
 
 



Пояснительная записка 

Модифицированная образовательная программа элективного курса 

«Основы черчения. 11 класс» разработана на основе образовательной 

программы «Черчение» авторы А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, 

И.С.Вышнепольский.  

Данный курс способствует освоению школьниками графических 

методов и способов передачи информации, формированию графической 

культуры учащихся, развитию абстрактного мышления, а также творческого 

потенциала личности.  

Цель курса: приобщение школьников к графической культуре, 

формирование и развитие пространственного мышления учащихся. 

Основные задачи курса: 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

- формировать знания о правилах выполнения и оформления чертежей, об 

основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости 

проекций, о способах построения изображений на чертежах , а также способах 

построения прямоугольной изометрической проекции;  

- научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, 

аксонометрические проекции деталей различного назначения;  

- развивать статические и динамические пространственные представления, 

образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 

особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов 

по проекционным изображениям, словесному описанию и пр.; 

- развивать графическую культуру;  

- научить самостоятельно пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях.  

Программа  рассчитана на  34 часа, в том числе практических работ- 2 

часа. 

 

Актуальность изучения курса «Основы черчения» заключается в росте 

интеллектуальной активности школьников, в приобретении положительного 

эмоционально-чувственного опыта и является источником развития 

статических и динамических пространственных представлений. 

Виды текущего контроля:-  устные (устный ответ на поставленный 

вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной 

теме); 

 - выполнение заданий с использованием ИКТ. 

Формами организации учебного процесса являются уроки-лекции, 

практические работы, проектная деятельность. 
 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учащийся должен: 

 

иметь представление: 
 о значении чертежа в современном техническом пространстве; 

 

знать: 
 основной метод получения изображений на чертежах; 

 разновидности изображений на чертежах; 

 виды конструкторской документации; 

 

уметь: 
 выполнять геометрические построения, применяемые на чертежах; 

 читать и выполнять чертежи несложных технических объектов; 

 работать со справочной литературой; 

 

приобрести навыки: 
 владения чертежными инструментами; 

 построения различных графических изображений на чертежах; 

 самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

 

 

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления   

(7 часов) 
Урок 1 Введение в предмет.  1  

Урок 2 Линии чертежа 1  

Урок 3. Геометрические построения на чертежах. 

Деление окружности на несколько 

равных частей. 

1  

Урок 4. Геометрические построения на чертежах. 
Построение сопряжений. 

1  

Урок 5. Правила оформления чертежей. 
Нанесение размеров на чертежах. 

1  

Урок 6. Чертежные шрифты 1  

Урок 7 Графическая работа №1 «Чертеж 
плоской детали» 

1  

Чтение и выполнение чертежей, эскизов (5 часов) 
Урок 8. Метод проецирования как основной 

метод получения изображений на 

чертежах.  

1  



Урок 9. Проецирование на 2 плоскости проекций. 

Проецирование геометрических тел. 

1  

Урок 10. Проецирование на 3 плоскости проекций. 

Анализ Геометрической формы 

предметов. 

1  

Урок 11. Виды на чертежах. Назначение, 

расположение и обозначение основных и 

местных видов 

1  

Урок 12. Графическая работа №2 «Выполнение 

рабочих чертежей деталей». 

1  

Аксонометрические проекции (4 часа) 
Урок 13. Построение плоских фигур в 

аксонометрических проекциях. 

1  

Урок 14. Аксонометрические проекции 

окружностей. 

1  

Урок 15. Построение несложных объектов в 

аксонометрии. 

1  

Урок 16. Графическая работа №3 «Выполнение 

аксонометрических проекций деталей». 

1  

Сечения и разрезы (6 часов) 
Урок 17. Назначение сечений и их виды 1  

Урок 18. Практическая работа «Чертеж детали с 

применением сечений» 

1  

Урок 19 Разрезы. Различия между сечением и 

разрезом. 

1  

Урок 20. Классификация разрезов. 1  

Урок 21. Соединение вида и разреза. 1  

Урок 22. Графическая работа №4 «Построение 

изображений содержащих разрезы». 

