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Пояснительная записка 

    Программа элективного курса составлена для учащихся 10 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:  

 

                   -    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 «Проекционное черчение» общим объемом34 часа изучается в течение одного года  1 час в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

п 

/п 

Тема 

(общая 

 и подтемы) 

Кол-

во 

час 

Ср

ок

и 

ос

во

ен 

(да

та) 

Цели:  Форма 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

Используемое 

пособие 

Содержание программы 

Прогнозируемый 

результат 

д/з Виды контроля 

Правила оформления 

чертежей  

7        



1 Введение. Инструменты, 

принадлежности. 

Организация рабочего 

места. 

1  1. Познакомить учащихся с 

предметом «Графика», его 

значением. Цели и задачи 

изучения  графики в школе. 

2. Требования к 

оформлению графических и 

практических работ. 

3. Научить пользоваться 

циркулем и измерителем; 

проводить параллельные 

линии; прививать навыки 

рациональных приемов 

работы чертежными 

инструментами. 

4. Организация рабочего 

места ученика. 

 1. Д/ф  «История 

чертежа». 

2. Д/ф «Роль чертежа 

в современном  

производстве». 

3. Чертежные 

инструменты.  

Трафареты 

(окружности и овалы). 

Шаблоны (лекало). 

4. Образец работы. 

5. Учебник. 

6. Рабочая тетрадь. 

7.Д/п   «Рациональные   

приемы работы 

чертежными  

инструментами». 

8.Словарь-справочник 

по черчению, стр. 57. 

9. Таблица- образец 

работы. 

4. Рабочая тетрадь, 

стр. 3. 

Познакомить учащихся с новым 

предметом. Объяснить цели и 

задачи изучения графики 

(черчения) в школе. 

Познакомить с краткими 

сведениями из истории 

чертежа. Обобщить знания о 

графических изображениях, 

полученные на уроках 

математики, труда и др. 

предметах. 

  Просмотр диапозитивов 

упростит объяснение, как 

организовать рабочее место, как 

проводить параллельные линии.  

Практическая работа в тетради, 

стр. 3. 

 

У, стр. 3…11. 

РТ, стр. 3. 
Приготовить 
все 
Инструменты. 

Карандаши 

очинить, 

руководствуясь, 

рис. 14, 

 стр. 11 

учебника. 

У, стр. 12, 13, 
14. 

 

  Рекомендуется 

использовать один из 

предложенных 

диафильмов. 

  Использовать метод 

сравнения 

графических 

изображений. 

Особенности чертежа, 

рисунка, эскиза. 
  Показать, как 

очинивать карандаши. 

В тетради на стр. 3 

приведены 2  способа  

проведения 

параллельных линий. 

Акцентировать 

внимание на 

преимуществе второго 

способа. 

  При построении 

орнамента закрепить 

навыки проведения 

параллельных линий. 

Обводка линий. 

2 Понятие о ЕСКД. 

Правила оформления 

чертежей. «Линии» 

(ГОСТ 2.303-68) 

1  1. Познакомить учащихся с 

ГОСТами ЕСКД и их 

значением. 

2. Воспитание аккуратности 

и ответственности при 

подготовке к уроку. 

3. Привитие интереса к 

предмету. Формирование 

навыков творческой  работы 

 1.«Раскладушка» 

формата А0 (основные 

форматы). 

Дополнительные 

форматы. 

2. Таблица «Основная 

надпись чертежа». 

3. Последовательность 

построения основной 

надписи. 

4. Образец 

геометрического 

орнамента. 

5. Словарь, стр. 

120,121,122. 

Понятие о ГОСТах. 

Расшифровка номера ГОСТа. 

ЕСКД. Форматы основные и 

дополнительные. Определение 

размеров форматов по таблице. 

  Внешняя рамка. Рамка поля 

чертежа.  Основная надпись 

стандартная и упрощенная (РТ, 

стр. 9). ПР.—начертить рамку и 

основную надпись 

У, 
стр.14,15,16. 

 

 

  Развитие 

промышленности и 

копировальной 

техники вызывает 

изменения стандартов,  

введение новых 

символов и 

упрощений. 

  В игровой форме 

закрепить понятие 

«Форматы». 

  Объяснить 

последовательность 

построения  основной 

надписи. 



3 Шрифты (ГОСТ 2.304-81) 1  1. Познакомить учащихся с 

конструкцией  

(начертанием) букв, 

размерами  и правилами 

написания букв и цифр. 

2. Воспитание бережного 

отношения к учебнику и 

раздаточным материалам. 

3. Развитие произвольного 

внимания. 

1. Формировать навыки  

четкого и быстрого 

выполнения надписей на 

чертежах. 

  Способствовать быстрому 

запоминанию учащимися 

начертания прописных  и 

строчных букв. 

2. Воспитывать 

настойчивость в достижении 

цели. 

 1. Учебник, стр. 23, 

24, 25. 

2. Дидактический 

материал по 

чертежному шрифту 

 (В. Кузьменко). 

3. Таблица «Шрифт 

типа «А». 

4. Таблица «Знаки 

диаметра, радиуса, 

квадрата». 

5. РТ, стр. 6. 
6. Образец основной 

надписи чертежа с 

заполненными 

графами. 

7. Дидактический 

материал по 

чертежному шрифту. 

Сведения о чертежном шрифте: 

размер шрифта, характер 

начертания букв, высота 

строчных букв, цифр и знака №.  

4 группы строчных букв по 

ширине. Относительный размер 

(относительно высоты 

прописных букв). 

  Сравнить шрифты типа «А» и 

типа «Б». 

 Объяснить, как писать 

шрифтом 7 на бумаге в клетку, 

используя таблицу (в каждой 

клетке по букве). 

 ПР. Рабочая тетрадь, стр. 8,  

9. Заполнить основную надпись 

для  ГР, выполненной дома. 

У, стр. 21…24. 

РТ, стр. 7-9. 

закончить, 

начатые на 

уроке. 

(По образцу 

написать 

прописные и 

строчные буквы  

по сетке) 

Прямые линии 

разрешается 

провести по 

линейке. 

Приготовить 5 

листов формата 

А4 

(горизонтальны

х)  с основной 

надписью. 

Методом сравнения с 

другими шрифтами 

определить характер 

чертежного шрифта. 

Для лучшего 

запоминания размеров 

шрифта поставить 

стрелки через размер 

(размер удваивается). 

Высота строчных букв 

равна размеру 

предыдущего шрифта. 

