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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету черчение создана в  соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее –

 ФГОС ООО) 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Программой воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Реквизитами учебной программы предметной области технологии, учебного модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 

 Авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным 

изучением предметов образовательной области «Черчение». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цель изучения учебного предмета «Черчение» является обучение учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры. Овладев базовым курсом, школьники должны научиться выполнять и читать комплексные 

чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать простейшие 

архитектурно-строительные чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 развитие творческих способностей, обучающихся; 

 развитие образно-пространственного мышления; 

 обучение графическому языку общения, передаче и хранению информации о предметном мире с помощью 

различных методов и способов отображения ее на плоскости и правилах считывания; 

 развитие всех видов мышления, соприкасающихся с графической деятельностью школьников, в том числе 

развитие образно-пространственного мышления; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/kinematika/&sa=D&ust=1589902481977000
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 формирование у обучающихся знания о графических средствах информации и основных способах 

проецирования; 

 формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

 обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах; 

 развитие конструкторских и технических способностей учащихся; 

 обучение самостоятельному пользованию учебными материалами; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности за результаты своей 

деятельности; 

 формирование умений преобразовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в пространстве; 

 формирование информационной и коммуникативной компетентностей, командной работы; 

 овладение опытом конструирования и проектирования; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

 изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими 

предметами; 

 овладение элементами прикладной графики. 

 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области изобразительного искусства, 

черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учебных дисциплин, а также владение программами 

компьютерной графики. Графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, 

искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного мышления, которое 

формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его 

недостаточное развитие  препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников, т.к. основная 

часть  усваиваемого учебного материала школьных предметов  представлена в вербальной форме.       

Изучение графической грамоты необходимо в школах, т.к. требуется подготовка кадров на предприятия именно по 

техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения графических дисциплин 

которых должна предшествовать первоначальная подготовка в школах. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 
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образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей 

учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности 

и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других 

школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения 

других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они 

представляют собой видоизменение общих методов обучения. В изучении курса черчения используются следующие 

методы: Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических 

работ, работа с учебником и справочным материалом 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области графических дисциплин, а 

также лучше адаптироваться в системе высшего образования и современного производства, быстрее и качественнее 

освоить более сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

«Черчение» входит в один из модулей учебного предмета  «технологии». На изучение предмета Черчение в основной 

школе отводится в 5–7 классах основного общего образования, 1 учебный час в неделю- 34 часа в год. Предлагаемая 

последовательность изучения разделов определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, 

принципом системности обучения и опытом педагогической работы.  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

Для преподавателей используются: Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. 

Вышнепольского «Черчение. 8-9 класс», Виноградов В.Н., Вышнепольский В.И., 2019. Пособие представляет собой 

методическое руководство для учителя по преподаванию черчения в школе. В нем учтены последние требования к 

содержанию графической подготовки учащихся. 
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Электронные образовательные ресурсы 

 

Реализация авторской рабочей программы «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с 

углубленным изучением предметов образовательной области «Черчение» осуществляется с использованием 

Онлайн учебник – Черчение  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.cherch.ru/; Черчение  

Техническое черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://nacherchy.ru/  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Реализация авторской рабочей программы «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с 

углубленным изучением предметов образовательной области «Черчение» осуществляется с использованием     

Онлайн учебник – Черчение  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.cherch.ru/; Черчение  

Техническое черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://nacherchy.ru/  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Важная роль принадлежит черчению в развитии мышления, познавательных способностей учащихся, в воспитании 

таких качеств личности, как способность и стремление к творчеству, конструированию, рационализаторству. 

Воспитание у школьников этих качеств невозможно без наличия пространственных представлений, развитие которых 

наиболее успешно осуществляется при обучении черчению. Одной из важнейших задач курса черчения является 

формирование у учащихся диалектико-материалистического мировоззрения, т.е. системы взглядов и представлений о 

мире и его закономерностях. Черчение способствует изучению реального мира, и что наука о графических 

изображениях возникла при решении практических нужд человека. 

Актуальность программы в том, что графическая деятельность школьников неотделима от развития мышления. На 

уроках черчения, учащиеся решают разноплановые графические задачи, что целенаправленно развивает у них 

http://www.cherch.ru/
http://www.cherch.ru/
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техническое, логическое, абстрактное и образное мышление. Средствами черчения у школьников успешно 

формируются аналитические и созидательные (особенно комбинаторные) компоненты творческого мышления. 

Черчение способствует развитию пространственных представлений учащихся. Знания получаемые на уроках 

«Черчения» применяются при изучении следующих курсов: «Компьютерное моделирование» (ИКТ+ черчение), 

«Занимательное черчение» (физика, математика + черчение). «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование» 

(технология + черчение). Такие и аналогичные им взаимосвязи можно и нужно реализовывать. Это позволит 

существенно повысить уровень понимания, глубину изучения содержания учебных предметов: черчения, информатики, 

физики, астрономии, математики, технологии. Более важную роль для конкретного предмета играют целевые 

метапредметные связи, так как без их реализации изучаемого учебного материала считается невозможным. 

Метапредметные связи в курсе черчения могут быть реализованы с такими предметами как математика, физика, 

астрономия, биология, анатомия, технология. 

 

 5 класс 

 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

 Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 

методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы 

инструментами. 

Организация рабочего места. 

