к технике. 

 

«Соединение 

штифтом». 

3. Справочник по 

черчению. 

4. Соединение 

штифтом для 

магнитной доски. 

Подписать названия 

соединений.  

Познакомить учащихся со 

штифтовым соединением. 

Штифты цилиндрические и 

клиновые. Обозначение 

штифтов. Номера позиций. 

Шлицевое. 

Неразъемные 

соединения: 

сварное, клепаное. 

Пайка, склеивание, 

сшивание. 

Условные 

обозначения 

соединений.  

РТ, стр. 49. 

Выполнить 

соединение штифтом. 

Штифт выделить 

цветом. 

20 Соединение шпонкой. 1  1. Познакомить учащихся со 

шпоночным соединением. 

   Научить пользоваться 

справочной литературой. 

 

 

 

Программный 

информационный 

материал 

1. Д⁄ф «Разъемные 

соединения». 

2. Общетехнический 

справочник или 

любой справочник по 

черчению. 

3. Соединение 

шпонкой для 

магнитной доски. 

 

Рассмотреть соединения 

шпонкой. Шпонки 

призматические, 

сегментные, клиновые. 

Обозначение шпонок. 

Размеры сечения шпонки, 

глубина шпоночного паза 

вала и втулки выбирается в 

зависимости от диаметра 

вала по справочнику. 

 РТ, стр. 50. Выполнить 

соединение шпонкой. 

Обозначить номера позиций. 

У, стр. 

172…175. 

 

Подготови

ть формат 

А4 для 

графическ

ой работы. 

Длина шпонки 

выбирается в 

зависимости от длины 

втулки (ступицы) из 

ряда: 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 25, 28, 

32, 36, 40, 45, 50, 56, 

63, 70, 80, 90, 100, 110, 

125, 140, 160, 180, 200 

и т.д. 

Шпонку выделить 

цветом. 

Объяснить понятие 

«зазор». 

Полки для номеров 

позиций должны быть 

на одном уровне. 

21 Изображение 

резьбы на 

стержне и в 

отверстии 

1  1. Познакомить учащихся с 

резьбой, образованием 

резьбы, классификацией 

резьб, назначением резьб. 

Резьба метрическая. 

   Познакомить с 

упрощенным изображением 

резьбы на стержне и в 

отверстии. 

 

 

Программный 
информационный 

материал 

1. Д⁄ф  «Изображение 

и обозначение 

резьбы на чертежах». 

2. Таблицы: 

«Изображение и 

обозначение резьбы 

на стержне и в 

отверстии». 

«Параметры 

метрической 

резьбы». 

«Профили резьб». 

Познакомить учащихся с 

резьбой по таблицам или 

просмотром диафильма: 

образование резьбы, 

назначение, классификация 

резьб, профиль резьбы, 

резьба правая и левая и т.д. 

Параметры метрической 

резьбы. 

РТ, стр. 51 – повторить 

пройденное. 

У, стр. 

163…164. 

 

РТ, стр. 

52-- 

 задача 2; 

стр. 53 -- 

задачи 1, 

2. 

Обозначение резьбы с 

мелким и крупным 

шагом, левой и 

правой. 

Определение 

внутреннего диаметра 

резьбы по формуле: 

d(внутр.) = 0.85 

d(нар.).  
РТ, стр. 52. 

Изобразить и 

обозначить резьбу на 

стержне и в отверстии 

(задачи 1,3). 



22 Практическая работа 

№ 17 «Чтение и 

изображение 

резьбового 

соединения» 

1  1. Познакомить учащихся с 

резьбовыми соединениями, 

условностями при их 

изображении. 

 

 

 

 

 

Практическая  работа 1. Д⁄ф  «Изображение 

и обозначение 

резьбы на чертежах». 

2. Таблица 

«Резьбовое 

соединение». 

3. Резьбовое 

соединение для 

магнитной доски. 

4. Карточки—

задания № 15. 

Проверить домашнее 

задание, стр. 52. Нанести 

размер фаски. Проверить 

задание, стр. 53. На головке 

болта провести диагонали 

тонкими линиями. 