Расстояние между 

строками равно 

размеру  предыдущего  

шрифта. Упражнения 

в рабочей тетради 

способствуют 

быстрому усвоению 

шрифта. 

4 Графическая работа №1 

«Линии чертежа» 

1  1. Познакомить учащихся с 

линиями, применяемыми в 

черчении, их начертанием и 

назначением.  

2. Формировать навыки 

четкого проведения линий, 

умения приготовить 

карандаш к работе. 

 

 1. Д/ф «Линии 

чертежа». 

2. Таблицы «Линии 

чертежа», «Правила 

проведения линий». 

3. Карточки для игры 

«Назови линию». 

4. Форзац учебника. 

Знакомство с линиями чертежа. 

Заполнить таблицу в РТ на стр. 

10. Указать толщину линий и 

длину штрихов по ГОСТу и 

рекомендуемую для учебных 

чертежей. Для закрепления 

использовать д/ф «Линии 

чертежа», игру «Назови 

линию». Правила проведения 

линий: линии на чертеже д.б. 

одинаковой 

У, стр. 17…20. 

РТ, стр. 11. 

У, стр. 20, рис. 

24: выполнить 

чертеж №2 

«Линии 

чертежа», 

используя 

карандаши 2М, 

М, ТМ. 

толщины, штриховые 

линии должны 

начинаться и 

заканчиваться 

штрихами, 

штрихпунктирные 

линии должны  

пересекаться 

длинными штрихами 

и т. д. В таблице РТ 

размеры штрихов и 

рекомендуемую 

толщину линий 

выделить красным 

цветом.  



5 Сведения о нанесении 

размеров. Масштабы 

(ГОСТ 2.302-68) 

1  1. Обобщить знания о 

масштабах, полученные на 

уроках труда, географии. 

  Систематизировать знания 

о геометрических образах, 

полученные на уроках 

геометрии. 

2.Сформировать 

представление, как 

получается точка, линия, 

поверхность. 

3. Ознакомить учащихся с 

основными правилами 

нанесения размеров. 

Научить изображать 

стрелки, размерные числа и 

знаки. 

5. Закрепить знания правил 

нанесения размеров и 

умения выбирать 

необходимое и достаточное 

количество размеров. 

Ознакомить с 

конструктивными 

элементами деталей и 

измерительными базами. 

 

 1. Д/п  

«Масштабы». 
2. Таблица с 

изображением детали 

в разных масштабах. 

3. Модель детали. 

1. Д/ф «Нанесение 

размеров на чертеже». 

2. Таблицы: 

«Выносные и 

размерные линии», 

«Параллельные 

размерные линии и 

размерные числа, 

расположенные в 

шахматном порядке», 

«Знаки , ,R». 

3. Образец чертежа 

детали (РТ, стр. 18, с 

размерами). 

4. Чертежи деталей, 

данных на стр. 20—22 

РТ с размерами (для 

самоконтроля) 

Понятие о масштабах: 

натуральная величина, 

масштабы уменьшения и 

увеличения. 

Предпочтительный масштаб. 

Обозначение масштабов. 
  ПР на стр. 12 в рабочей 

тетради. 

Основные геометрические 

образы: точка, линия, 

поверхность. 

Рассмотреть основные правила 

нанесения размеров: выносные 

и размерные линии; размерные 

числа (h 3,5 мм); расстояние до 

первой размерной линии --10 

мм, до следующих --7 мм; 

стрелки  длиной— 5 мм;  

нанесение размерных чисел в 

шахматном порядке и др. 

 ПР. РТ, стр. 19. 

Объяснить необходимость 

минимального, но достаточного 

количества размеров на чертеже 

деталей, имеющих одну, две 

оси симметрии, 

несимметричных деталях. 

  Размеры конструктивных 

элементов: пазов, отверстий. 

  Способы нанесения размеров: 

цепной, координатный и 

комбинированный. 

У, стр.25 - 28. 

В тетради в 

клетку написать 

2 страницы 

шрифтом 7 

(стихотворение 

и текст из 

учебника). 

РТ, стр. 19: 

выучить 

правила, 

закончить 

нанесение 

размеров на 

окружностях. 

РТ, стр. 18: 

нанести 

размеры на 

чертеже детали. 

 

 

 

 

 

«Масштабы». 
Выполнить 

чертеж детали 

по рис. 44 на 

стр. 35 в 

учебнике  или 

рис. 35 на стр. 

29 (по выбору), 

 в масштабах: 

1:1;   1:2;    2:1. 

Рассмотреть 

таблицу с 

изображением 

детали в разных 

масштабах. Сделать 

выводы: для чего 

применяются 

масштабы,  какие 

размеры наносят на 

чертеже. 
    

При просмотре 

диафильма обратить 

внимание на 

допущенные ошибки: 

не соблюдены 

расстояния между 

размерными линиями, 

неверно изображена 

ось симметрии. 

  Высота знаков , , 

R должна 

соответствовать 

высоте размерных 

чисел (3,5 мм.). 

Использовать 

поисковый метод: 

учащиеся должны  

определить, какие 

размеры необходимы 

для деталей, имеющих 

одну, две оси 

симметрии, для 

несимметричных 

деталей, чтобы на 

чертеже было 

минимальное, но 

достаточное 

количество размеров. 

  Решение по 2 задачи 

в РТ на стр. 20,21, 22 

(самоконтроль). 

6 Графическая работа №2 

«Чертеж «плоской» 

детали» 

1  1. Закрепить полученные 

знания о линиях, правилах 

нанесения размеров, 

заполнения основной 

надписи. 

 1.Образец 

выполненной работы. 

2.Последовательность 

построения чертежа. 

3. Модель плоской 

Повторить тему «Масштабы». 

Рассмотреть рис. 36а в 

учебнике на стр. 30. Выбрать 

масштаб. Прочесть указания к 

работе. Рассмотреть 

У, стр. 30, рис. 

36 б 

Рекомендовать 

учащимся 

рациональные приемы 

построения чертежа: 

проведение 



2. Закрепить навыки работы 

инструментами, используя 

рациональные приемы 

работы. 

детали, вырезанной из 

картона (бумаги). 

4. Учебник, стр. 30, 

рис. 36 а 

последовательность построения 

чертежа, используя 

рациональные приемы, и 

последовательность обводки. 

Учителю построить чертеж 

плоской детали на доске. 

параллельных и 

перпендикулярных 

линий  (см. стр. 3 РТ, 

задание 4). 

