


Данная рабочая программа  элективного курса «Основы чертежной грамотности» 

для 10 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего  образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 Черчение Учебник для общеобразовательных учреждений А.Д.Ботвинников АСТ 

«Астрель» Москва 2009  

 Черчение Методическое пособие к учебнику А.Д.Ботвинникова АСТ «Астрель» 

Москва 2009  

 

Место учебного предмета в  учебном плане 

     Программа элективного курса «Основы чертежной грамотности» рассчитана на 68 

учебных часа (2 час в неделю) и адаптирована для учащихся 10класса . 

Программа элективного курса «Основы чертежной грамотности» направлена на  

формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, а также 

творческого потенциала личности. 

 

Планируемые  результаты освоения программы. 

Личностные результаты:  

- широкая мотивационная основа изобразительной деятельности, включающая 

социальные, учебно-творческие и внешние мотивы;  

- устойчивый познавательный интерес к новым видам изобразительного искусства, новым 

способам самовыражения;  

- адекватное понимание причин успешности / неуспешности творческой деятельности.  

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности творческой деятельности.  

-принимать и сохранять учебно- творческую задачу;  

- планировать свои действия;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Метапредметные результаты:  

- применять полученные знания в собственной художественно- творческой деятельности.  

- использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  



- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую помощь.  

- развивать воображение, образное мышление, сформировать познавательные интересы;  

- совершенствовать навыки деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками 

и со старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную;  

- сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

          Содержание учебного предмета 

Раздел№ 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (7 

часов).  

Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. Правила оформления 

чертежей. Типы линий. Рассмотрение и сравнение графических изображений (чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков и т.д.), данных в учебнике. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. 

Графическая работа № 1по теме « Линии чертежа». 

Типы линий:  толстая основная, тонкая основная, волнистая, пунктирная, штриховая, 

штрихпунктирная. Правила нанесения размеров. Способы нанесения размеров на 

окружности, угловые размеры. Значение выносных и размерных линий. Значение 

выносных и размерных линий. Шрифты чертёжные. Основные сведения о нанесении 

размеров. Масштабы. Величина чертежных шрифтов по ГОСТу, масштабы уменьшения и 

увеличения. Величина чертежных шрифтов по ГОСТу, масштабы уменьшения и 

увеличения. 

Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». 

Выполнение чертежа «плоской » детали на листе формата А4 с нанесение размеров и 

преобразованием масштаба по индивидуальным заданиям.  Уметь выполнять чертёж 

плоской детали и наносить размеры, согласно требованиям ГОСТов. 

Требования  к уровню подготовки учащихся: Знать о чертёжных инструментах и их 

назначении. Знать о правилах оформления чертежей, типы линий. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. Уметь выполнять типы линий в соответствии с ГОСТами: толстая 

основная, тонкая основная, волнистая, пунктирная, штриховая, штрихпунктирная. Знать 

способы нанесения размеров на окружности, угловые размеры. Знать  Основные сведения 

о нанесении размеров. Масштабы. Уметь выполнять чертёж плоской детали и наносить 

размеры, согласно требованиям ГОСТов. 

Раздел №2 Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов).  

Проецирование общие сведения. Прямоугольное, параллельное, косоугольное 

проецирование.  Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные 

плоскости. Фронтальная и горизонтальная плоскость.   Знать о плоскостях проекций. 

Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Профильная плоскость проекций. Чертёж в системе прямоугольных проекций.  

Составление чертежей по разрозненным изображениям. Вид-изображение обращённой к 

наблюдателю видимой части поверхности предмета. Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. Знать о расположении видов на чертеже.  

Практическая работа № 3 по теме «Моделирование по чертежу».  

Требования  к уровню подготовки учащихся:  Знать о правилах проецирования на три 

плоскости.Составление чертежей по разрозненным изображениям. Уметь составлять 

чертежи по разрозненным изображениям. Уметь выполнять чертёж по заданной теме. 