Познакомить учащихся с 

резьбовыми соединениями. 

На магнитной доске 

объяснить условности при 

изображении резьбовых 

соединений. 

РТ, стр. 52. Выполнить 

резьбовое соединение по 

карточкам. 

РТ, стр. 53 

-- 

задачи 3, 

4. 

Условности на 

изображениях 

резьбовых 

соединений: 
--винт перекрывает 

линии отверстия. 

--винт изображается не 

ввинченным на всю 

глубину. 

Правило: если секущая 

плоскость проходит 

вдоль не пустотелых 

цилиндров (болты, 

винты, шпильки, 

шпонки, штифты, 

валы), то на разрезах их 

показывают не 

разрезанными и не 

заштриховывают. 

23 Графическая работа 

№ 18 «Чертеж 

болтового и 

шпилечного 

соединений» 

1  1. Познакомить учащихся с 

болтовыми и шпилечными 

соединениями. 

  Научить выполнять расчет 

относительных размеров 

деталей соединения. 

2. Формировать интерес 

учащихся к технике. 

 

 

Графическая  

работа 

1. Д⁄ф  «Разъемные 

соединения». 

2. Таблицы: 

«Соединение 

болтом», 

«Соединение 

шпилькой». 

3. Динамические 

пособия для 

магнитной доски. 

Познакомить учащихся с 

болтовым соединением по 

таблице. 

Расчет относительных 

размеров болта, гайки, 

шайбы. 

На магнитной доске 

показать 

последовательность сборки 

болтового и шпилечного 

соединения.  

РТ, стр. 54, 55. Выделить 

цветом детали. 

Работа с учебником. 

У, стр. 

166…172. 

 

ГР № 18. 

Чертеж 

болтового 

соединени

я. 

Болт М20. 

 Толщина 

соединяем

ых деталей 

20 и 30 

мм. 

 

Ввинчиваемый конец 

шпильки называется 

посадочным. 
Длина резьбы 

посадочного конца 

шпильки зависит от 

материала 

соединяемых деталей. 

Конец шпильки для 

гайки называется  

стяжным. 

Объяснить понятие 

«зазор».  

Отверстие под болт и 

шпильку равно 1,1 d. 

Сборочные чертежи 5        

24 Сборочные  чертежи. 

Чтение  сборочного  

чертежа. Условности  

и упрощения. 

Практическая работа 

№19 «Чтение  

сборочного  

чертежа» 

1  1. Познакомить учащихся со 

сборочными чертежами и 

чертежами общего вида. 

   Изображения,  размеры, 

условности на сборочных 

чертежах. 

Практическая 

работа 

1. Д⁄ф  «Чтение и 

деталирование 

сборочных 

чертежей». 

2. Таблицы: 

«Сборочный 

чертеж», 

«Чертеж общего 

вида», 

«Спецификация». 

3. Карточки—

задания 

РТ, стр. 57—прочитать 

определение сборочного 

чертежа и чертежа общего 

вида, сравнить таблицы 

«Сборочный чертеж» и 

«Чертеж общего вида», 

найти различия. 

 Просмотреть диафильм (1 и 

2 часть). Читать чертежи, 

данные в диафильме, 

отвечая на вопросы, или 

отвечая на карточки—

задания 

У, стр. 

177…190. 

 

РТ, стр. 

58.  

Заштрихов

ать детали. 

Изображения на 

сборочных чертежах: 

виды, разрезы, 

сечения.  

Размеры на сборочных 

чертежах (см. стр. 57, 

РТ). 

Спецификация. 

Условности и 

упрощения на 

сборочных чертежах. 

РТ, стр. 60. Прочитать 

чертеж. Записать 

ответы в тетрадь. 



 

25 

Деталирование  

сборочного   

чертежа. 

1  1. Дать понятие о 

деталировании сборочного 

чертежа и 

последовательности работы 

при деталировании. 

2. Приобщать учащихся к 

инженерным знаниям, 

технике. 

3. Развивать умение читать 

сборочные чертежи.  

Программный 
информационный 

материал 

1. Д⁄ф  «Чтение и 

деталирование 

сборочных 

чертежей». 

