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Программа «Чертёжная графика» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

- Закон об  РФ «Об образовании» от 29.12.2012.г.№273-ФЗ 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности» 

-  План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 93»  

 

Распределение учебных часов. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Цель:   

- формирование аналитических и созидательных (включая комбинаторные) 

компонентов мышления.  Развитие статических и динамических 

пространственных представлений учащихся. Включение школьников в 

различные виды творческой деятельности, связанных с применением 

графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и 

творческих задач, способствует развитию творческого потенциала личности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные:                                 

- формирование графической культуры школьников развитие образного 

(пространственного) логического, абстрактного мышления. 

- формирование аналитического и созидательного компонентов мышления 

развитие статистических и динамических пространственных представлений 

учащихся. 

 

Метапредметные: 

- формирование технологических понятий: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация; 

- формирование способности выбирать способы графического отображения 

объекта или процесса; 

- формирование способности выполнять чертежи и эскизы, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; 

- формирование способности составлять учебные технологические карты, 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 



 

Предметные: 

- формирование первичных навыков выполнения графических работ с 

использованием инструментов, чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

- формирование навыков использования условно-графических символов и 

обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

графической информации. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- формирование понятий о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

- выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. 

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками геометрии, 

технологии, информационных технологий, изобразительным искусством, 

физикой. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Содержание рабочей программы «Черчение», направлено на 

формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, а также 

творческого потенциала личности, продолжает формирование у учащихся 

представлений о понятие «графическая культура» как совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации. 

Формирование графической культуры учащихся, это процесс 

овладения графическим языком, используемые в технике, науке, 

производстве, дизайне и других областях деятельности.  

Формирование графической культуры школьников неотделимо от 

развития образного (пространственного), логического, абстрактного 

мышления средствами предмета, что реализуется при решении графических 

задач. 

Раздел 1. Введение. Правила оформления чертежей - 3 часа 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с 

использованием ЭВМ. Цели, содержание и задачи изучения черчения в 

школе. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. Организация 

рабочего места. 



Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, шгрихпунк-тирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись.  

Раздел 2. Геометрические построения. 2 часа. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей.  

Деление окружности на равнее части. Сопряжения. Выполнение творческих 

заданий.  

Раздел 3. Построение чертежа плоской детали. 4 часа. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение 

масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

Раздел 4. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. 7 часов. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и 

их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого 

и достаточного числа видов на чертежах.  

Раздел 5. Эскизы. 1 час. 

Выполнение эскизов деталей. 

Раздел 6. Технический рисунок. 1 час. 

Понятие о техническом рисунке.  
Раздел 7. Аксонометрические проекции. 9  часов. 

Получение аксонометрических проекций. 

Фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 

Раздел 8. Сечения и разрезы. 7 часов. 

Раздел 9. Комплексный чертёж детали. 1 час. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план 

 

Номер раздела,  

название раздела 

Всег

о 

часо

в на 

тему 

Из них: 

  теоретичес

кие занятия 

практические 

занятия 

др. 

 

Раздел 1. Введение. Правила 

оформления чертежей.  
3 2 1 

 



Раздел 2. Геометрические 

построения. 
2 2  

 

Раздел 3. Построение 

чертежа плоской детали. 
4 4  

 

Раздел 4. Центральное и 

параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. 

7 7  

 

Раздел 5. Эскизы 1 1   

Раздел 6. Технический 

рисунок. 
1 1  

 

Раздел 7. Аксонометрические 

проекции. 
9 9  

 

Раздел 8. Сечения и разрезы. 7 4 3  

ИТОГО 34 34   

 

Календарно-тематический план 

10 класс  

 

№ Название темы 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них 

Практические 

занятия 

Приме

чания 

1.  

Предмет “черчение”,  правила 

оформления чертежей, ГОСТы, 

построение параллельных и 

перпендикулярных прямых, 

простейших геометрических фигур. 

1   

2.  Чертёжные шрифты. 1   

3.  
Графическая работа № 1 «Типы 

линий» 
1 

Построение 

чертежа 
 

4.  

Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей.  Деление окружности на 

равнее части 
2 

Построение 

чертежа 
 

5.  
Геометрические построения. 

Сопряжения. 

Построение 

чертежа 
 

6.  
Построение чертежа плоской детали. 2 

Построение 

чертежа 
 

7.  

8.  
Правила нанесения размеров. 2 

Построение 

чертежа 
 

9.  

10.  Проецирование. Центральное и 1 Построение  



параллельное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. 

чертежа детали 

11.  
Анализ геометрической формы детали. 

Выбор главного вида. 
1 

Построение 

чертежа детали 
 

12.  
Построение чертежа геометрического 

тела. 
1 

Построение 

чертежа 
 

13.  Аксонометрические проекции 

геометрических тел. 
2 

Построение 

чертежа 
 

14.  

15.  
Алгоритм построения комплексного 

чертежа детали.  
4 

Построение 

чертежа детали 
 

16.  

17.  

18.  

19.  Эскизы. 1   

20.  Технический рисунок. 1   

21.  Аксонометрические проекции.  
 

4 

Построение 

чертежа 

аксонометрическо

й проекции 

детали 

 

22.  
Построение многоугольников в 

аксонометрической проекции. 
1 

Построение чертежа 

аксонометрической 

проекции 

многоугольника 

 

23.  Изометрическая проекция.  1 

Построение 

чертежа 

аксонометрическо

й проекции 

детали 

 

24.  Изометрическая проекция. 1 

Построение 

чертежа 

аксонометрическо

й проекции 

детали 

 

25.  Изометрическая проекция.. 1 

Построение 

чертежа 

аксонометрическо

й проекции 

детали 

 

26.  
Построение окружности в 

изометрической проекции. 
1 

Построение 

чертежа 
 



аксонометрическо

й проекции 

детали 

27.  Фронтально - диметрическая проекция. 1 
Построение 

чертежа 
 

28.  Сечение: вынесенные и наложенные.  1   

29.  
Чертеж детали с использование 

наложенного сечения. 
1 

Выполнение 

чертежа детали с 

наложенным 

сечением 

 

30.  
Алгоритм выполнения вынесенного 

сечения. 
1 

Выполнение 

чертежа детали с 

вынесенным 

сечением 

 

31.  
Простые разрезы их построения и 

обозначения. 
1 

Построение 

чертежа детали с 

нанесением 

разреза 

 

32.  

 Графическая работа  « Простые 

разрезы»  
3 

Построение 

чертежа детали с 

нанесением 

разреза 

 
33.  

34.  

 

 
 


