


 

I. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 
 
                Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 

- формирование   целостного представления о мире и формах 
технического  

творчества; 
- развитие умений и навыков познания и самопознания; 
- накопление опыта графической деятельности; 
- формирование творческого отношения к проблемам;  
- развитие образного мышления и освоение способов творческого 

самовыражения личности;  
- подготовку к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  
Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 
- формирование ключевых компетенций в процессе технического 

творчества; 
- поиск аналогов в науке и технике; 
- развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку 
зрения; 

- формирование  исследовательских,  коммуникативных  и  
информационных 

умений; 
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 
- определение целей и задач учебной деятельности; 
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на 

практике; 
- самостоятельную оценку достигнутых результатов.  
Предметные результаты изучения черчения включают: 
- изучение объектов и явлений науки и техники; 
- восприятие  смысла  (концепции,  специфики)  графических  

изображений 
(чертежей);  

- представление места и роли инженерной графики в развитии 
культуры, в жизни человека и общества;  

- усвоение особенностей языка разных видов графики и 
технических средств изображения; понимание условности языка графических 
изображений (чертежей);  

- различение изученных видов графических изображений, 
определение их взаимосвязей;  

- классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 
структурирование изученного материала, информации, полученной из 
различных источников; 

- осознание ценности и места технического творчества и 
инженерной графики  



в развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых 
технических средств и технологий;  

- описание графических изображений с использованием 
специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 
правильности графических изображений; овладение графической 
грамотностью;  

- развитие индивидуальных творческих навыков, расширение 
кругозора;  

- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 
творческой деятельности;  

- реализацию творческого потенциала; применение различных 
графических 

материалов;  
- использование знаний и технических средств инженерной 

графики в собственном творчестве. 



            Выпускник научится:  
- основам прямоугольного проецирования, правилам выполнения 

чертежей, приемам построения сопряжений, основные правила выполнения 
чертежей.  

-  выполнению технического рисунка  
и эскизов,  изображений соединений деталей,  особенностям выполнений 
строительных чертежей. 

 
                Выпускник получит возможность научиться: 
- 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. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

1. Раздел. Повторение о способах проецирования (2 час)   
Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, 

чертежи, схемы, графики, диаграммы.   
Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для 

выполнения чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. 
Организация рабочего места.  

Обобщение знаний о развертках геометрических тел и построении их 

чертежей.  
Понятие о государственных стандартах ЕСКД.   
2. Раздел. Сечения  и разрезы (15 часов)  
Понятие о сечении. Виды сечений. Назначение сечений. Соединение 

вида и сечения 

Понятие о разрезах. Виды разрезов. Назначение разрезов как средства 
получения информации о внутренней форме детали. Соединение вида и 

разреза  
Мысленное    расчленение    предмета    на геометрические тела 
(призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их части). 
составляющих форму предмета. Выбор главного изображения, дающего 
наибольшее представление о форме предмета.   
Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами, 

применение разрезов и сечений. 

3. Раздел. Сборочные чертежи (12 часов)  



Понятие о соединениях. Виды соединений деталей. Деталирование. 
Изображение и обозначение резьбы. Чтение сборочных чертежей. 

4. Раздел. Строительные чертежи (3 часа)  
            Назначение строительных чертежей. Изображения на 
строительных чертежах, нанесение размеров. Масштаб. Условные 
обозначение. Порядок чтения.  

5. Раздел. Обзор разновидностей графических изображений (1 час) 
            Виды графических изображений. Графические изображения, 
применяемые на практике. 
 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы 

                                                      

№  Тема урока Часы 

 Повторение о способах проецирования (2 час)  

1; 2 Повторение о способах проецирования 2 

 Сечения  и разрезы (15 часов)  

3 Сечения 1 

4 Правила выполнения сечения 1 

5 Графическая работа №1 Эскиз детали с выполнением сечений 1 

6,7,8,9 Разрезы.  Правила  выполнения разрезов 4 

10 Графическая работа №2 «Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза» 

1 

11 Особые случаи построения разрезов 1 

12 Графическая работа №3 «Чертеж детали с применением 

разреза» 

1 

13 Применение разрезов в аксонометрических проекциях 1 

14 Выбор количества изображений и главного вида 1 

15 Условности и упрощения на чертежах 1 

16 Практическая работа № 4 «Устное чтение чертежей» 1 

17 Графическая работа №5 Выполнение эскиза детали с натуры 

с применением разрезов  

1 

 Сборочные чертежи (12 часов)  

18 Общие сведения о соединениях детали 1 

19 Изображение и обозначение резьбы 1 

20 Изображение болтовых и шпилечных соединений 1 

21 Графическая работа №6 Чертеж резьбового соединения 1 

22 Шпоночные и штифтовые соединения 1 

23 Общие сведения о сборочных чертежах изделий 1 

24 Разрезы на сборочных чертежах 1 

25 Порядок чтения сборочных чертежей 1 

26 Графическая работа № 7 «Чтение сборочных чертежей» 1 

27 Понятие о деталировании 1 

28 Графическая работа № 8 «Деталирование» 1 



29 Практическая работа № 9 «Решение творческих задач с 

элементами конструирования» 

1 

 Строительные чертежи (3 часа)   

30, 31 Строительные чертежи 2 

32 Порядок чтения строительных чертежей 1 

 Обзор разновидностей графических изображений (1 час)  

33 Обзор  1 

 Итого 33 
  


