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Программа курса «Основы черчения»  10 класс 

 

Пояснительная записка 
      

Настоящая программа курса «Основы черчения» для 10 классов создана с целью -  дать учащимся первоначальные 

теоретические знания черчения и сформировать практические умения и навыки. Из школьной программы курс черчения 

исключен, но учащиеся нуждаются в приобретении знаний черчения, т.к.  существует ряд дисциплин в технических 

образовательных заведениях, для освоения которых должна предшествовать первоначальная подготовка в школах. 

       В настоящее время, когда перед общеобразовательной школой стоит важнейшая задача подготовить учащихся к 

трудовой деятельности, вопрос об их графической грамотности приобретает актуальное значение. Огромные технические 

преобразования, осуществляемые в нашей стране, бурное развитие науки и техники во всём мире требует от людей 

овладения графической грамотой, знания правил выполнения чертежей, умения читать их. Чертёж является одним из 

главных носителей технической информации, и без него не обходится ни одно производство.  

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 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.  



3 

 

       Изучение графической грамоты необходимо в школах, в ВУЗах, колледжах для освоения графических дисциплин 

которых, должна предшествовать первоначальная подготовка в школах.  

       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.  

Новизна данного курса состоит в том, чтобы помочь учащимся лучше освоиться в системе высшего образования и 

современного производства. В программу курса по черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие 

более корректно подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования 

изображений имеет большое значение для развития пространственного мышления. Для реализации принципа связи с 

жизнью необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание максимально соответствовало 

реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике, осуществлять межпредметные связи с 

технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

       Приоритетной целью курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся. Курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 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. 
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  Условия реализации программы. 

      Программа разработана исходя из общих целей графической подготовки, учащихся по главам учебника “Черчение” 

(авторы А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С Вышнепольский) и методического пособия к учебнику этих авторов.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

         Черчение как учебный предмет специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин, поэтому 

совокупность методов обучения черчению (графике) будет несколько отличаться от методов обучения другим предметам. 

К числу методов обучения черчению (графике) относятся рассказ, беседа, лекция, объяснение, наблюдение, 

моделирование и конструирование, работа с учебником и справочной литературой, выполнение графических и 

практических работ. 

Целью данного курса является научить учащихся чертить, оформлять и читать чертежи, а также применять графические 

знания при решении задач с творческим содержанием.  

Задачи курса:  

- развить логическое и образное мышление учащихся, ознакомить их с процессом проектирования, осуществляемого 

средствами графики;  

- научить аккуратно работать, правильно организовывать рабочее место, рационально применять чертёжные и 

измерительные инструменты;  

- пробудить интерес к графике, приобщить обучающегося к красоте графики, развить интерес к её технологии. 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 
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- развить образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных задач, развитие 

конструкторских, технических способностей учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

– формировать техническое мышления, пространственное представление, а также способности к познанию техники с 

помощью графических изображений.  

           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 занятиях черчения.  

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. 

 

                                              Содержание изучаемого курса: 

 ВВЕДЕНИЕ В КУРС (1ч.) 

             ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (13 ч.) 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 

размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 
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размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ (8 ч.) 

Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и 

окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 

    ЧЕРТЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ (16 ч.)  

 Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений пред-

метов 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 (расположенных в проекционной связи). Косоугольная 

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

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 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. 

 

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК (14 ч.) 

Получение и построение фронтальной диметрической и изометрической проекций. Построение осей в аксонометрических 

проекциях. Построение геометрических фигур по осям в аксонометрических проекциях. Способы построения предметов, 

имеющих круглые поверхности в изометрической проекции. Способы построения предметов, имеющих круглые 
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поверхности в изометрической проекции. Отличие технического рисунка от аксонометрических проекций. Правила 

построения технического рисунка. 

 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (16 ч ) 

 Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение 

размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых 

тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 

условности. Решение графических задач, в том числе творческих. 