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

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная надпись.     Сведения 

о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, 

расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

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

3.8.Модуль «Профориентация»: экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

Раздел 2. Геометрические построения. 
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Анализ графического состава изображений. Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и 

окружности на равные части; построение сопряжений. 

Деление окружностей на равные части 3,4,5,6.7,8,12. 

Сопряжение внутренне и наружное. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»: спортивные эстафеты  «Веселые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; «Новогодний карнавал»; «Новогодний марафон «Здравствуй, Новый год!» - включающий яркие 

творческие идеи от оформления. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»:  событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Раздел 3. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 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. Понятие о местных видах. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»: «День науки» - нетрадиционные занятия по выявлению и 

поддержки творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей школы, смотр достижений учащихся в 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

Перечень упражнений и практических работ в 5 классе: 
1. Вычерчивание линий чертежа. 

2. Анализ правильности оформления чертежа. 

3. Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

4. Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, окружности и прямой). 

5. Построение овала. 

6. Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

Обязательный минимум графических работ в 5 классе: 
1. Линии чертежа. 
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2. Чертеж «плоской» детали. 

3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

 

 

 

6 класс 
 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей 

графической информации. Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. 

Выявление объема предмета на техническом рисунке.  Графическое отображение и чтение геометрической информации 

о предмете. Чтение чертежей и других графических изображений. Последовательность чтения чертежей деталей на 

основе анализа формы и их пространственного расположения. Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение 

размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — 

аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

3.8.Модуль «Профориентация»: экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

Раздел 5. Чтение и выполнение чертежей. 
Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи 

группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей 

тел, составляющих форму предмета. 
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Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета. Анализ 

графического состава изображений. 

 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений.  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

3.4. Модуль «Школьный урок»: инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Раздел  6. Эскизы. 
Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»: «Новогодний марафон «Здравствуй, Новый год!» - включающий 

яркие творческие идеи от оформления; «Зарница» совместно с военно-патриотическим клубом «Они сражались за 

родину». 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»:  событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.). 

Раздел 7. Изделие и техническая информация о нём 

Общие сведения о технической информации деталей.  

Правильное чтение информации. 

Перечень упражнений и практических работ в 6 классе: 
1. Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

2. Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

3. Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

4. Выполнение эскиза и технического рисунка. 

5. Анализ геометрической формы предмета. 

6. Чтение чертежа детали. 
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Обязательный минимум графических работ в 6 классе: 

1. Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению.  

2. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и нахождение проекций точек. 

3. Построение третьего вида по двум данным. 

4. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

5. Эскиз и технический рисунок детали. 

6. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры (контрольная). 

 

7 класс 

 

Раздел 8. Сечения и разрезы. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое 

изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 

3.8. Модуль «Профориентация»: посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций 

города. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»: размещение в коридорах и рекреациях школы 

экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками 

несложных и безопасных технических экспериментов 

Раздел  9. Сборочные чертежи. 
Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, 

шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 
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соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений.  

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения о 

сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Понятие о деталировании. 

3.2. Модуль «Классное руководство»: организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»: Творческие мастерские «Пластическое моделирование». 

Основной целью является развитие творческой личности обучающихся; их эмоционально, интеллектуальное и 

нравственное совершенствование. Программа способствует развитию художественно-образной памяти, творческой 

активности, воображения и фантазии, выработке  начальных профессиональных навыков в изобразительной  работе, 

приобретению опыта созидательной и творческой деятельности. 

Раздел  10. Чтение строительных чертежей. 
Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. 

Различия между строительными чертежами и машиностроительными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на 

строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертеже 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»: Кружок «Самарский АРХИ-КВЕСТ» - программа учитывает 

возможность познакомить обучающихся с неизвестными ранее  архитектурными объектами  города, района, в том числе  

с использованием краеведческой литературы, интернет - ресурсов и компьютерных программ. Одной из формы работы 

будет  экскурсионно-туристическое путешествие - квест. 

3.8. Модуль «Профориентация»: экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; циклы 

профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»: благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
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свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми. 

Перечень упражнений и практических работ в 7 классе: 
1. Выбор необходимого сечения и его изображения. 

2. Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

3. Выбор необходимого разреза и его изображения. 

4. Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и половины разреза. 

Обязательный минимум графических работ в 7 классе: 
1. Эскиз детали с выполнением сечений. 

2. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

3. Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

4. Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и упрощений). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

черчения: 

1. Патриотическое воспитание Российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 2. Гражданское воспитание Формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 
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 3. Духовно-нравственное воспитание Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 4. Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию 

в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию.  

 5. Ценности познавательной деятельности В процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т. е. в 

соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 

интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.  

 6. Экологическое воспитание Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
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 7. Трудовое воспитание Воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

овладение установками, нормами и правилами организации труда. Уважение всех форм собственности, готовность 

к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой 

деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания. 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

черчения: 

Познавательные 

 формировать и развивать компетентность в области использования информационнокоммуникационных 

технологий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своеѐ мнение;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических операций;  
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 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 уметь приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием.  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

  создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

 овладевать основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

 самостоятельно создавать способы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные 

 уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  

 уметь отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений;  

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту;  

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи;  

 овладевать умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 уметь взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами исследовательского 

характера;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту;  
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 овладевать навыками организации и участия в коллективной деятельности;  

 уметь контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

 

Регулятивные 

 формировать навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 уметь планировать пути достижения намеченных целей;  

 уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действий в новом учебном материале;  

 уметь адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

 владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета;  

 формировать рефлексивной самооценки своих возможностей управления;  

 уметь демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных ситуациях.  

 самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 формировать навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 уметь самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области 

черчения: 

 

5 класс 
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 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и пространственных 

представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

 использовать различные способы получения плоских изображений пространственных объектов; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на 

ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Ученик научится: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной практике и 

повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

 анализировать геометрическую форму предметов, представленных в натуре, наглядным изображением, 

чертежом; 

 осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять пространственное положение объектов и их 

частей на чертежах и наглядных изображениях; 
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 использовать различные способы получения плоских изображений пространственных объектов; 

 выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах; 

 читать и выполнять чертежи деталей, симметричных относительно двух осей симметрии, одной оси симметрии и 

не симметричных; 

 выполнять на листе бумаге чертежи с использованием современных чертежных инструментов и материалов; 

 создавать изображения плоских и объемных объектов средствами систем твердотельного моделирования; 

 выполнять прямоугольное проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

 

Ученик получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические рисунки деталей и изделий; 

 работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными обозначениями на них, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также средствами чертежа и компьютерного виртуального 

моделирования, применять чертежную и графическую терминологию и символику. 

 

6класс 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 выполнять прямоугольное проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

 выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения его чертежа 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в 

системе автоматизированного проектирования (САПР). 

 

Ученик научится: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 
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 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной практике и 

повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

 распознавать чертеж, эскиз, технический рисунок, схему; 

 выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

 анализировать геометрическую форму предметов, представленных в натуре, наглядным изображением, 

чертежом; 

 выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения его чертежа; 

 использовать требования к оформлению чертежей и эскизов; 

 осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять пространственное положение объектов и их 

частей на чертежах и наглядных изображениях; 

 использовать различные способы получения плоских изображений пространственных объектов; 

 применять условности и обозначения, используемые при выполнении чертежей плоских и пространственных 

объектов; 

 выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах; 

 читать и выполнять чертежи деталей, симметричных относительно двух осей симметрии, одной оси симметрии и 

не симметричных; 

 выполнять на листе бумаге чертежи с использованием современных чертежных инструментов и материалов; 

 создавать изображения плоских и объемных объектов средствами систем твердотельного моделирования; 

 выполнять прямоугольное проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

 

Ученик получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению; 

 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические рисунки деталей и изделий; 

 работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными обозначениями на них, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также средствами чертежа и компьютерного виртуального 

моделирования, применять чертежную и графическую терминологию и символику; 
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 использовать базовые понятия черчения (проекция, вид, деталь и др.), включая терминологию компьютерного 

моделирования. 

 

7класс 

 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

 применять условности и обозначения, используемые при выполнении чертежей плоских и пространственных 

объектов; 

 овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 3D-модели; 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Ученик научится: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 

 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной практике и 

повседневной жизни, при продолжении образования и пр. 

 распознавать чертеж, эскиз, технический рисунок, схему; 

 выполнять чертежи разверток поверхностей геометрических тел; 

 анализировать геометрическую форму предметов, представленных в натуре, наглядным изображением, 

чертежом; 

 выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения его чертежа; 

 использовать требования к оформлению чертежей и эскизов; 
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 осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять пространственное положение объектов и их 

частей на чертежах и наглядных изображениях; 

 использовать различные способы получения плоских изображений пространственных объектов; 

 применять условности и обозначения, используемые при выполнении чертежей плоских и пространственных 

объектов; 

 выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах; 

 читать и выполнять чертежи деталей, симметричных относительно двух осей симметрии, одной оси симметрии и 

не симметричных; 

 выполнять на листе бумаге чертежи с использованием современных чертежных инструментов и материалов; 

 создавать изображения плоских и объемных объектов средствами систем твердотельного моделирования; 

 выполнять прямоугольное проецирование на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

 

Ученик получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению; 

 условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения графической документации; 

 перечислять и характеризовать виды технической документации; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения, технические рисунки деталей и изделий; 

 работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными обозначениями на них, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также средствами чертежа и компьютерного виртуального 

моделирования, применять чертежную и графическую терминологию и символику; 

 использовать базовые понятия черчения (проекция, вид, деталь и др.), включая терминологию компьютерного 

моделирования. 

 

Фонд оценочных средств содержит материалы по следующим видам работ: контрольная работа, практическая 

работа/ графическая работа, практическое упражнение и др. 

Оценочный инструментарий составлен с учетом предметной концепции технологии. 
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Фонд оценочных средств содержит материалы по следующим видам работ: контрольная работа, практическая 

работа/ графическая работа, практическое упражнение и др. 

Оценочный инструментарий составлен с учетом предметной концепции технологии. 

Фонд оценочных средств содержит материалы по следующим видам работ: контрольная работа, практическая 

работа/ графическая работа, практическое упражнение и др. 

Оценочный инструментарий составлен с учетом предметной концепции технологии. 

Фонд оценочных средств содержит материалы по следующим видам работ: контрольная работа, практическая 

работа/ графическая работа, практическое упражнение и др. 

Оценочный инструментарий составлен с учетом предметной концепции технологии. 

Фонд оценочных средств содержит материалы по следующим видам работ: контрольная работа, практическая 

работа/ графическая работа, практическое упражнение и др. 