Таблицы: 

«Сборочный 

чертеж», 

«Деталирование 

сборочного 

чертежа», 

4. Чертежи деталей. 

Объяснить термины, 

объяснить понятия узел, 

изделие, комплект, деталь.  

Дать понятие о назначении 

деталирования.  

Рассмотреть в рабочей 

тетради на стр. 59  

последовательность работы 

при деталировании. 

У, стр. 

199…205. 

 

РТ, стр. 

61, 62 – 

закончить 

выполнени

е эскизов. 

РТ, стр. 61, 62 – 

выполнить 

технические рисунки 

деталей по 

сборочному чертежу, 

данному, на стр. 60. 

Выполнить эскизы 

этих деталей в 

необходимом 

количестве 

изображений. 

26 График  

 пропорционального  

масштаба. 

1  1. Научить учащихся 

определять размеры деталей 

по сборочному чертежу. 

2. Воспитывать точность и 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Практическая 

работа 

1. Д⁄ф  «Чтение и 

деталирование 

сборочных 

чертежей». 

2. Таблица  «График 

пропорционального 

масштаба». 

 

РТ, стр. 59 – объяснить 

учащимся принцип 

построения 

пропорционального 

масштаба и  научить 

определять размеры деталей 

по сборочному чертежу. 

Учащимся нанести 

размерные линии на 

выполненных эскизах на стр. 

61, 62, определить размеры 

деталей, проставить размеры 

на эскизах.  

У, стр. 

199…205. 

 

РТ, стр. 

62—

закончить 

работу тем 

учащимся, 

кто не 

успел 

сделать на 

уроке. 

Обратить особое 

внимание на проверку 

размеров сопрягаемых  

деталей. 

Учителю следует 

проверить 

правильность 

выполненных эскизов, 

правильность 

нанесенных 

учащимися размерных 

линий.  

27 Графическая работа № 

20 

Деталирование  

сборочного чертежа. 

1  1. Закрепить знания, умения 

и навыки учащихся по 

чтению и деталированию 

сборочного чертежа. 

Графическая  

работа 

1.Карточки—

задания. Сборочные 

чертежи. 

2. Учебник. 

По выбору учителя 

учащиеся должны 

выполнить эскиз одной из  

деталей, определить ее 

размеры и нанести размеры 

на эскизе. 

У, стр. 207 

– 

выполнить 

задачу с 

элементам

и 

конструир

ования (по 

желанию 

учащихся) 

или 

конструир

ование 

детской 

мебели.  

Учащиеся выполняют 

работу в тетради в 

клетку. Оформить 

работу в соответствии 

с требованиями  к 

оформлению и 

выполнению эскиза. 

 

28

- 

29 

Решение творческих 

задач с элементами 

конструирования 

2 
 

 Ознакомление с правилами 

построения компьютерного 

чертежа с использованием 

системы «Компас-3 D». 

Закрепить навыки работы с 

графическим редактором на 

персональных компьютерах. 

Практическая работа 
на выполнение 

чертежей в системе 

«Компас-3 D» 

Карточки—задания По выбору учителя 

учащиеся должны 

выполнить эскиз одной из  

деталей, определить ее 

размеры и нанести размеры 

на эскизе. 

 Учащиеся выполняют 

работу в системе 

«Компас-3 D». 

 



30 Контрольная работа 

№2, Графическая 

работа №21 

«Выполнение 

чертежа  детали» 

1  1. Проверить знания, умения 

и навыки учащихся 

выполнять чертежи деталей 

в необходимом количестве 

видов, умение наносить 

размеры. 

Графическая 

работа, 

контрольная работа 

1. Задания должны 

быть выполнены в 

виде плакатов по 

вариантам. 

2. Карточки—

задания по теме 

контрольной работы. 

Задание на усмотрение 

учителя: 

-- по наглядному 

изображению      построить 

три вида; 

-- по  двум  видам   

построить     третий вид; 

-- чертеж  или эскиз детали 

по сборочному    чертежу; 

-- зачет по чтению чертежа      

(виды, разрезы, сечения,     

разъемные соединения).               