Рекомендовать 

последовательность 

обводки чертежа: 

сначала оси, 

размерные и 

выносные линии 

карандашом ТМ. 
7 Компьютерный чертеж. 

Обобщение по теме 

«Правила оформления 

чертежей» 

1  Ознакомление с правилами 

построения линий чертежа в 

системе «Компас-3 D». 

Закрепить навыки работы с 

графическим редактором на 

персональных компьютерах. 

Практическая 
работа на 

выполнение 

линий, 

применяемых в 

черчении 

используя  
систему 

«Компас-3 D» 

Карточки—задания По выбору учителя учащиеся 

должны выполнить несколько 

линий чертежа и  чертёж одной 

из «плоских»  деталей, 

определить ее размеры и 

нанести размеры на эскизе. 

 Учащиеся выполняют 

работу в системе 

«Компас-3 D». 

Геометрические 

построения на плоскости) 

5        

8-9 Деление отрезка, 

окружности и угла на 

равные чести 

 

 

 

 

2  1. Закреплять умения 

рационально пользоваться 

чертежными 

инструментами. 

2. Формировать навыки 

точности  и аккуратности. 

3. При объяснении 

материала следует опираться 

на знания, полученные 

учащимися на уроках 

математики. 

 1. Д/п  «Рациональные 

приемы работы». 

2. Таблицы, 

раскрывающие 

содержание всех 

построений. 

3. Образец работы. 

РТ, стр. 23, 24. Построение 

перпендикуляра к прямой с 

помощью угольника и циркуля. 

Деление отрезка прямой на две 

равные части, на несколько 

равных частей. Деление угла на 

равные части. Рациональные 

приемы построения квадрата, 

треугольника, шестиугольника 

циркулем и угольником. 

  

У, стр. 99…101. 

Закончить в РТ 

стр. 26. 

Звездочки и 

розетки 

раскрасить 

цветными 

карандашами 

(рекомендовать 

учащимся 

использовать 

теплые и 

холодные 

цвета). 

Учителю необходимо 

объяснить все 

построения по 

таблицам, затем 

выполнить их на 

доске, пользуясь 

цветными мелками. 

При построении 

перпендикулярных 

линий использовать 

положение линейки и 

угольника, указанное 

на стр. 3 в РТ. 

Учащиеся построения 

выполняют в цвете. 

1. Научить делить 

окружности на равные 

части, строить 

правильные вписанные 

многоугольники. 

2. Учить использовать 

геометрические 

построения в орнаменте. 
3. Развивать эстетический 

вкус, чувство гармонии 

цвета. 

 1. Д/ф  

«Геометрические 

построения при 

выполнении 

чертежей». 
2. Д/п  «Рациональные 

приемы работы». 

3. Таблицы: 

«Розетки»; 

«Звездочки»; 

«Вписанные в 

окружности 

РТ, стр. 25. 

Деление окружности на 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 12, 14 равных частей. 

Построение правильных 

вписанных в окружности 

многоугольников. 

  Построение переплетающихся 

квадратов и треугольников. 

Объяснить последовательность 

построения. 

По таблицам 

объяснить 

учащимся все 

случаи построения 

треугольников: 

расположение 

вершины на 

вертикальной, 

горизонтальной оси, 

на любой точке 

окружности. 



 многоугольники»; 

«Последовательность 

построения 

переплетающихся 

квадратов и 

треугольников». 

  По таблицам 

объяснить 

последовательность 

построения звездочек 

и розеток. 

10 Сопряжение. Внешнее 

касание. 
1  1. Научить строить 

сопряжения прямого, 

острого, тупого угла, 

параллельных линий. 

2. Познакомить учащихся с 

применением сопряжений в 

технических формах и 

предметах быта. 

3. Домашнее задание на 

развитие творческих 

способностей учащихся. 

 1.Д/ф  

«Геометрические 

построения при 

выполнении 

чертежей». 

2. Д/ф  «Сопряжения». 

3. Таблицы: 

«Сопряжение прямого 

угла», 

«Сопряжение острого 

угла», 

«Сопряжение тупого 

угла», 

«Сопряжение   

линий». 

« Детали с 

сопряжениями. 

РТ, стр. 28. 

При просмотре  д/ф  объяснить, 

понятия: ГМТ—геометрическое 

место точек, центр и точки 

сопряжения, сопрягающая дуга.  

Показать два способа 

проведения линий, 

параллельных заданным на 

расстоянии радиуса 

сопряжения, с помощью дуг и 

перпендикуляра к прямой. 

У, стр. 102, 103. 

РТ, стр. 28, 

выполнить 

чертеж  

«Звездочки» 

или «Розетки» 

(по выбору), 

вписанных в 

окружности 

60 (6 шт.). 

Центр сопряжения 

обвести маленьким 

кружком, точки 

сопряжения выделить 

коротким штрихом. 

Все линии построения 

выполнить красным 

цветом. 

  Домашнюю работу 

выполнить 

акварельными 

красками, тушью или 

заваркой чая (по 

выбору). 

11 Сопряжение. 

Внутреннее касание. 
1  1. Научить строить 

внешнее, внутреннее, 

смешанное сопряжения 

двух окружностей. 

  Научить графически 

находить сумму и 

разницу радиусов. 

Научить упрощенному 

построению касательных 

к окружностям. 

 1.Д/ф  

«Геометрические 

построения при 

выполнении 

чертежей». 

2. Д/ф  «Сопряжения». 

3. Таблицы. 

4. Образцы работы на 

уроке и домашнего 

задания. 

РТ, стр. 29, 30, 31. 

Выполнить сопряжения 

окружности и прямой, двух 

окружностей (внешнее и 

внутреннее). Выполнить по 2 

задания на каждой странице. 

Правило: касательная  всегда 

 радиусу, проведенному в 

точку касания. 

У, стр. 104, 105. 

РТ, стр. 29…31-

закончить 

ГР  № 9  
«Сопряжения» 

по рис. 137 и 

138  

на стр. 106 

 в учебнике. 

 

Сопряжения в техн. 

деталях и предметах 

быта применяют с 

целью: 

-увеличения 

прочности; 

-удобного и 

безопасного                    

обращения; 

-учета эстетических 

требований. 

12 Графическая работа №3 

«Чертеж детали» 
1  1. Закрепить знания, умения, 

навыки по выполнению 

чертежей деталей и 

предметов быта, форма 

которых имеет сопряжения. 

3. Развивать творческие 

способностей учащихся, 

прививать навыки 

конструирования. 

 

 1. Набор карточек—

заданий № 15 для 6 

класса (Е.А. 