Оценочный инструментарий составлен с учетом предметной концепции технологии. 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 

При устной проверке знаний  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твёрдо знает 

правила и условности изображений и обозначений;  

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные 

знания; излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии; 

 в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет 

по требованию учителя. Оценка «4» ставится, если ученик:  

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие ещё 

недостаточно развитого пространственного представления; знает правила изображений и условные обозначения;  

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности;  
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в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей изображений и 

обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов;  

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного 

применения средств наглядности.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;  

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя 

При выполнении графических и практических работ  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведёт 

тетрадь; чертежи читает свободно;  

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; в) ошибок в изображениях не делает, но 

допускает незначительные неточности и описки.  

Оценка «4» ставится, если ученик: а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает 

чертежи и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь;  

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом;  

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно;  

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь;  

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 
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Фонд оценочных средств содержит материалы по следующим видам работ: контрольная работа, практическая 

работа/ графическая работа, практическое упражнение и др. 

Оценочный инструментарий составлен с учетом предметной концепции технологии. 
 

Класс Контрольные 

работы 

Тестовые 

работы 

Практические 

упражнения 

Графические работы/ 

практические работы 

5 класс 1 - 3 4 

6 класс 1 - 3 3 

7 класс 1 - 4 6 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 
 1  полугодие 1 четверть, 9 часов 

Введение. Предмет 

«Черчение». Чертежные 

инструменты и 

принадлежности. Техника 

безопасности.1ч 

Графический язык и его роль в передаче 

информации о предметном мире. Чертеж 

как основной графический документ. 

Инструменты, принадлежности и 

материалы. Организация рабочего места. 

 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Стандарты ЕСКД. 

Форматы. Правила 

оформления чертежей. 

Формат, рамка. Основная 

запись.1ч 

Понятия о стандартах Формат, Рамка, 

Масштаб. Основная надпись 

 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Линии чертежа.1ч Линии чертежа. Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 
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чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

Линии чертежа.1ч Линии чертежа. Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Чертежный стандартный 

шрифт1ч 

Типы шрифта, размеры шрифта, буквы, 

цифры и знаки на чертежах Основные 

особенности выполнения чертёжного 

шрифта. 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Чертежный стандартный 

шрифт1ч 

Типы шрифта, размеры шрифта, буквы, 

цифры и знаки на чертежах Основные 

особенности выполнения чертёжного 

шрифта. 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Практическая работа. 

Шрифты1ч 

Типы шрифта, размеры шрифта, буквы, 

цифры и знаки на чертежах Основные 

особенности выполнения чертёжного 

шрифта. 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 
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выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

Графическая работа №1. 
Линии чертежа.1ч 

Повторение материала по теме «Типы 

линий» 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Графическая работа №1. 
Линии чертежа.1ч 

Графическая работа. Повторение 

материала по теме «Типы линий» 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

2 четверть, 7 часов 

Графическая работа №1. 
Линии чертежа.1ч 

Графическая работа. Повторение 

материала по теме «Типы линий» 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Нанесение размеров на 

чертеже.1ч 

Основные сведения о нанесении размеров. 

Выносные и размерные линии, стрелки, 

знаки диаметра, радиуса. 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 
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нанесение размеров. 

Нанесение размеров на 

чертеже.1ч 

Основные сведения о нанесении размеров. 

Выносные и размерные линии, стрелки, 

знаки диаметра, радиуса. 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Масштабы.1ч Линии используются для нанесения 

размеров, правила их нанесения по ГОСТу, 

какие бывают масштабы и условности для 

выполнения чертежей.  

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Симметрия.1ч  Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Графическая работа №2 
Чертёж «плоской 

детали»1ч 

Графическая работа. Повторение 

теоретических знаний по изученным темам 

Знакомство с отдельными типами графической 

документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

 

Графическая работа №2 Графическая работа.Повторение Знакомство с отдельными типами графической  
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Чертёж «плоской 

детали»1ч 

теоретических знаний по изученным темам документации; рассмотрение и сравнение 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков и т.д.); подготовка 

чертежных инструментов, организация рабочего 

места; проведение различных линий; 

выполнение надписей чертежным шрифтом; 

нанесение размеров. 

2 полугодие 3 четверть, 10 часов 

Раздел 2. «Геометрические построения» 

Деление отрезков, углов и 

окружностей на равные 

части.1ч 

Процесс выполнения чертежа посредством 

графических операций (деление 

окружности) 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Деление окружности на 

3,6,12 части.1ч 

Процесс выполнения чертежа посредством 

графических операций (деление 

окружности) 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Деление окружности на 

4,8 части.1ч 

Процесс выполнения чертежа посредством 

графических операций (деление 

окружности) 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 
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представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

Деление окружности на 

5,7 части.1ч 

Процесс выполнения чертежа посредством 

графических операций (деление 

окружности) 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Сопряжение.1ч Процесс выполнения чертежа посредством 

графических операций (сопряжения). 

Сопряжение прямого, тупого и острого 

углов, прямой окружности и дуги, 

сопряжение окружностей. 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Сопряжение.1ч Процесс выполнения чертежа посредством 

графических операций (сопряжения). 

Сопряжение прямого, тупого и острого 

углов, прямой окружности и дуги, 

сопряжение окружностей. 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 
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чертежа по заданному плану. 

Практическая работа. 