1  

Сборочные чертежи (5 часов) 
Урок 23. Способы соединения деталей. 1  

Урок 24. Чертежи соединений деталей. 1  

Урок 25. Чертежи соединений деталей. 1  

Урок 26. Сборочные чертежи. Чтение сборочного 

чертежа. 

1  

Урок 27. Практическая работа «Чтение сборочного 

чертежа». 

1  

Строительное черчение. Проект жилого дома (6 часов) 
Урок 28. Строительные чертежи.  1  

Урок 29. Фасады 1  

Урок 30. Планы  1  

Урок 31. Разрезы 1  

Урок 32 Генеральный план 1  

Урок 33 Защита проекта. (итоговый контроль) 1  



Решение занимательных задач (1 час) 

Урок 34. Решение занимательных и творческих 

задач. 

1  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления(7 

часов) 

Введение в предмет. Краткая история возникновения и развития 

чертежей. 

Правила оформления чертежей. Форматы, шрифты, линии, рамка 

чертежа, правила нанесения размеров, масштаб. Соблюдение ГОСТа при 

оформлении чертежа. 

Деление окружности на несколько равных частей. 

Построение сопряжение. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов (5 часов) 

Метод проецирования как основной метод получения изображений на 

чертежах. Проецирование на две и три плоскости проекций.  

Проецирование точки, прямой и плоскости. 

Проецирование геометрических тел. 

Виды на чертежах. Назначение, расположение и обозначение основных и 

местных видов 

Выполнение рабочих чертежей деталей.  

Анализ Геометрической формы предметов. 

Аксонометрические проекции (4 часа) 

Изометрия. Построение плоских фигур в аксонометрических проекциях. 

Аксонометрические проекции окружностей Построение несложных объектов 

в аксонометрии. 

Сечения и разрезы (6 часов) 

Назначение сечений и разрезов. Различия между сечением и разрезом. 

Виды сечений. Классификация разрезов. Построение изображений 

содержащих разрезы и сечения. 

Сборочные чертежи (5 часов) 

Виды конструкторской документации. Способы соединения деталей 

Рабочие и сборочные чертежи – сходства и различия. Спецификация. Чтение 

сборочного чертежа.  

Строительное черчение. Проект жилого дома (6 часов) 
Строительные и машиностроительные чертежи сходства и различия.  

Изображения на строительных чертежах. Особенности нанесения 

размеров. 

Решение занимательных задач (1 час) 

Решение занимательных и творческих задач. 

 

5. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Практические  работы 



1. Чертеж детали с применением сечений 

2. Чтение сборочного чертежа. 

 

Графические  работы 

1. Графическая работа №1 «Чертеж плоской детали» 

2. Графическая работа №2 «Выполнение рабочих чертежей 

деталей». 

3. Графическая работа №3 «Выполнение аксонометрических 

проекций деталей». 

4. Графическая работа №4 «Построение изображений 

содержащих разрезы». 

Проект жилого дома 

Защита проекта (итоговый контроль) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендуемая литература: 

Литература для учителя: 
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., 

Вышнепольский В.И.,  Методическое пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., 

Виноградова В.Н., Вышнепольского И.С. «Черчение». – М.: АСТ Астрель 

2011. -159 с.  

2. Титов С.В., Занимательное черчение на уроках и внеклассных 

занятиях. Волгоград.: издательство «Учитель» 2006 г., - 210 с.  

3. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А., Черчение. Рабочие 

тетради – М.: Вентана-Граф, 1999.  

4. Федоренко В.А., Шошин А.И., Справочник по машиностроительному 

черчению – Л., «Машиностроение» 1981. – 416 с.  

5. Боголюбов С.К., Воинов А.В.., Машиностроительное черчение. 

Учебник для техникумов – М.: Высшая школа, 1976. – 319 с.  

Литература для обучающихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Черчение: 

Учебник для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений., ООО «Издательство 

Астрел»2013г. – 222 с.  

2. А. А. Павлова, Е. И. Корзинова.,Черчение и графика. 8—9 классы. — 

М. : Мнемозина, 2013: 2003. – 262 с.  