Василенко, Е.Т. 

Жукова). 

2.Таблица  

«Последовательность 

построения чертежа 

детали». 

3.Таблицы 

«Сопряжения». 

4. Образцы вариантов. 

5. Образцы домашней 

 

В начале урока повторить по 

таблицам правила построения 

сопряжений и касательных к 

окружностям. 

  Рассмотреть 

последовательность построения 

чертежа, образцы всех 

вариантов. 

 Учащиеся самостоятельно 

выполняют ГР № 3 по 

индивидуальным карточкам 

«Художественн

ое 

конструировани

е». 

Творческая 

работа. 

Выполнить 

чертеж 

матрешки с 

художественны

м оформлением 

На чертеже должны 

быть сохранены 

тонкими линиями все 

линии построения, 

точки сопряжения 

должны быть 

выделены короткими 

штрихами. 

Рекомендовать 

учащимся 

последовательность 

обводки чертежа: 

вначале обводятся 



Способы проецирования  9        
13 Проецирование. 

Центральное и 

параллельное 

проецирование 

1  1. Дать учащимся 

первоначальные понятия об 

основах проецирования. 

Различие между 

центральным и 

параллельным методами 

проецирования. 

2. Развивать первоначальные 

навыки абстрактного 

мышления. 

 1. Д/ф  «Способы 

изображения на 

чертежах». 

2. Координатный угол. 

3. Таблицы: 

«Проецирование. 

Центральный и 

параллельный 

(прямоугольный и 

косоугольный) 

методы 

проецирования». 

«Виды проекций», 

4.Образцы чертежей. 

РТ, стр. 31, 32. 

Знакомство с методами 

проецирования: центральным и 

параллельным (прямоугольным 

и косоугольным). Рассмотреть 

случаи проецирования 

плоскости, параллельной и , 

плоскости проекций.  

 Метод Гаспара Монжа. 

 Решение задач.  

У, стр. 31—38. 

Приготовить 

развертку 

координатного 

угла. 

 

Познакомить 

учащихся с тремя 

плоскостями проекций 

и их названиями. 

Записать определение 

координатного угла. 

 Виды проекций: 

-ортогональные 

(прямоуг.) 

-аксонометрические 

(прямоугольные и 

косоугольные); 

-проекции с 

числовыми 

отметками 

(прямоугольные). 

14 Прямоугольное 

проецирование. 

Комплексный чертеж Г. 

Монжа 

1  1. Дать учащимся 

понятия эпюра. Эпюр 

точки, прямой. 
Линии связи проекций. 

Координаты точки. 

2. Развивать 

пространственное 

воображение. 
3. Закрепить знания 

учащихся по 

ортогональному 

проецированию 

4. Познакомить учащихся 

проецированием на шесть 

основных плоскостей 

проекций, расположением 

видов и случаями 

обозначения видов. 

5.Развивать 

пространственное мышление 

учащихся. 

 

 
 

 1. Д/ф  «Чертежи в 

системе 

прямоугольных 

проекций». 

2. Координатный 

угол. 
3. Таблицы: 

«Эпюр точки»,  «Три 

способа проведения 

линий связи 

проекций», «Прямая 

общего положения». 

4. Таблицы: 

«Основные виды»; 

«Развертка граней 

куба с изображениями 

детали»; 

«Обозначение видов». 

5. Шесть видов 

детали, выполненные 

на разрезанных 

квадратах (для 

магнитной доски). 

6. Координатный угол. 

7. Слайды. 

 

РТ, стр. 33, 34, 35. 

Проецирование точки на три 

плоскости проекций. 

Координаты точки (x, y, z). 

Построение эпюра точки по 

заданным координатам, 

нахождение третьей  проекции 

точки по двум заданным. Дать 

определение ортогональных 

проекций. Прямая общего 

положения. 

  Повторить определение 

координатного угла, правила 

выполнения ортогональных 

проекций, определение вида. 

  Познакомить учащихся с 

шестью основными 

плоскостями проекций (грани 

куба) и видами, 

расположенными на них.  

  На магнитной доске 

выполнить упражнение: вид 

справа и снизу переместить в 

другое место. Подвести 

учащихся к выводу: если вид 

располагают не в 

проекционной связи, то над 

ним делают надпись типа 

«А», а направление взгляда 

указывают стрелкой. 

У, стр. 36…39. 

РТ, стр. 11, РТ, 

стр.39 

По наглядному 

изображению 

выполнить 

шесть видов 

детали в 

проекционной 

связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три способа 

проведения линий 

связи проекций между 

осями Oy, Oy : 

циркулем, прямой под 

углом 45 , 

вспомогательной 

прямой под углом 45 . 

  Координаты точки по 

осям Ox, Oy, Oz 

выделить красными 

скобками и записать: 

     А (40, 35, 40). 

  Выбор необходимого 

количества видов 

(убрать с магнитной 

доски лишние виды). 

  Выполнить задание. 

РТ, стр. 10: по 
наглядному 

изображению выполнить 

6 видов детали, вид 

справа и вид снизу – не в 

проекционной связи. 



 

1

5 

Проекции точки, прямой, 

плоской фигуры. Виды 

(ГОСТ 2.305-68) (V, 

H,W) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить учащихся с 

прямыми и плоскостями 

частного и общего 

положения. 

Научить строить третью 

проекцию по двум 

заданным. 

2. Воспитывать четкость и 

аккуратность в работе. 

3. Развивать 

пространственное 

воображение  учащихся. 

 1. Д/ф  «Чертежи в 

системе 

прямоугольного 

проецирования». 

2. Модель 

координатного угла. 

3. Модель прямой (из 

проволоки или др. 

материала). 

4. Модель плоскости 

(цветной картон). 

РТ, стр. 36, 37, 39, 40, 41. 

Прямые и плоскости общего и 

частного положения. 

Нахождение третьей проекции 

по двум данным. 

Конкурирующие точки. 

Определение видимости точки. 

После объяснения учителя по 

рисунку, данному в РТ, 

учащиеся должны дать 

определения прямой и 

плоскости 

РТ, стр. 36, 37, 

39, 40,41-- 

закончить 

задания. 

Стр. 38—по 

желанию. 

Использовать 

цветные 

карандаши. 

Данную тему следует 

объяснять в игровой 

форме на уровне 

знакомства. Учитель в 

праве заменить эту 

тему другой.  Точки в 

пространстве 

обозначаются 

прописными буквами 

латинского алфавита, 

их проекции – 

строчными. 