Раздел № 3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)  

Построение аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Угол осей.  Аксонометрические проекции, угол осей, Косоугольная фронтальная 



диметрическая и прямоугольная проекции. Способы построения аксонометрических 

фигур. Способы построения аксонометрических проекций плоскогранных предметов. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Фронтальные 

димметрические проекции окружностей. Изометрические проекции окружностей. Уметь 

выполнять  аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Технический рисунок.   

Требования  к уровню подготовки учащихся: Знать о способах построения косоугольной и 

прямоугольной проекций. Уметь выполнять  аксонометрические проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. Уметь выполнять технический рисунок деталей. 

Раздел № 4. Чтение и выполнение чертежей (14 часов).  

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Проецирование куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, цилиндра и конуса. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм, цилиндра и конуса. 

Решение занимательных задач. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Графическая работа № 4 по теме «Чертежи и аксонометрические проекции предметов».  

 Порядок построения изображений на чертежах. Построение вырезов на геометрических 

телах.  Построение третьего вида по двум данным видам.  

Графическая работа № 5по теме «Построение третьей проекции по двум данным».    

Нанесение размеров с учётом формы предмета. Геометрические построения, необходимые 

при выполнении чертежей. 

Графическая работа № 6 по теме «Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе и сопряжений)»  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей.  

Практическая работа № 7 по теме «Устное чтение чертежей».  

Графическая работа № 8 по теме «Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его 

формы». 

Требования  к уровню подготовки учащихся: Уметь выполнять упражнения по анализу 

геометрической формы предметов. Уметь выполнять  проецирование куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Знать  порядок построения изображений на чертежах. 

Знать  порядок построения изображений на чертежах. Уметь выполнять чертёж третьего 

вида по двум заданным. 

Раздел № 5. Эскизы (2 часа).  

Графическая работа № 9  по теме «Выполнение эскиза и технического рисунка детали».   

Графическая работа № 10 по теме «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования».  

Требования  к уровню подготовки учащихся: уметь самостоятельно выполнять чертежи, 

эскизы и технический рисунок детали. 

Графических работ 10  

Раздел №6 Повторение о способах проецирования. (2часа)  

Комплексный чертёж детали по аксонометрической проекции. Аксонометрические 

проекции. 

Раздел № 7  Сечения и разрезы. 15 (часов) 

Знакомство с техническими требованиями и конструктивными элементами. 

Классификация сечений. Правила нанесения размеров. Графическое обозначение 

материала. Практическая работа по построению фигуры. Практическая работа « Сечение» 

Графическая работа № 1. Чертёж детали. Разрезы. Классификация. Соединение на чертеже 

вида и разреза. Особые случаи разрезов. Практическая работа по построению разрезов. 

Графическая работа № 2 Чертёж детали. Применение разрезов в аксонометрии. 

Практическая работа «Чтение чертежа. Выбор количества изображений. Условности и 

упрощения.  

Графическая работа №3 Сечения и разрезы. 



Требования к уровню подготовки учащихся:  

уметь: рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму 

предметов в натуре и по их чертежам; анализировать графический состав изображений; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

выбирать необходимое число видов на чертежах; осуществлять несложное 

преобразование формы и пространственного положения предметов и их частей; 

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Раздел № 8 Сборочные чертежи 14 (часов) 

 Общие сведения о соединении деталей. Соединение штифтом и шпонкой. Понятие о 

резьбах. Условные обозначения. Типы резьбовых соединений. 

Типы резьбовых соединений. 

 Графическая работа № 4.Чертёж болтового соединения. Графическая работа. 

Продолжение .Общие сведения о сборочных чертежах. Размеры и изображения на 

сборочных чертежах. Практическая работа «Сборочный чертёж. Практическая работа 

продолжение.  Деталирование. Определение размеров деталипо сборочному чертежу. 

Графическая работа № 5 Деталирование сборочного чертежа. 

Продолжение работы над выполнением чертежа. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  знать: основы прямоугольного 

проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы построения сопряжений, 

основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности 

изображения и обозначения резьбы. Учащиеся должны иметь представление: выполнение 

технического рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 

выполнений строительных чертежей. Уметь применять графические знания в новой 

ситуации при решении задач с творческим содержанием. Выполнять несложные 

сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

 

 

 

Строите

льные чертежи. Понятия об архитектурно- строительных чертежах. Практическая работа 

по выполнению строительного чертежа. 