Геометрические 

построения и 

сопряжения.1ч 

Построение сопряжения в контуре детали. Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Графическая работа № 

 3 «Чертеж детали с 

использованием 

геометрических 

построений»1ч 

Построение сопряжения в контуре детали. 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам – заданиям (построение 

прокладки по одной  половине её 

изображения). 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Графическая работа № 

 3 «Чертеж детали с 

использованием 

геометрических 

построений»1ч 

Построение сопряжения в контуре детали. 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам – заданиям (построение 

прокладки по одной  половине её 

изображения). 

Нахождение на чертеже предмета проекций 

точек; анализ геометрической формы предмета 

по чертежу; выполнение технических рисунков 

деталей; выполнение чертежа детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные 

части; построение сопряжений. Анализ 

геометрической формы деталей; устное чтение 

чертежа по заданному плану. 

 

Раздел 3. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
 

Методы проецирования. Центральное, параллельное, ортогональное Сравнение изображений (нахождение чертежей  
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Проецирование на одну 

плоскость проекций.1ч 

проецирование. предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

4 четверть, 8 часов 

Проецирование на 

несколько плоскостей. 

Расположение видов на 

чертеже.1ч 

Проецирование предмета на одну, две и 

три плоскости проекций предмета. 

Обозначение и название плоскостей. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

 

Проецирование на 

несколько плоскостей. 

Расположение видов на 

чертеже.1ч 

Проецирование предмета на одну, две и 

три плоскости проекций предмета. 

Обозначение и название плоскостей. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

 

Расположение видов на 

чертеже. Местные 

виды.1ч 

Название проекций, полученных при 

проецировании на три плоскости и их 

расположение. Определение местного вида 

и цель его использования. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

 

Практические работы по 

вычерчиванию и 

определению видов 

деталей с натурой и по 

аксонометрии.1ч 

Повторение по теме 

«Проецирование детали на три плоскости 

проекций». Практическая работа по 

индивидуальным карточкам (построение 

по наглядному изображению трёх видов 

предмета) 

 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

 

Практические работы по 

вычерчиванию и 

определению видов 

деталей с натурой и по 

аксонометрии.1ч 

Повторение по теме 

«Проецирование детали на три плоскости 

проекций». Практическая работа по 

индивидуальным карточкам (построение 

по наглядному изображению трёх видов 

предмета) 

 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

 

Графическая работа №4. 
Комплексный чертеж 

детали. Контрольная 

работа1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение по наглядному 

изображению трёх видов предмета). 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 
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Графическая работа №4. 
Комплексный чертеж 

детали. Контрольная 

работа1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение по наглядному 

изображению трёх видов предмета). 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению. 

 

Графическая работа №4. 
Комплексный чертеж 

детали. Контрольная 

работа1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение по наглядному 

изображению трёх видов предмета). 

Выполнение итоговой контрольной равботы  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 
1  полугодие 1 четверть, 9 часов 

Введение. Техника 

безопасности.1ч 

Вводный урок Повторение техники безлопасноти, ползование 

чертежными инструментами. 

 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Аксонометрические 

проекции.1ч 

Получение и построение фронтальной 

диметрической и изометрической 

проекций. Построение осей в 

аксонометрических проекциях. 

Построение осей во фронтальной 

диметрической и изометрической 

проекций. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

Аксонометрические 

проекции плоскогранных 

предметов (треугольник, 

квадрат)1ч 

Построение геометрических фигур по осям 

в аксонометрических проекциях. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

Аксонометрические 

проекции плоскогранных 

предметов 

(шестиугольника)1ч 

Построение геометрических фигур по осям 

в аксонометрических проекциях. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

Эллипс как 

изометрическая проекция 

Способы построения предметов имеющих 

круглые поверхности в изометрической 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 
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окружностей. Замена 

эллипса овалом.1ч 

проекции. нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

Эллипс как 

изометрическая проекция 

окружностей. Замена 

эллипса овалом.1ч 

Способы построения предметов имеющих 

круглые поверхности в изометрической 

проекции. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

Выбор вида 

аксонометрии. 

Технический рисунок.1ч 

Отличие технического рисунка от 

аксонометрических проекций. Правила 

построения технического рисунка. 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

Практическая работа. 

Построение 

аксонометрической 

проекции.1ч 

Построение технического рисунка 

(индивидуальные задания) 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

Практическая работа. 

Построение 

аксонометрической 

проекции.1ч 

Построение технического рисунка 

(индивидуальные задания) 

Сравнение изображений (нахождение чертежей 

предметов по их наглядным изображениям); 

нахождение правильно выполненных видов 

детали по наглядному изображению; 

выполнение аксонометрических проекций. 

 

2 четверть, 7 часов 

Раздел 5. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической 

формы предмета. 

Проекции геометрических 

тел.1ч 

Основные геометрические тела, 

составляющие формы деталей и 

предметов. Алгоритм анализа 

геометрической формы предметов. 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Проекции геометрических 

тел.1ч 

Основные геометрические тела, 

составляющие формы деталей и 

предметов. Алгоритм анализа 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 
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геометрической формы предметов. расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

Проекции вершин, ребер 

и граней предмета.1ч 

Основные геометрические тела, 

составляющие формы деталей и 

предметов. Алгоритм анализа 

геометрической формы предметов. 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Изображение элементов 

предметов.1ч 

Основные геометрические тела, 

составляющие формы деталей и 

предметов. Алгоритм анализа 

геометрической формы предметов. 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Практическая работа. 