Продолжи

ть работу 

по 

конструир

ованию 

Контрольная работа 

может быть по 

заданию окружных 

или городских 

органов образования.  

Сделать подробный 

анализ ошибок, 

классифицировать их. 

Чтение строительных 

чертежей 

3        

31 Основные 

особенности 

строительных 

чертежей 

1  1. Познакомить учащихся с 

архитектурными, 

инженерно- строительными, 

топографическими 

чертежами. Отличия 

строительных чертежей и 

машиностроительных. 

Программный 

информационный 

материал 

1.Д⁄ф «Строительные 

чертежи». 

2. Таблицы: 

«Архитектурные 

чертежи: фасады, 

планы, разрезы», 

«Топографические 

чертежи», 

«Инженерно-

строительные 

чертежи», 

«Генеральный план».  

3. Карточки—

задания. 

Довести до сведения 

учащихся  результат 

контрольной работы, 

сделать анализ ошибок. 

Познакомить учащихся с 

особенностями 

строительных чертежей. 

Изображения на 

строительных чертежах: 

фасады, планы, разрезы. 

Размеры. Масштабы.  

Чтение строительных 

чертежей по карточкам или 

по учебнику. 

У, стр. 

211…213. 

 

РТ, стр. 

63. 

Сравнить 

строительные чертежи 

и  

машиностроительные, 

найти отличия в 

изображениях, 

размерах, масштабах. 

Рассмотреть 

генеральный план 

застройки. Условные 

обозначения на 

генеральном плане. 

Экспликация. 

  

32 Чтение несложных 

строительных 

чертежей 

1  Дальнейшее ознакомление с 

элементами строительного 

чертежа. Упражнение в 

чтении строительного 

чертежа, содержащего 

данные элементы. 

Программный 

информационный 

материал 

1.Д⁄ф «Строительные 

чертежи». 

2. Таблицы: 

«Условные 

обозначения 

элементов здания: 

оконных проемов, 

дверей, лестниц», 

«Условные 

обозначения 

санитарно- 

технического 

оборудования». 

Карточки – задания. 

РТ, стр. 64 – подписать 

названия элементов здания и 

санитарно- технического 

оборудования. 

Читать строительные 

чертежи по карточкам. 

У, стр. 

211…213 

Обратить внимание 

учащихся на 

обозначение площади 

помещений: 12.0;   

15.4;   8.0  

(подчеркиванием), без 

обозначения  м². 

 

Рекомендации 

учащимся по 

подготовке к 

экзамену. 

33 Практическая 

работа №22 

«Чтение 

строительных 

чертежей» 

1  Упражнение в чтении 

строительного чертежа, 

содержащего данные 

элементы. 

Практическая работа Карточки – задания Читать строительные 

чертежи по карточкам. 

Сбор 

чертёжно- 

го мат-ла 

за 2 года 

обучения 

 

Обобщений знаний 1        



 

 

 

Организация содержания образования 

 

При планировании уроков учитель может перераспределять время на изучение тем в зависимости от особенностей класса и 

методики преподавания, что позволяет обучать школьников с учетом их индивидуальных особенностей.  

 

Календарно - тематический план 
 

Наименование  

тем 

Общее 

кол. 

часов 

Кол. 

лекц

ий 

Кол. 

практич. 

занятий 

Формы 

контроля 

Введение 1 1 -  

Тема 1.Модель точки и 

прямой 

8 4 4 Тестовые задания, 

решение задач 

Тема 2.Модель 

плоскости 

8 3 5 Тестовые задания, 

решение задач 

Тема 3.Метрические 

задачи 
5 - 5 Решение задач, 

самостоятельная 

работа 

Тема 4.Построение 

дополнительных 

проекций 

3 1 2 Решение задач, 

самостоятельная 

работа 

Тема 5.Поверхности и 

тела 
9 3 6 Тестовое задание, 

графические работы, 

практическая 

работа 

Тема 6.Взаимное 10 3 7 Графические работы 

34 Подведение итога 

работы за 2 года 

изучения предмета 

1  1. Закрепить знания, умения 

и навыки по выполнению 

чертежей деталей с 

применением сечений. 