Невидимые точки 

взять в скобки 
1

6 

Понятие о 

дополнительных и 

местных видах 

1  1. Познакомить учащихся с 

местными видами. 

Назначение местных видов, 

правила их оформления на 

чертеже, случаи обозначения 

местных видов. 

3. Расширить знания 

учащихся о возможностях 

оформления чертежа. 

1. Познакомить учащихся с 

дополнительными видами. 

Назначение дополнительных 

видов, правила их 

выполнения на чертеже. 

Обозначение 

дополнительных видов. 

3. Расширить знания 

учащихся о возможностях 

оформления чертежа. 

 

 

1. Таблицы: 

«Основные виды»; 

«Местные виды»; 

«Линии пересечения 

цилиндров». 

«Дополнительные 

виды»; 

2. Слайды. 

3. Координатный угол. 

4.«Дополнительная 

плоскость проекций».   

Повторить понятие «основные 

виды», случаи обозначения 

основных видов. 

Подвести учащихся к выводу о 

возможности выполнить часть 

вида, а не весь вид полностью. 

Рассмотреть случаи 

оформления местных видов: 
местный вид может быть 

ограничен линией обрыва, осью 

симметрии или 

Ознакомить учащихся с 

дополнительными видами. 

Применение дополнительных 

видов. Расположение доп. 

видов на чертеже: в 

проекционной связи по 

направлению взгляда; в 

проекционной связи, но не по 

направлению взгляда; не в 

проекционной связи; доп. вид 

повернут. 

У, стр. 39…41. 

РТ, стр. 65 -  66. 

линией контура (не 

ограничен). 

Местный вид должен 

быть отмечен на 

чертеже подобно 

основным видам. 

 РТ, стр. 12. По 

наглядному 
изображению детали 

построить главный вид, 
вид сверху и местный 

слева. Повторить линии 

пересечения 2-х 
цилиндров. 

Условное 

графическое 

изображение 

«повернуто» 

 
           -   - окружность 

диаметром 6 мм со 

стрелкой. 

РТ, стр. 13. По 

наглядному 

изображению 

выполнить местный 

вид сверху и местный 

дополнительный. 



1

7 

Практическая работа 

№4 «Моделирование 

по чертежу» 

1  1. Познакомить учащихся с 

видами. Названия  и 

расположение видов на 

плоскостях проекций. 

2. Воспитывать 

аккуратность и  внимание. 

3. Развивать у учащихся 

абстрактное мышление, 

воображение. 

 1.Модель 

координатного угла. 

2. Модели деталей. 

3. Таблицы. 

4. Учебник, стр. 37, 

38, 39—рис. 49, 50, 51. 

РТ, стр. 42, 43, 44 (1). 

Цветными карандашами 

выделить грани детали и ее 

проекции соответственно. 

Записать названия плоскостей и 

прямых. 

  Подписать названия видов на 

стр. 43 и раскрасить все грани 

на наглядном изображении и на 

видах. Работа с учебником. 

У, стр. 39, 40. 

У, стр. 34-38 – 

повторить. 

 РТ, стр. 44. 

При раскрашивании 

граней учащиеся 

закрепляют знания о 

проецировании. 

Чертеж предмета, 

выполненный в трех 

проекциях, называется 

комплексным 

чертежом. 

Изображение 

обращенной к 

наблюдателю видимой 

части поверхности 

предмета называется  

видом. 
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Аксонометрические 

проекции 
2  1.Дать понятие об 

аксонометрических 

проекциях.  

2.Объяснить различие между 

прямоугольными и 

косоугольными проекциями. 

3.Развивать 

пространственное мышление 

учащихся. 

 

 1. Таблицы: 

«Аксонометрические 

проекции» (5 

проекций, 

установленных 

ГОСТом); 

«Прямоугольная 

изометрическая 

проекция»; 

«Косоугольная 

фронтальная 

диметрическая 

проекция». 

2.Д/ф  

«Аксонометрические 

проекции». 

При просмотре диафильма 

объяснить учащимся 

образование 

аксонометрических проекций, 

виды проекций, расположение 

осей. Показать учащимся, как 

пользоваться инструментами 

при построении осей. В РТ 

красным цветом подписать оси, 

углы, коэффициенты искажения 

по осям. 

У, стр. 45…48. 

РТ, стр. 65. 
Коэффициент 

искажения в 

изометрии – 0.82. Для 

упрощения 

построений принято 1. 

Построить чертеж 

детали в изометрии и 

диметрии по 

заданным размерам. 

Нанести размеры, 

соблюдая правило: 

Размерные   и   

выносные 

линии  д. б. 

параллельны 

аксонометрическим 

осям 
1.Научить строить 

многогранники в 

аксонометрических 

проекциях с основаниями, 

расположенными на 

плоскостях проекций. 

2..Развивать 

пространственное мышление 

учащихся. 

 1. Д/ф 

«Аксонометрические 

проекции». 

2. Таблицы: 

«Параллелепипед в 

изометрии и 

диметрии»; 

«Призма треугольная 

в изометрии и 

диметрии»; 

«Призма 

шестиугольная в 

изометрии и 

диметрии». 

При просмотре диафильма 

обратить внимание на 

последовательность построения 

изображений.  

Самостоятельная работа 

учащихся в РТ, стр. 62, 63, 64. 

Учителю рекомендуется 

выполнить таблицу—образец 

выполненной работы по РТ, 

стр. 62, 63, 64. 

У, стр. 50, 51. 

РТ, стр. 62, 63, 

64 – закончить 

построение, 

видимые 

основания 

многогранников 

выделить 

цветом. 

Объяснить три 

способа построения 

аксонометрии: 

-по главному виду 
(если вид параллелен 
фронтальной плоскости); 

-последовательно все 

элементы (основание, 

вертикальные стойки, 

пазы и т.д.) 

-от общей формы 

предмета (с удалением 
отверстий, пазов) 



20 Эллипс как 

аксонометрическая 

проекция окружности 

1  1.Научить учащихся строить 

овалы в изометрии с 

помощью циркуля. 

2.Воспитание внимания и 

аккуратности при 

построении овалов. 

3.Развивать навыки 

рациональной работы 

чертежными 

инструментами. Развивать 

пространственное 

воображение  учащихся. 

 

 1.Д/ф 

«Аксонометрические 

проекции». 

2. Таблицы: 

«Окружность в 

изометрии»; 

«Последовательность 

построения овала». 

«Чертежи деталей, 

содержащих овалы». 

3. Образец работы. 