  

      Основные требования к знаниям и умениям обучающихся.  Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать:  

1. историю чертежа;  

2. виды графических изображений;  

3. чертежные инструменты;  

4. правила оформления чертежа;  
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5. линии чертежа;  

6. масштабы;  

7. методы проецирования;  

8. нанесение размеров на чертеже;  

9. технический рисунок;  

10. аксонометрические проекции.  

Учащиеся должны уметь:  

1. пользоваться чертежными инструментами;  

2. пользоваться линиями чертежа при выполнении чертежа;  

3. заполнять основную надпись чертежа шрифтом;  

4. выполнять чертеж в масштабе;  

5. чертить чертеж плоской детали;  

6. выполнять чертеж предмета в одной, двух, трех проекциях;  

7. уметь выполнять чертеж разверток геометрических тел;  

8. наносить размеры на чертеже;  

9. выполнять технический рисунок.  

10. выполнять аксонометрические проекции предмета 

Учащиеся должны иметь представления: 

1.  об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа (на примере истории чертежа в 

России); 
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2.  об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении конструкторской 

документации; 

3.  о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении предметов в пространстве; 

4. о видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), конструктивных элементах деталей и 

составных частях сборочной единицы; 

5.  о видах соединений; 

6.  чертежах различного назначения. 

 

                              Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение в курс 1 

2 Правила оформления чертежей  13 

3 Геометрические построения на плоскости 8 

4 Чертежи в системе прямоугольных проекций.  16 

5 Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  14 

6 Чтение и выполнение чертежей предметов. 16 

Всего  68 

 

Критерии и формы оценки качества знаний. 
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За устные ответы, графические работы и решение задач учащимся выставляются отметки по пятибалльной системе. 

Графические работы рекомендуется оценивать двумя оценками, дифференцированно отражающими правильность 

выполнения и качество графического оформления чертежа. Такой подход удобен при подведении итогов сформированности 

знаний и умений. 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 -полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям, твердо знает 

правила построения изображений, условности и обозначения на них. 

 -дает четкий и правильный ответ, изложенный в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии. 

 -не делает ошибок, но может допустить неточности по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет 

по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 -полностью овладел программным материалом, знает правила построения изображений, необходимые условности, но 

чертежи читает с небольшими неточностями.  

-при чтении чертежей допускает неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправления которых 

осуществляет с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 -знает нетвердо основной материал, но усвоил большинство условностей и обозначений на изображениях. 
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 -ответ дает не полный. -чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя и частичного применения средств 

наглядности. 

 Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 -обнаруживает незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного материала.  

-ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, не может исправить их даже с помощью учителя.  

Оценка «1» Ставится, когда ученик: -не знает ответа и не пытается его сформулировать.  

Нормы оценок при проверке графических работ. 

 Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 -самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы;  

-ошибки в изображениях не делает, но может допустить незначительные неточности и описки. 

 Оценка «4» ставится, когда ученик:  

-выполняет чертежи самостоятельно, испытывая при этом небольшие затруднения; 

 -при выполнении чертежей допускает ошибки второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 

устраняет их самостоятельно без дополнительных пояснений. 

 Оценка «3» ставится, когда ученик:  

-выполняет чертежи неуверенно, но соблюдает основные правила их оформления,  

-обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет не вполне своевременно;  

-чертежи выполняет небрежно; 

 -допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится, когда ученик: 
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 -выполняет чертежи с грубыми ошибками; 

 -выполняет менее 40% от всей графической работы. 

 Оценка «1» ставится, когда ученик: 

 -не выполнил задание.  

Применение рекомендуемых критериев не освобождает учителя от обязанности учитывать индивидуальные особенности 

своих учеников. 

 



13 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Тема Содержание 

теоретической 

части 

Виды учебной деятельности 

учащихся.  

 

1 1  Введение. Учебный 

предмет черчение. 