Требования к уровню подготовки учащихся: Знать о видах строительного чертежа, 

различать их. Знать разницу между строительным и техническим изображением. Уметь 

выполнить чертёж будущего дома. 

 

Содержание  тем  учебного  курса 

 

Глава Тема Кол-во часов 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 

7 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций 6 

3. Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок. 

4 

4. Чтение и выполнение чертежей 14 

5. Эскизы 2 

6. Повторение о способах проецирования. 2 

7. Сечения и разрезы 15 

8. Сборочные чертежи 14 

9. Чтение строительных чертежей 6 

 ИТОГО: 70 

Раздел № 9 Строительные чертежи. 4 (часа) 



 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Методы проведения занятий по курсу должны определяться особенностями курса. Это 

могут быть «уроки усвоения новых знаний», «уроки комплексного применения ЗУН 

(урок-закрепление)», «уроки актуализации знания и умения (урок-повторения)», 

графические работы обучающихся, чтение чертежей и других графических средств 

информации, решения задач, графические диктанты и пр. Отдельные занятия могут быть 

проведены так: по заранее объявленной теме с подготовкой самими обучающимися 

некоторых сообщений, выполнением конструкторско-технологических заданий, решение 

занимательных задач, организация олимпиад, выставок и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Скоррек

тиро 

ванные 

сроки 

прохож

дения 

Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (7 часов) 

1 Введение. ТБ на уроках 

черчения. Техника 

выполнения чертежей и 

правила их оформления  

Анализ полученной информации 2.09  

2 Типы линий. 

Чертёжные 

инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

Рассмотрение и сравнение 

графических изображений 

(чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков и т.д.), 

данных в учебнике. Проведение 

вертикальных, наклонных, 

горизонтальных линий и 

окружностей при помощи 

линейки, угольника и циркуля. 

3.09  

3 Графическая работа № 

1по теме « Линии 

чертежа». 

 

Выполнение рамки и основной 

надписи  чертежа на листе 

формата А4. вычерчивание 

линий чертежа с указанием их 

названий (над линиями) и 

назначение  (под линиями) 

обычным почерком 

9.09  

4 Правила нанесения 

размеров на чертеже 

Выполнение чертежа на листе 

чертежной бумаги формата А4. 

провести линии, как показано на 

рис. 24 

10.09  

5 Шрифты чертёжные. 

Основные сведения о 

нанесении размеров. 

Масштабы. 

Выполнение  на листе формата 

А4 алфавита. 

16.09  

6 Графическая работа № 

2 по теме «Чертеж 

«плоской» детали». 

Выполнение чертежа «плоской » 

детали на листе формата А4 с 

нанесение размеров и 

преобразованием масштаба по 

индивидуальным заданиям. 

17.09  

7 Продолжение 

графической работы. 

Графическая работа 23.09  

 Итого:  7  

Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов) 

8 Проецирование общие 

сведения. 

Выполнение изображения 

предмета на одной плоскости по 

наглядному изображению (с 

указанием толщины) 

24.09  

9 Проецирование 

предмета на две 

Выполнение чертежа предмета в 

двух видах. 

30.09  



взаимно 

перпендикулярные 

плоскости. 

10 Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости проекций. 

Выполнение чертежа в трех 

видах. 

1.10  

11 Составление чертежей 

по разрозненным 

изображениям. 

Выполнение чертежа и решение 

задач на составление чертежа из 

разрозненных видов. 

7.10  

12 Расположение видов на 

чертеже. Местные 

виды. 

Выполнение чертежа предмета в 

необходимом кол-ве видов с 

использованием местного вида, 

расположенного в проекционной 

связи. 

8.10  

13 Практическая работа № 

3 по теме 

«Моделирование по 

чертежу». 

Изготовление по чертежу 

моделей из проволоки, бумаги, 

картона, пластических и других 

материалов. 

14.10  

 Итого:  6  

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа) 

14 Построение 

аксонометрических 

проекций. 

Графическая работа № 

4 по теме «Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов».