4. Трафареты овалов 

для всех учащихся. 

5. Трафареты овалов, 

вырезанные из 

картона (больших 

размеров), для 

демонстрации. 

6.Трафареты 

окружностей, лекало.  

Объяснить понятия «эллипс и 

овал». 

Овал состоит из 4-х 

сопрягающихся дуг: двух 

больших и двух малых. Для 

построения овала необходимо 

найти центры больших и малых 

дуг и точки сопряжения.  

Рассмотреть 

последовательность построения 

овала. 

Работа в РТ, стр. 66. 

Показать учащимся трафарет и 

лекало. Учащиеся должны 

самостоятельно дать 

определение трафарету и 

шаблону. 

Знакомство с трафаретом: 

гладкая поверхность должна 

быть сверху; цифры означают 

диаметр окружности; риски - 

это аксонометрические оси, 

большая и малая ось овала. 

У, стр. 52…55. 

РТ, стр. 70. 

 
Большая ось 

овала = 1.22,  

малая ось овала = 

0.71 диаметра 

окружности. 

Учащиеся вместе с 

учителем строят овал 

на плоскости Н и 

самостоятельно на 

плоскостях  V и W. 

Показать учащимся, 

как строить 

перпендикуляры с 

помощью угольников 

45º   и  30º. 

Для построения 

овала необходимо 

провести 

аксонометрические 

оси и малую ось 

овала. По трафарету 

сначала подбираем 

малую ось, затем 

аксонометрические 

оси. 
Учащиеся строят 

овалы любого размера 

по выбору. 

Нанести размеры 

овалов. 

21 Понятие о техническом 

рисунке 
1  1. Научить учащихся 

выполнять технический 

рисунок детали.   

  Познакомить с различными 

видами нанесения 

светотени. 

2. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

3. Развивать 

пространственное мышление 

учащихся. Развивать навыки 

выполнения работы от руки. 

 

 

 1. К/ф  «Техническое 

рисование». 

2. Таблицы по технике 

нанесения светотени 

После просмотра кинофильма  

сравнить изображения: чертеж, 

выполненный в аксонометрии, 

и технический рисунок. Найти 

различие и сходство. 

Понятие светотени. По 

таблицам объяснить различные 

виды нанесения светотени: 

штриховка, шраффировка, 

отмывка, тушевка. Выполнить в 

РТ, стр. 73, тех. рисунок  

цилиндра, конуса (с 

определением зон).  Нанести 

штриховку. 

 Подписать зоны. 

У, стр. 56, 57. 

РТ, стр. 74. 
При нанесении 

светотени на телах 

вращения определить 

зоны: блик, полутень, 

тень, рефлекс. 

При нанесении тени 

на плоских  гранях 

детали—тень по 

закону контраста 

наиболее глубокая на 

границе света и тени, 

при удалении тень 

светлеет. Штриховку 

выполнять 

параллельными 

штрихами. 



Условно принято: 

свет падает сверху, 

слева. 

Чтение и разработка 

чертежей деталей  

12        

22 Анализ 

геометрической формы 

предмета. Проекции 

геометрических тел 

1  1. Закрепить знания, умения 

и навыки по построению 

комплексного чертежа 

детали, умения сделать 

анализ графического состава 

изображения, анализ 

геометрической формы 

детали. 

 

 1. Таблицы: 

«Наглядные 

изображения деталей» 

(для анализа формы 

детали); 

«Чертежи деталей в 1, 

2, 3-х видах» (для 

анализа графического 

состава изображения). 

2. Занимательные 

задачи. 

Анализ—разложение, 

расчленение (мысленное или 

реальное) объекта на 

составляющие его элементы. 

Синтез--  соединение 

элементов в единое целое. 

Решение задач по выбору 

учителя в тетради в клетку. 

У, стр. 58…60. 

У, стр. 98,99. 

Подготовить 

формат А4 или 

А3 (по 

желанию). 

Закончить ГР 

№6. 

Анализ 

графического 

состава изображения 

— определение 

последовательности 

графических 

построений. 

Анализ 

геометрической 

формы детали — 

мысленное 

расчленение предмета 

на составляющие его 

геом. Тела. 
23 Чертежи разверток 

поверхностей 

геометрических тел 

1  1. Научить учащихся 

строить чертежи разверток 

поверхностей 

геометрических тел. 

2. Воспитывать у учащихся 

умение рационального 

построения с учетом 

экономии материала и 

прочности изделия. 

3. Развивать творческие 

способности учащихся. 

 1. Д/ф  «Развертки 

поверхностей 

некоторых 

технических форм и 

предметов быта». 

2. Модели разверток 

геометрических тел. 

3. Развертки коробки 

и пирамиды 

(рациональный и 

нерациональный 

способ) для 

сравнения. 

РТ, стр. 45…50. 

После просмотра диафильма 

показать учащимся развертки 

геометрических тел, чтобы они 

определили по разверткам 

какое это геом. тело. Сравнить 

две развертки пирамиды и 

коробки, определить 

оптимальный вариант, доказать 

почему 

У, стр. 

107…109. 

РТ, стр. 45…50. 

Творческая 

работа: 

выполнить по 

развертке 

предметы быта 

(туесок, 

игрушку, 

сундучок и т.п.), 

затем расписать. 

Объяснить построение 

разверток призм 

треугольной и 

шестиугольной. 

Остальные развертки 

учащиеся по образцу, 

данному в тетради 

должны построить 

самостоятельно, 

поставив около 

каждой развертки знак   

(см. образец в 

тетради).                     

24 Чертежи группы 

геометрических тел 
1  1. Закрепить знания и 

умения выполнять чертежи 

геометрических тел в трех 

проекциях. 

3. Развивать у учащихся 

пространственное 

воображение 

 1. Д/ф  «Анализ 

геометрической 

формы детали». 

2. Магнитная доска. 

3. Проекции 

геометрических тел 

(фигуры, вырезанные 

из цветного картона). 

4. Таблицы. 

5. И.А. Воротников 

«Занимательное 

черчение». 

РТ, стр. 55, 56. 

Решение задач на магнитной 

доске: учащиеся определяют по 

проекциям геометрическое тело 

и выполняют из проекций 

чертеж, затем определяют 

третью проекцию по двум 

заданным двух тел, затем трех 

тел. 

Решение задач по таблицам. 

Решить по 1—2 задачи в РТ. 

У, стр. 66, 67. 

РТ, стр. 55, 56. 

Закончить 

построение 

третьей 

проекции 

группы 

геометрических 

тел. 