Чтение чертежа группы 

геометрических тел.1ч 

Основные геометрические тела, 

составляющие формы деталей и 

предметов. Алгоритм анализа 

геометрической формы предметов. 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Закрепление знаний  о 

чертежах в системе 

прямоугольных проекций 

и аксонометрических 

проекциях.1ч 

Формулы для построения развёрток 

геометрических тел. Построение развёрток 

плоскогранных тел и тел вращения 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Развертки поверхностей 

геометрических тел 

(конуса)1ч 

Формулы для построения развёрток 

геометрических тел. Построение развёрток 

плоскогранных тел и тел вращения 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

2 полугодие 3 четверть, 10 часов 
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Развертки поверхностей 

геометрических тел 

(цилиндра)1ч 

Формулы для построения развёрток 

геометрических тел. Построение развёрток 

плоскогранных тел и тел вращения 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Развертки поверхностей 

геометрических тел 

(Призмы треугольной)1ч 

Формулы для построения развёрток 

геометрических тел. Построение развёрток 

плоскогранных тел и тел вращения 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Развертки поверхностей 

геометрических тел 

(Призмы 

шестиугольной)1ч 

Формулы для построения развёрток 

геометрических тел. Построение развёрток 

плоскогранных тел и тел вращения 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Построение третьей 

проекции детали по двум 

данным.1ч 

Повторение темы 

Проецирование предмета на три плоскости 

проекций  

 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Построение третьей 

проекции детали по двум 

данным.1ч 

Повторение темы 

Проецирование предмета на три плоскости 

проекций  

 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Графическая работа №5. 

Построение третьего вида 

по двум данным1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение комплексного 

чертежа предмета по двум данным видам) 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 
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обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

Графическая работа №5. 

Построение третьего вида 

по двум данным1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение комплексного 

чертежа предмета по двум данным видам) 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Построение проекций 

детали по 

аксонометрии.1ч 

Получение и построение 

аксонометрических проекций 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Итоговая контрольная 

работа Выполнение 

комплексного чертежа 

детали по наглядному 

изображению.1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение комплексного 

чертежа предмета по наглядному 

изображению) 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах.  

 

Итоговая контрольная 

работа Выполнение 

комплексного чертежа 

детали по наглядному 

изображению.1ч 

Графическая работа по индивидуальным 

карточкам (построение комплексного 

чертежа предмета по наглядному 

изображению) 

Нанесение размеров (выносная и размерные 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Чертежный шрифт. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

4 четверть, 8 часов 

Раздел  6. Эскизы. 

Повторение сведений о 

способах 

проецирования.1ч 

Закрепление знаний теоретического 

материала. 

Нахождение на чертеже предмета проекции 

точек, прямых и плоских фигур; построение 

чертежей, аксонометрических проекций и 

технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекций 

точек, лежащих на поверхности предмета; 
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анализ геометрической формы предмета по 

чертежу; выполнение технических рисунков и 

эскизов деталей; выполнение чертежа детали по 

ее описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях.  

Выполнение эскизов 

деталей1ч 

Правила и целесообразность выполнения 

эскизов. 

Нахождение на чертеже предмета проекции 

точек, прямых и плоских фигур; построение 

чертежей, аксонометрических проекций и 

технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекций 

точек, лежащих на поверхности предмета; 

анализ геометрической формы предмета по 

чертежу; выполнение технических рисунков и 

эскизов деталей; выполнение чертежа детали по 

ее описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях.  

 

Выполнение эскизов 

деталей1ч 

Правила и целесообразность выполнения 

эскизов. 

Нахождение на чертеже предмета проекции 

точек, прямых и плоских фигур; построение 

чертежей, аксонометрических проекций и 

технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекций 

точек, лежащих на поверхности предмета; 

анализ геометрической формы предмета по 

чертежу; выполнение технических рисунков и 

эскизов деталей; выполнение чертежа детали по 

ее описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях.  

 

Практическая 

работа «Выполнение 

эскизов деталей с 

включением элементов 

конструирования»1ч 

Повторение по темам «Технический 

рисунок» и «Эскизы». 

Нахождение на чертеже предмета проекции 

точек, прямых и плоских фигур; построение 

чертежей, аксонометрических проекций и 

технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекций 

точек, лежащих на поверхности предмета; 

анализ геометрической формы предмета по 

 



 40 

чертежу; выполнение технических рисунков и 

эскизов деталей; выполнение чертежа детали по 

ее описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях.  

Раздел 7. «Изделие и техническая информация о нём» 

Понятие об изделии. 

Общие сведения об 

изделии.1ч 

Повторение материала по темам: 

«Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

Сравнение изображений; нахождение элементов 

деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы 

деталей; устное чтение чертежа по вопросам и 

по заданному плану. 

 

Понятие об изделии. 

Общие сведения об 

изделии.1ч 

Повторение материала по темам: 

«Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

Сравнение изображений; нахождение элементов 

деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы 

деталей; устное чтение чертежа по вопросам и 

по заданному плану. 

 

Техническая информация 

об изделиях.1ч 

Закрепление знаний теоретического 

материала 

Сравнение изображений; нахождение элементов 

деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы 

деталей; устное чтение чертежа по вопросам и 

по заданному плану. 