  

 

Построение осей фронтальной 

диметрической и изометрических 

проекций на стр. 49 рис.61 

15.10  

15 Косоугольная 

фронтальная 

диметрическая и 

прямоугольная 

проекции. 

Построение изометрической 

проекции призмы на стр..63 

21.10  

16 Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Построение изометрической 

проекции детали с 

цилиндрическим отверстием. 

22.10  

17 Технический рисунок. Выполнение технического 

рисунка с натуры. 

28.10  

 Итого:  4  

Чтение и выполнение чертежей (14 часов) 

18 Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел. 

Чтение и выполнение чертежа 

группы геометрических тел. 

Построение развертки 

геометрического тела по выбору. 

29.10  

19 Решение 

занимательных задач. 

Решение занимательных задач. 11.11  



20 Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета. 

Графическая работа № 

4 по теме «Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов». 

Выполнение чертежа и 

аксонометрической проекции 

предмета с выделением проекции 

точек, отрезков, граней, ребер, 

вершин на листе формата А4. 

12.11  

21 Порядок построения 

изображений на 

чертежах. 

Выполнение чертежа детали в 

трех видах (фронтально)  с 

выбором рациональной 

последовательности действий, из 

которых складывается процесс 

построения видов предмета. 

18.11  

22 Построение вырезов на 

геометрических телах. 

Выполнение чертежа 

геометрического тела с 

удалением его части (с вырезом 

или со срезом) по разметке. 

19.11  

23 Построение третьего 

вида по двум данным 

видам. 

Выполнение чертежа детали в 

трех видах по двум данным 

видам (спереди и сверху, спереди 

и слева, сверху и слева). 

25.11  

24 Графическая работа № 

5по теме «Построение 

третьей проекции по 

двум данным» 

Построение третьего вида 

учебной модели детали по двум 

данным на листе формата А4. 

с. 91 

26.11  

25 Нанесение размеров с 

учётом формы 

предмета. 

Нанесение размеров с учётом 

формы предмета. 

2.12  

26 Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении чертежей. 

Упражнение по выполнению 

сопряжений. Построение чертежа 

«плоской» детали с применением 

сопряжений. 

3.12  

27 Графическая работа № 

6 по теме «Чертеж 

детали (с 

использованием 

геометрических 

построений, в том числе 

и сопряжений)» 

Выполнение чертежа «плоской» 

детали  с использованием 

геометрических построений (в 

том числе сопряжений) на листе 

формата А4. 

с. 106 

9.12  

28 Чертежи развёрток 

поверхностей 

геометрических тел. 

Выполнение развёрток 

поверхностей геометрических 

тел. 

10.12  

29 Порядок чтения 

чертежей деталей. 

Устное чтение чертежей. 

Решение занимательных задач (в 

том числе с элементами 

конструирования). 

16.12  

30 Практическая работа № Устное чтение чертежей. 17.12  



7 по теме «Устное 

чтение чертежей». 

Решение занимательных задач с 

творческим содержанием  (с 

элементами конструирования). 

31 Графическая работа № 

8 по теме «Чертеж 

предмета в трех видах с 

преобразованием его 

формы». 

Выполнение чертежа предмета в 

трех видах с преобразованием 

его формы (путем удаления 

части предмета). 

23.12  

 Итого:  14  

Эскизы (2 часа) 

32 Графическая работа № 

9  по теме «Выполнение 

эскиза и технического 

рисунка детали». 

Выполнение эскиза детали с 

натуры или по наглядному 

изображению в необходимом 

количестве видов и технического 

рисунка той же детали. 

24.12  

33 Графическая работа № 

10 по теме «Эскизы 

деталей с включением 

элементов 

конструирования». 

Выполнение эскизов детали в 

необходимом количестве видов с 

включением элементов 

конструирования (с 

преобразованием формы 

предмета). 

с. 122-124 

13.01  

 Итого:  2  

Повторение о способах проецирования. (2 часа) 

34 Комплексный чертёж 

детали по 

аксонометрической 

проекции 

Выполнение чертежа предмета 

по аксонометрической проекции 

или с натуры в необходимом 

количестве видов 

 (изображений). 