Задачи решить в 

цвете. 

 

Подвести учащихся к 

пониманию и умению 

определять положение 

геом. тела в 

пространстве. 

Выделение геом. тел 

цветом поможет 

учащимся избежать 

ошибок и более 

осознанно усвоить 

материал. 

При решении задач 

обязательно 

проводить линии 

невидимого контура. 



25 Графическая работа №5 

«Геометрическое 

построение третьей 

проекции по двум 

данным» 

1  1. Закрепить знания, умения 

и навыки по выполнению 

чертежа в трех видах. 

2. Закрепить навыки 

рациональных приемов 

работы чертежными 

инструментами. 

3. Развивать 

художественный вкус. 

Повторить закон 

теплохолодности, закон 

контраста из теории изо 

искусства 

 1. Д/ф  «Анализ 

геометрической 

формы детали». 

2. Таблицы. 

3. Геометрические 

тела:  куб, 

параллелепипед, 

призма треугольная, 

призма 

шестиугольная, 

пирамида. 

РТ, стр. 45, 46, 47, 48, 49. 

Построить три вида каждого 

геометрического тела. 

Учащимся выполнить 

построения на доске и в 

тетради. Грани раскрасить 

цветными карандашами (теплые 

и холодные цвета). Ответы на 

вопросы записать в тетрадь под 

руководством учителя. 

У, стр. 61…64. 

РТ, стр. 53, 54. 

РТ, стр. 77 – 

решение задач 

Объяснять материал 

следует поисковым 

методом: найти грань, 

ребро на трех 

проекциях; выделить 

цветом. Дать понятия: 

основание, боковые 

грани. Развивать 

художественный вкус: 

сочетать теплые и 

холодные цвета, 

раскрашивать без 

нажима, аккуратно. 
26 Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета 

1  1. Формировать умения 

выполнять чертежи  в 

необходимом количестве 

видов с изменением 

пространственного 

положения детали, умения 

читать чертежи. 

2. Прививать интерес к 

предмету. 

3. Развивать логическое 

мышление и 

пространственное 

воображение у учащихся. 

 1. Д/ф  «Задачи по 

черчению для 7 

класса». 

2. Карточки—задания  

№ 7. 

3. И.А. Воротников 

«Занимательное 

черчение» (задачи по 

выбору учителя). 

4. Карточки—задания  

№ 19. 

5. Учебник, стр. 116, 

рис. 150 

Решение занимательных задач: 

нахождение проекций точек на 

поверхности детали, 

определение видов по 

наглядному изображению 

детали и др. 

  В тетради в клетку решить 

задание 19: мысленно 

повернуть деталь и выполнить 

чертеж детали в новом 

положении 

РТ, стр. 81. При отсутствии 

карточек—заданий 

можно использовать 

задания рис. 150 (а, б) 

на стр. 115, 116 в 

учебнике, два 

варианта. 

  Пользуясь книгой 

«Занимательное 

черчение», следует 

занимательные задачи 

оформить на плакатах, 

либо на доске. 
27 Порядок построения 

изображений на 

чертежах 

1  1. Научить учащихся 

выполнять технический 

рисунок детали.   

  Познакомить с различными 

видами нанесения 

светотени. 

2. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

3. Развивать 

пространственное мышление 

учащихся. 

 

 1. Д/ф  «Технический 

рисунок». 

2. Таблицы по технике 

нанесения светотени. 

3. Набор деталей по 

черчению. 

Повторить понятия, изученные 

на предыдущем уроке: 

технический рисунок, 

светотень, техника нанесения 

светотени. 

Самостоятельная работа 

учащихся: выполнить 

технический рисунок детали с 

натуры из набора деталей по 

черчению. 

Технический рисунок 

выполнить в изометрии. 

Нанести штриховку. 

У, стр. 56, 57. 

РТ, стр. 76. 

Выполнить 

технический 

рисунок детали 

по описанию 

Подготовить 

учащихся к 

выполнению 

домашнего задания:  

технический рисунок 

по описанию. 

Рассмотреть все 

термины, 

встречающиеся в 

задании: призма, 

основание, пазы 

(продольные, 

поперечные, 

вертикальные, 

горизонтальные); 

глухое отверстие, 

сквозное отверстие, 

сфера, полусфера. 
28 Графическая работа №6 

«Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов» 

1  1. Научить учащихся 

построению комплексного 

чертежа  и изометрии 

детали, содержащей 

наклонную плоскость. 

 1. Модели деталей. 

2. Занимательные 

задачи на нахождение 

видов детали по 

наглядному 

Решение занимательных задач. 

Учителю необходимо 

объяснить решение задания в 

рабочей тетради на стр. 71, 

используя таблицу и решением 

РТ, стр. 72 – 

решить задачу 

№1. 

ГР №6. 
Выполнить 

Линии связи проекций 

сохранить. Плоскости 

раскрасить цветными 

мелками (учителю), 

цветными 



2. Прививать интерес к 

предмету через решение 

занимательных задач.  

3. Развивать 

пространственное 

воображение учащихся. 

изображению и 

наоборот. 

3. Таблица «Проекции 

наклонной 

плоскости». 

 

на доске с помощью цветных 

мелков.    Самостоятельная 

работа учащихся — в рабочей 

тетради решить задачу №2, стр. 

72 и по карточкам. 

чертеж детали 

по рис. 160, стр. 

123 учебника 

(любой). Грани 

раскрасить 

акварелью 

карандашами – 

учащимся. 

Сравнить наклонные 

плоскости на виде 

спереди и на 

изометрии. Вывод: 

размеры 

действительны 

только по 

аксонометрическим 

осям. 
29 Практическая работа 

№7 «Чтение чертежей» 
1  1. Закрепить знания, умения 

и навыки по построению 

комплексного чертежа 

детали, содержащей 

наклонную плоскость. 

   Закрепить умения  строить 

изометрию детали. 

 

 1. Закрепить знания, 

умения и навыки по 

построению 

комплексного чертежа 

детали, содержащей 

наклонную плоскость. 

   Закрепить умения  

строить изометрию 

детали. 

 

Рассмотреть разные случаи 

компоновки изображений на 

чертеже. Выбор оптимального 

расположения видов. 

  Выбор масштаба изображения. 

По карточкам—заданиям 

выполнить чертеж детали в трех 

видах и изометрию 

Составить 

кроссворд из 

терминов, 

изученных на 

уроках черчения 

Наклонную плоскость 

на всех изображениях 

выделить цветом. 