 

Обобщение знаний.1ч  Сравнение изображений; нахождение элементов 

деталей на чертеже и на наглядном 

изображении; анализ геометрической формы 

деталей; устное чтение чертежа по вопросам и 

по заданному плану. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№п/п Кол-во часов Тема  Основные 

элементы 

содержания, 

контроль 

 1  полугодие 1 четверть, 9 часов 

Раздел 8. «Сечения и разрезы» 

Введение. Техника 

безопасности.1ч 

. Вводный урок Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Общие сведения о 

сечениях и разрезах. 

Назначение сечений.1ч 

Назначение сечений и правила их 

выполнения. Виды сечений. Построение 

наложенных сечений (с использованием 

кальки по индивидуальным карточкам-

заданиям). 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Правила выполнения 

сечений.1ч 

Построение наложенных сечений (с 

использованием кальки по 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 
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индивидуальным карточкам-заданиям). чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

Практические работы по 

выполнению сечений.1ч 

Построение вынесенного сечения (по 

индивидуальным карточкам) 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Практические работы по 

выполнению сечений.1ч 

Построение вынесенного сечения (по 

индивидуальным карточкам) 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Графическая работа №6. 
Эскиз детали с 

выполнением сечений.1ч 

Повторение по теме «Сечения». Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 
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чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

Назначение разрезов. 

Правила выполнения 

разрезов.1ч 

Назначение разрезов. Отличие разрезов от 

сечений. Правила выполнения разрезов. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Назначение разрезов. 

Правила выполнения 

разрезов.1ч 

Классификация разрезов. Правила 

выполнения фронтального 

разреза.Назначение разрезов. Отличие 

разрезов от сечений. Правила выполнения 

разрезов. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Практическая работа 

(выполнение заданий и 

упражнений)1ч 

Повторение по теме «Простые разрезы». 

Правила выполнения горизонтального 

разреза. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 
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нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

2 четверть, 7 часов 

Соединение вида и 

разреза. Местный 

разрез.1ч 

Правила соединения части вида и части 

разреза. Особые случаи разрезов. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Графическая работа № 7 
Эскиз детали с 

выполнением 

необходимого разреза1ч 

Выполнение чертежа предмета с 

применением необходимых разрезов 

(индивидуально по карточкам-заданиям 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Практические работы по 

выполнению вида и 

разреза.1ч 

Выполнение чертежа предмета с 

применением необходимых разрезов 

(индивидуально по карточкам-заданиям 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 
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нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

Тонкие спицы и стенки на 

разрезе.1ч 

Тонкие спицы и стенки на разрезе, их 

обозначение. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Условное изображение 

материалов в разрезах и 

сечениях.1ч 

Закрепление навыков по теме Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Практические работы по 

построению 

рационального разреза.1ч 

Выполнить эскиз детали с натуры и 

построить целесообразный разрез. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 
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расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

Графическая работа 

№8 Чертеж детали с 

применением разреза1ч 

Построение чертежа предмета с 

применением целесообразных разрезов 

(индивидуально по карточкам-заданиям). 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

2 полугодие 3 четверть, 10 часов 

Обобщающее повторение 

темы Сечения и 

разрезы1ч. 

Повторение. Построение чертежа предмета 

с применением целесообразных разрезов 

(индивидуально по карточкам-заданиям). 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Выбор количества 

изображений и главного 

изображения. 

Условности и упрощения 

на чертежах1ч 

Положение детали должно давать полное 

представление о форме и размерах при 

рациональном использовании поля 

чертежа. Определение рациональности 

выполнения чертежа. Условности и 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 
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 сокращения. расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

Применение разрезов в 

аксонометрии.1ч 

Построение чертежа предмета с 

применением целесообразных разрезов в 

аксонометрии (индивидуально по 

карточкам-заданиям). 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Практические работы по 

построению разрезов в 

аксонометрии.1ч 

Построение чертежа предмета с 

применением целесообразных разрезов в 

аксонометрии (индивидуально по 

карточкам-заданиям). 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Практические работы по 

построению разрезов в 

аксонометрии.1ч 

Построение чертежа предмета с 

применением целесообразных разрезов в 

аксонометрии (индивидуально по 

карточкам-заданиям). 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 
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дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

Графическая работа № 

9. Чертёж детали с 

применением разреза.1ч 

Практическая работа с закреплением 

понятий разрез. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Графическая работа № 

9. Чертёж детали с 

применением разреза.1ч 

Практическая работа с закреплением 

понятий разрез. 

Выполнение эскизов и чертежей деталей с 

использованием сечений; выполнение эскизов и 

чертежей деталей с применением разрезов; 

чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, 

расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, 

содержащих разрезы; выполнение чертежей 

деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с 

применением необходимых разрезов. 

 

Раздел 9. «Сборочные чертежи» 

Общие сведения о 

соединении деталей. 

Изображение и 

обозначение резьбы1ч 

Общие сведения о соединениях деталей. 

Изображение и обозначение резьбы. Виды 

соединений деталей. Стандарты. 

Изображение резьбы и обозначение 

различных видов резьб.. Шпильки, болты. 

Изучение чертежей резьбовых соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей. Чтение 

чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с 
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изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу 

(деталирование). Чтение чертежей деталей, 

имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхности; выполнение эскизов простейших 

деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных 

задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. Геометрические 

построения, необходимые при выполнении 

чертежей геометрических тел. Нахождение на 

чертеже вершин, рёбер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учётом формы предметов. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел. Чтение 

чертежей. Выполнение детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе 

творческих.  Эскизы. Выполнение эскизов 

деталей. Повторение о способах проецирования. 