Урок-обобщение Сбор чертёжного 

материала за 2 года 

обучения 

Сдача графических работ за 

2 года обучения 

 Рекомендации 

учащимся по 

подготовке к 

экзамену. 



пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

Тема 7.  

Аксонометрические 

проекции 

4 1 3 Графическая работа, 

графический диктант 

Тема 8 

Формообразование 

деталей 

3 1 2 Графическая работа 

Тема 9.Элементы 

машиностроительного 

черчения 

9 3 6 Чтение чертежей, 

графическая работа 

Тема 10.Элементы 

строительного черчения 
4 1 3 Чтение чертежей, 

графическая работа 

Тема 11.Элементы 

линейной перспективы 
4 1 3 Решение задач, 

графическая работа 

Всего 68 22 46  
 

 

Программа курса 

 

11класс 

( 34 часа, по 1 часу в неделю) 

 

 

Тема 6. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Чтение и выполнение чертежей поверхностей 

геометрических тел, пересеченных прямой линией. Способы решения задач на пересечение поверхностей геометрических 

тел. Метод секущих плоскостей. Метод концентрических сфер – посредников. Построение линий среза и линий перехода. 
 

 



Тема 7. Аксонометрические проекции. Теоретические основы аксонометрии. Способы построения изображений в 

аксонометрии. Построение овалов, заменяющих эллипсы, в стандартных типах аксонометрии. Построение плоских фигур и 

деталей в аксонометрии. 

 

Тема 8. Формообразование деталей. Принципы формообразования деталей. Формообразующие поверхности. Образование 

формы типовых конструктивных элементов. Порядок моделирования формы детали. Основные конструктивные элементы 

деталей. 

 

Тема 9. Элементы машиностроительного черчения. Изображения – виды, сечения, разрезы. Правила построения и 

обозначения изображений. Основные правила выполнения рабочих чертежей деталей. Чтение чертежей деталей. Нанесение 

размеров с учетом технологии изготовления. Соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовые 

соединения. Сборочные 

чертежи, назначение, правила выполнения. Чтение и  деталирование сборочных чертежей.  

 

Тема 10. Элементы строительного черчения. Виды строительных чертежей. Основные конструктивные элементы зданий. 

Условные обозначения на строительных чертежах. План, фасад, разрез здания, правила и последовательность их выполнения. 

 

Тема 11. Элементы линейной перспективы. Основные понятия. Перспектива точки, прямой линии, тела. Способы 

построения перспективы здания. Метод архитекторов. 

 

Терминологический словарь 

  

Аксонометрия – один из видов наглядных изображений предметов. 

 

Анализ геометрической формы предмета – мысленное разделение предмета на составляющие его геометрические тела. 

 

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части предмета. 

 

Геометрическое тело – замкнутая часть пространства, ограниченная плоскостями, или кривыми поверхностями, или их 

совокупностью. 

 



Геометрия начертательная – наука, являющаяся разделом геометрии, изучающая правила изображения пространственных 

предметов на плоскости. 

 

Геометрическая информация – совокупность данных о форме, размерах предмета, его положения и ориентации в 

пространстве.  

 

 

Графическая культура – совокупность достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации. 

 

Графический язык – совокупность изобразительных и знаковых систем, обеспечивающих: отображение технических идей; 

передачу и хранение графической информации; взаимное общение людей в науке, технике. 

 

Графическое отображение информации – процесс получения графических изображений, содержащих информацию об 

объектах. 

 

Деталирование – выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу или чертежу общего вида. 

 

Деталь – изделие, изготовленное из одного материала без применения сборочных операций. 

 

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой. 

 

Моделирование формы предмета – деятельность, направленная на изменение формы предмета по заданным параметрам 

при сохранении его функционального назначения. 
 

Метод  Монжа – научно обоснованная система построения изображений предметов, разработанная французским ученым 

Гаспаром Монжем. 

 

Овал – замкнутая выпуклая плоская кривая, состоящая из дуг окружностей 
 



Перспектива – раздел начертательной геометрии, изучающий изображение предметов способом центрального 

проецирования. 