30 Практическая работа 

№8 «Выполнение 

эскизов деталей» 

1  1. Научить учащихся 

выполнять эскизы деталей, 

соблюдая 

последовательность 

построения. 

2. Прививать интерес 

учащихся к инженерной 

деятельности. 

3. Развивать навыки работы 

от руки, на глаз, соблюдая 

пропорциональный масштаб 

 1. К/ф  «Эскиз и 

технический 

рисунок». 

2. Таблица 

«Последовательность 

выполнения эскиза». 

3. Образец работы. 

 

Перед просмотром кинофильма 

дать учащимся установку: 

после просмотра кинофильма 

ответить на вопросы: 

1. Что называется эскизом? 

2. Для каких целей 

применяются эскизы? 

3. Как выполняются эскизы? 

4. Последовательность 

выполнения эскиза 

У, стр. 

118…121. 

РТ, стр. 76. 

Выполнить 

эскиз детали по 

описанию. 

Нанести 

размеры. 

Требования, 

предъявляемые к 

эскизу: 

- эскиз выполняется от 

руки, на глаз, 

соблюдая 

пропорциональный 

масштаб, по правилам 

построения 

ортогональных 

проекций; 

- на эскизе наносят 

действительные 

размеры детали. 
31 Контрольная работа № 

1, графическая работа 

№9 «Выполнение 

чертежа предмета» 

1  1. Проверить знания, умения 

и навыки учащихся по 

оформлению и выполнению 

чертежа детали. 

 

 

 

 1. Карточки-задания 

или таблицы (2 

варианта). 

Задание: 

1. По двум заданным видам 

постройте третий вид. 

2. Нанесите размеры. 

3. Постройте изометрию 

детали. 

На первом уроке учащиеся 

должны выполнить три вида и 

нанести размеры. 

 

РТ, стр. 71. Рекомендовать 

учащимся начинать 

работу с построения 

габаритных 

прямоугольников. 

 

В конце урока 

учащиеся должны 

сдать работы учителю 

для продолжения на 

следующем уроке. 



 

 

 

 

 

 

32 Графическая работа № 

10 «Эскиз и 

технический 

рисунок» 

1  1. Научить учащихся 

выполнять эскизы деталей, 

соблюдая 

последовательность 

построения. 

2. Развивать навыки работы 

от руки, на глаз, соблюдая 

пропорциональный масштаб 

 1.Д/ф  «Выполнение 

эскизов». 

2. Таблица 

«Последовательность 

выполнения эскиза». 

3. Набор деталей по 

черчению. 

 

Этапы выполнения эскиза: 

1. Ознакомиться с деталью, уяснить 

ее геометрическую форму. 

2. Установить количество видов, 
необходимых для выявления формы 

и размеров детали. Для сокращения 

количества видов применять знаки 
Ø и □. 

3. Выбрать главный вид. 

ПР. Выполнить эскиз и 

технический рисунок детали. 

Выполнить 

чертеж 

(необходимое 

количество 

видов и 

изометрия с 

отмывкой 

акварелью, 

тушью или 

чаем) по эскизу 

РТ, стр. 76. 

Последовательность 

работы: 

1. На листе в клетку 

начертить от руки 

внешнюю рамку и рамку 

поля чертежа формата 
А4 и основную надпись. 

2. Начертить габаритные 

прямоугольники, осевые 
линии. 
3. Начертить виды. 

4. Нанести выносные и 
размерные линии. 

Обмерить деталь, 

нанести размеры 
33 Графическая работа № 

11 «Выполнение 

эскизов деталей с 

включением элементов 

конструирования» 

1  1. Повторить, обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о правилах 

выполнения чертежей 

деталей в ортогональных 

проекциях и в аксонометрии. 

3. Развивать умения 

учащихся находить 

нестандартные решения. 

 1. Д/ф «Обзор 

разновидностей 

графических 

изображений». 

2. Карточки—задания. 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся по 

проекционному черчению 

(просмотр диафильма). 

  Решение задач по карточкам – 

заданиям (на усмотрение 

учителя). 

   Решение занимательных 

задач. 

РТ, стр. 70. 

Подготовить 

формат А3 

(рамку, 

основную 

надпись) для 

графической 

работы. 

Задачи на 

преобразование 

формы детали или 

изменение 

пространственного 

положения элементов 

детали. 

Обобщение знаний 1        
34 Обобщение и 

повторение знаний, 

полученных 

учащимися 

1  1. Проверить знания, умения 

и навыки учащихся по 

оформлению и выполнению 

чертежа детали. 

 

 

  Карточки-задания  Чтение и выполнение четежей  Требования к работе: 

1. Линии и шрифт 

(должны 

соответствовать 

требованиям 

ГОСТов); 

2. Компоновка 

изображений, эстетика 

чертежа.  

3. Грамотное 

выполнение видов и 

изометрии. 

4. Соблюдение правил 

нанесения размеров на 

чертеже 



 

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 

пересечение 

поверхностей 

геометрических тел 

 

10 3 7 Графические работы 



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 

 

10 класс 

(34 часа, по 1 часу в неделю) 
 

 

 

Введение. Предмет «Техническое черчение», его место в учебном процессе, цели и задачи курса. Виды проецирования. 

 

Тема 1. Модель точки и прямой. Система ортогональных плоскостей проекций (Эпюр Монжа). Модель точки на эпюре 

Монжа. Положение точки относительно плоскостей проекций. Октанты пространства. Модель прямой линии. 

Принадлежность точки прямой. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций. Взаимное положение прямых 

линий в пространстве. 

 

Тема 2. Модель плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. Принадлежность точек и прямых плоскости. Особые 

линии плоскости. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекций. Проекции линейного угла. Метод прямоугольного треугольника. 



 

Тема 3. Метрические задачи. Взаимное положение плоскостей. Прямая, перпендикулярная плоскости. Прямая, 

параллельная плоскости. Определение расстояния от точки до прямой, от точки до плоскости, углов наклона прямой и 

плоскости к плоскостям проекций. 

 

Тема 4. Построение дополнительных проекций. Способ перемены плоскостей проекций. Способ вращения. Прием 

совмещения. Определение натуральной величины отрезков и геометрических фигур. 

 

Тема 5. Поверхности и тела. Классификация геометрических тел.  Проецирование геометрических тел. Точка и линия на 

поверхности геометрических тел. Сечения геометрических тел. Пересечение поверхностей тел проецирующими плоскостями. 

Развертки поверхностей полных и усеченных геометрических тел. 

 

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. 
 