 

 

 



Практическая работа. 

Чертеж детали с применением сечений 

Цели задания: изучить правила изображения и обозначения различных видов 

сечений. 

Методические указания  

1. Внимательно изучить наглядное изображение детали, выполнить ее чертеж 

(главный вид).  

2. Определить необходимое количество сечений, их расположение на чертеже. 

3. Выполнить изображение фигур сечения и обозначить их при 

необходимости. 

4. нанести размеры. 
Варианты заданий: 

 

 
 

 
 

Практическая работа 

Чтение сборочного чертежа. 

 

Цель задания: сформировать умение читать информацию, заложенную в 

сборочных чертежах. 

Методические указания 

1. ответить на вапросы: 



 
 

Варианты заданий: 

 

 



 

Графическая  работа №1. 

Чертеж плоской детали. 

 

Цель задания: построить чертеж плоской детали по ее наглядному 

изображению. 

1.Построить очертания детали.  

2. Выполнить сопряжения.  

3. Обвести соответствующими линиями чертежа 

4. нанести необходимые размеры 

 

Варианты заданий: 
 

 
 

 

Графическая  работа №2.  

Выполнение рабочего чертежа детали. 

Цель задания: Изучить  правила и приемы выполнения чертежей,  практически 

применить правила проецирования, нанесения размеров. 

Методические указания  

Порядок выполнения чертежа: выяснить название и назначение детали; 

определить ее положение (детали с формой тела вращения располагают так, 

чтобы ось вращения была параллельна основной надписи чертежа); 

проанализировать форму детали; выбрать количество видов (что будет 

зависеть от формы детали); продумать какие размеры необходимо показать; 

подготовить формат; выполнить рамку и основную надпись; продумать 

композиционное расположения изображений на листе; провести оси 

симметрии и центровые линии основных элементов детали; тонкими линиями 

выполнить изображение детали, начиная с основных, крупных форм и кончая 

более мелкими элементами детали (проточки; фаски; пазы; галтели, 

бобышки); наметить размеры. Обвести чертеж сплошными основными 



линиями; провести выносные и размерные линии; проставить размеры; 

заполнить основную надпись.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая  работа №3.  

Выполнение аксонометрических проекций деталей. 

Цель задания: Изучить  правила и приемы выполнения изометрической 

проекции,  практически применить правила проецирования, нанесения 

размеров. 

Методические указания  

Порядок выполнения чертежа: выяснить название и назначение детали; 

проанализировать ее форму; выбрать способ построения аксонометрической 

проекции; продумать какие размеры необходимо показать; подготовить 

формат; выполнить рамку и основную надпись; продумать композиционное 

расположение изображения на листе; провести аксонометрические оси, оси 

симметрии и центровые линии основных элементов детали; тонкими линиями 

выполнить изображение детали, начиная с основных, крупных форм и кончая 

более мелкими элементами детали. Обвести чертеж сплошными основными 

линиями; провести выносные и размерные линии; проставить размеры; 

заполнить основную надпись.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графическая  работа №4.  

Построение изображений содержащих разрезы. 

Цель задания: Изучить  правила и приемы выполнения разрезов,  практически 

применить правила проецирования, нанесения размеров. 

Методические указания  

Порядок выполнения чертежа: выяснить название и назначение детали; 

определить ее положение; проанализировать форму детали; выбрать 

количество видов (что будет зависеть от формы детали); продумать какие 

разрезы необходимо показать; подготовить формат; выполнить рамку и 

основную надпись; продумать композиционное расположения изображений на 

листе; провести оси симметрии и центровые линии основных элементов 

детали; тонкими линиями выполнить изображение детали, начиная с 

основных, крупных форм и кончая более мелкими элементами детали 

(проточки; фаски; пазы; галтели, бобышки); наметить размеры. Обвести 

чертеж сплошными основными линиями, нанести штриховку в соответствии с 

материалом детали; провести выносные и размерные линии; проставить 

размеры; заполнить основную надпись.  
 

 

 

 

 

 

 