Эскиз и технический рисунок 

Чертежи болтовых и Виды соединений деталей. Стандарты. Изучение чертежей резьбовых соединений  
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шпилечных соединений1ч Изображение резьбы и обозначение 

различных видов резьб.. Шпильки, болты. 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей. Чтение 

чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с 

изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу 

(деталирование). Чтение чертежей деталей, 

имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхности; выполнение эскизов простейших 

деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных 

задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. Геометрические 

построения, необходимые при выполнении 

чертежей геометрических тел. Нахождение на 

чертеже вершин, рёбер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учётом формы предметов. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел. Чтение 

чертежей. Выполнение детали (с натуры). 
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Решение графических задач, в том числе 

творческих.  Эскизы. Выполнение эскизов 

деталей. Повторение о способах проецирования. 

Эскиз и технический рисунок 

Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений1ч 

Виды соединений деталей. Стандарты. 

Правила выполнения чертежей штифтовых 

и шпоночных соединений. 

Изучение чертежей резьбовых соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей. Чтение 

чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с 

изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу 

(деталирование). Чтение чертежей деталей, 

имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхности; выполнение эскизов простейших 

деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных 

задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. Геометрические 

построения, необходимые при выполнении 

чертежей геометрических тел. Нахождение на 

чертеже вершин, рёбер, образующих и 
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поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учётом формы предметов. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел. Чтение 

чертежей. Выполнение детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе 

творческих.  Эскизы. Выполнение эскизов 

деталей. Повторение о способах проецирования. 

Эскиз и технический рисунок 

4 четверть, 8 часов 

Графическая работа 

№10 Чертеж резьбового 

соединения1ч 

Закрепление знаний по теме «Резьбовые 

соединения» 

Изучение чертежей резьбовых соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей. Чтение 

чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с 

изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу 

(деталирование). Чтение чертежей деталей, 

имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхности; выполнение эскизов простейших 

деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных 

задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Мысленное расчленение предмета на 
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геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. Геометрические 

построения, необходимые при выполнении 

чертежей геометрических тел. Нахождение на 

чертеже вершин, рёбер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учётом формы предметов. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел. Чтение 

чертежей. Выполнение детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе 

творческих.  Эскизы. Выполнение эскизов 

деталей. Повторение о способах проецирования. 

Эскиз и технический рисунок 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

изделий1ч 

Алгоритм чтения сборочных чертежей. 

Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. 

Изучение чертежей резьбовых соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей. Чтение 

чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с 

изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу 

(деталирование). Чтение чертежей деталей, 

имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхности; выполнение эскизов простейших 

деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. Анализ геометрической формы 
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предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных 

задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. Геометрические 

построения, необходимые при выполнении 

чертежей геометрических тел. Нахождение на 

чертеже вершин, рёбер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учётом формы предметов. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел. Чтение 

чертежей. Выполнение детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе 

творческих.  Эскизы. Выполнение эскизов 

деталей. Повторение о способах проецирования. 

Эскиз и технический рисунок 

Порядок чтения 

сборочных чертежей1ч 

Алгоритм чтения сборочных чертежей. 

Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. 

Изучение чертежей резьбовых соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей. Чтение 

чертежей деталей, имеющих резьбу на 

наружной и внутренней поверхностях; 

выполнение эскизов простейших деталей с 

изображением резьбы, обозначение резьбы. 

Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из 

резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей 

деталей по заданному сборочному чертежу 

(деталирование). Чтение чертежей деталей, 
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имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхности; выполнение эскизов простейших 

деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей 

деталей. Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. 

Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных 

задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела (призмы, цилиндры, 

конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. Геометрические 

построения, необходимые при выполнении 

чертежей геометрических тел. Нахождение на 

чертеже вершин, рёбер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учётом формы предметов. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел. Чтение 

чертежей. Выполнение детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе 

творческих.  Эскизы. Выполнение эскизов 

деталей. Повторение о способах проецирования. 

Эскиз и технический рисунок 

Раздел  10. Чтение строительных чертежей. 

Основные особенности 

строительных чертежей1ч 

Алгоритм чтения чертежей. Чтение 

чертежей по учебным таблицам 

(фронтально). 

Изучение строительных чертежей. Чтение 

строительных чертежей с условными 

изображениями. Чтение масштабов на 

строительных чертежах. 

 

Условные обозначения на 

строительных чертежах1ч 

Повторение по теме: «Правила чтения 

строительных чертежей». 

Изучение строительных чертежей. Чтение 

строительных чертежей с условными 

изображениями. Чтение масштабов на 

строительных чертежах. 
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Графическая работа 

№11 Чертёж плана своего 

дома (квартиры)»1ч 

Повторение по теме: «Правила чтения 

строительных чертежей». 

Изучение строительных чертежей. Чтение 

строительных чертежей с условными 

изображениями. Чтение масштабов на 

строительных чертежах. 

 

Графическая работа 

№11 Чертёж плана своего 

дома (квартиры)»1ч 

Повторение по теме: «Правила чтения 

строительных чертежей». 

Изучение строительных чертежей. Чтение 

строительных чертежей с условными 

изображениями. Чтение масштабов на 

строительных чертежах. 

 

Обобщение знаний.1ч  Изучение строительных чертежей. Чтение 

строительных чертежей с условными 

изображениями. Чтение масштабов на 

строительных чертежах. 

 

 

  

 