 

План – чертеж, содержащий изображение на горизонтальной плоскости какой- либо местности или сооружения. 

 

Плоскость проекций – плоскость, на которой получают изображение проецируемого предмета. 

 

Поверхность –  граница тела. 

 

Проекция – изображение пространственных объектов на плоскости. 

 

Проекции аксонометрические – параллельные проекции предмета в прямоугольной системе координат, перенесенные на 

аксонометрическую плоскость проекций. 

 

Проецирование – процесс получения изображений какого-либо предмета на плоскости с помощью лучей. 

 

Пространственные представления – способность мысленно представлять пространственную форму или мысленно 

создавать новые формы. 

 

Развертка – плоская фигура, полученная совмещением поверхности геометрического тела с плоскостью. 

 

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. 

 

Фасад – наружная сторона здания или сооружения. 

 

Чертеж – изображение предмета, выполненное по правилам государственных стандартов. 

 

Чтение чертежа – процесс представления пространственной формы, размеров изображенного объекта по его плоскостному 

изображению, определение всех данных, необходимых для его изготовления и контроля. 
 

 

 



Учебная литература 

 

1. А.А.Чекмарев «Инженерная графика», М., Владос, 2002г. 

2. А.А.Чекмарев, В.К.Осипов «Инженерная графика. Справочные материалы», М., Владос, 2002г. 

3. В.Н.Виноградов и др. «Словарь – справочник по черчению», М., Просвещение, 1999г. 

4. С.К.Боголюбов «Индивидуальные задания по курсу Черчения», М., Высшая школа, 1994г. 

5. И.С.Вышнепольский «Техническое черчение», М., Машиностроение, 1994г. 

6. И.А.Ройтман «Практикум по машиностроительному черчению», М., Просвещение, 1986г. 

7. Л.А.Баранова «Основы черчения», М., Высшая школа, 1999г. 

                 8.  В.В.Степакова «Черчение», М., Просвещение, 2003г.  

                 9.  Н.Г.Преображенская «Черчение», М., Вента-Граф, 2005г.



 

 

Методическое обеспечение программы элективного курса 

«Техническое черчение»  
 

Тестовые задания:  
 

1. Модель точки. 

2. Модель прямой линии.  

3. Модель плоскости.  

4. Взаимное положение прямых линий в пространстве.  

5. Чертежи геометрических тел.  

6. Точка на поверхности геометрического тела.  
7. Простые разрезы и сечения. 

8. Простые и сложные разрезы. 

9. Итоговый тест по теме «Разрезы». 

10.  Виды соединений. 

11.  Итоговый тест по теме «Сборочный чертеж» и др. 

 

Графические работы:  
      

1. Чертеж группы геометрических тел. 

2. Чертежи усеченных геометрических тел (3 работы). 

3. Чертежи полых усеченных геометрических тел. 

4. Чертежи пересекающихся геометрических тел (4 работы). 

5. Чертежи деталей с применением сечений и разрезов (3 работы). 

6. Чертежи деталей в необходимом количестве изображений (2 работы). 

7. Чертежи с применением формообразования поверхностей деталей (2 работы). 

8. Построение аксонометрических проекций деталей. 

9. Строительный чертеж. 

10. Перспектива здания. 

 

 

Контрольные и самостоятельные работы по темам:  
        

1. Решение метрических задач. 

2. Построение дополнительных проекций. 

3. Выполнение чертежа детали в необходимом количестве изображений. 

4. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 

5. Деталирование сборочного чертежа. 

 

Задания для чтения чертежей: 
1. Чтение чертежей групп геометрических тел. 

2. Чтение рабочих чертежей деталей.  
 



 

3. Чтение сборочных чертежей. 

4. Чтение чертежей с исправлением допущенных ошибок. 

 

Задания для решения задач по темам: 
 

1. Модель точки. 

2. Модель прямой линии. 

3. Модель плоскости. 

4. Метрические задачи. 

5. Построение дополнительных проекций. 

6. Элементы машиностроительного черчения. 
 