с. 123-124 

14.01  

35 Аксонометрические 

проекции 

Аксонометрические проекции 20.01  

 Итого:  2  

Сечения и разрезы (15 часов) 

36 Знакомство с 

техническими 

терминами и 

конструктивными 

элементами. 

Анализ информации 21.01  

37 Классификация 

сечений. Правила 

нанесения размеров. 

Знать о сечениях и разрезах и их 

назначении 

 

27.01  

38 Графическое 

обозначение материала. 

Графическое обозначение 

материала. 

 

28.01  

39 Практическая работа по 

построению фигуры. 

Построение фигур 3.02  

40 Практическая работа. 

Сечение 

Правила выполнения сечений. 4.02  

41 Графическая работа № 

1. Чертёж детали. 

Соединение вида и разреза. 

Другие сведения о разрезах и 

сечениях 

10.02  



42 Разрезы. 

Классификация. 

Виды и классификация разрезов 11.02  

43 Соединение на чертеже 

вида и разреза. 

Чертёж детали с применением 

разреза. 

17.02  

44 Особые случаи 

разрезов. 

Условности и упрощения на 

чертежах. 

 

18.02  

45 Практическая работа по 

построению разрезов. 

Чтение чертежей. 24.02  

46 Графическая работа № 

2 Чертёж детали. 

Чертеж детали 25.02  

47 Применение разрезов в 

аксонометрии. 

Разрезы в аксонометрии 3.03  

48 Практическая работа 

«Чтение чертежа. 

Чтение чертежа 4.03  

49 Выбор количества 

изображений. 

Условности и 

упрощения. 

Чертежи болтовых и шпилечных 

соединений 

10.03  

50 Сечения и разрезы. Сечения и разрезы. 11.03  

 Итого:  15  

Сборочные чертежи (14 часов) 

51 Общие сведения о 

соединении деталей. 

Обобщение информации 17.03  

52 Соединение штифтом и 

шпонкой. 

Спецификация. Чертежи 

шпоночных и штифтовых 

соединений 

18.03  

53 Понятие о резьбах. 

Условные обозначения. 

Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 

31.03  

54 Типы резьбовых 

соединений. 

Изображение и обозначение 

резьбы 

1.04  

55 Типы резьбовых 

соединений. 

Резьбовые соединения. 7.04  

56 Графическая работа № 

4.Чертёж болтового 

соединения. 

Графическая работа 8.04  

57 Графическая работа. 

Продолжение . 

Графическая работа 14.04  

58 Общие сведения о 

сборочных чертежах. 

Изображения на строительных 

чертежах, масштабы 

строительных чертежей, размеры 

на строительных чертежах 

15.04  

59 Размеры и изображения 

на сборочных чертежах. 

Обозначения оконных и дверных 

проёмов, лестничные клетки. 

21.04  

60 Практическая работа 

«Сборочный чертёж. 

Практическая работа 22.04  

61 Практическая работа 

продолжение. 

Практическая работа 28.04  

62 Деталирование. 

Определение размеров 

детали по сборочному 

Работа с чертежом 29.04  



чертежу. 

63 Графическая работа № 

5 Деталирование 

сборочного чертежа. 

Деталирование сборочного 

чертежа. 

5.05  

64 Продолжение работы 

над выполнением 

чертежа.Деталирование 

сборочного чертежа. 

Деталирование сборочного 

чертежа. 

6.05  

 Итого:  14  

Чтение строительных чертежей (6 часа) 

65 Строительные чертежи. Обобщение информации 12.05  

66 Понятие об 

архитектурно- 

строительных чертежах. 

Анализ полученной информации 13.05  

67 Практическая работа по 

выполнению 

строительного чертежа. 

Практическая работа по 

выполнению строительного 

чертежа. 

19.05  

68 Чтение строительных 

чертежей. 

Чтение строительных чертежей 20.05  

69 Построение и чтение 

чертежей, содержащих 

условности и 

упрощения 

Построение и чтение чертежей, 

содержащих условности и 

упрощения 

26.05  

70 Построение соединения 

части вида с частью 

разреза 

Построение соединения части 

вида с частью разреза 

27.05  

 Итого:  6  

  ИТОГО: 70  
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