История развития 

чертежа и его роль 

в жизни людей. 

Содержание данных 

в современном 

чертеже. Основной 

материал и 

инструменты. 

Изучают краткие сведения из 

истории развития чертежа,  

- объясняют приёмы работы с 

чертёжными инструментами,  

- объясняют правила по технике 

безопасности при работе с 

чертёжными инструментами,  

-проводят линии с помощью 

линейки, угольника, циркуля 

(практическая работа).  

  

Правила оформления чертежей. 

2 1  Правила оформления 

чертежей. 

 

Формат, линии, 

масштаб, основная 

надпись. ГОСТ, 

Объясняют, что такое стандарты 

ГОСТ и ЕСКД,  

- объясняют, что такое формат 



14 

 

ЕСКД. Приёмы 

работы чертёжными 

инструментами. 

А4,  

-вычерчивают рамку и основную 

надпись на листе формата А4.  

3 2  Линии чертежа.  

 

Линии Называют линии чертежа,  

-объясняют, каково назначение 

линий чертежа,  

-вычерчивают линии различных 

типов (с учетом допустимых 

ГОСТом параметров),  

-вычерчивают композиции из 

различных типов линий.  

4 2  Графическая работа №1 

«Линии чертежа» 

 

Повторение 

материала по теме 

«Типы линий» 

Называют линии чертежа,  

-объясняют. Каково назначение 

линий чертежа,  

-вычерчивают линии различных 

типов (с учетом допустимых 

ГОСТом параметров),  

Оформляют рамку и графы 

основной надпись по размерам,  

-проводят различные линии, 
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используя линейку, циркуль, 

треугольник.  

5 2  Чертежный шрифт.  

Прописные буквы, 

строчные буквы, цифры.  

.  

 

Типы шрифта, 

размеры шрифта, 

буквы, цифры и 

знаки на чертежах 

Основные 

особенности 

выполнения 

чертёжного 

шрифта. 

Объясняют размеры шрифта, 

установленные стандартом 

(ширину и высоту заглавных и 

прописных букв, размеры для 

написания цифр),  

-выполняют написание алфавита,  

-выполняют написание цифр.  

Выполняют несколько надписей 

чертёжным шрифтом (свою 

фамилию, имя, свой адрес).  

Заполняют основную надпись на 

листе формата А4 графической 

работы №1.  

6 2   Нанесение размеров. 

 

 

Основные сведения 

о нанесении 

размеров. 

Выносные и 

размерные линии, 

Объясняют правила нанесения 

размеров,  

-называют виды размеров,  

- объясняют, что такое условные 

обозначения при нанесении 
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стрелки, знаки 

диаметра, радиуса. 

размеров,  

-наносят размеры отдельных 

элементов (отрезков, квадрата, 

окружностей, дуг, углов разной 

величины, толщины, радиуса).  

Формулируют определение 

масштаба,  

- называют виды масштабов, 

установленных стандартом,  

-наносят размеры на чертежах, 

выполненных с применением 

масштаба.  

7 2  Масштаб.  

 

 Формулируют определение 

масштаба,  

- называют виды масштабов, 

установленных стандартом,  

-наносят размеры на чертежах, 

выполненных с применением 

масштаба. 
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8 2  Графическая работа №2  

 «Чертёж плоской детали» 

Повторение 

теоретических 

знаний по 

изученным темам 

Выполняют чертёж детали 

«Прокладка» на формате А4 с 

нанесением размеров, 

обозначением масштаба  
 

 

 Геометрические построения на плоскости. 

9 2  Деление отрезка и   

окружности на равные 

части 

Процесс 

выполнения 

чертежа 

посредством 

графических 

операций (деление 

окружности) 

Выполняют деление окружности 

на 3,5,6,7,9,12 частей и отрезка 

на 2,3 равные части циркулем.  

10 

11 

4  Сопряжения Процесс 

выполнения 

чертежа 

посредством 

графических 

операций 

(сопряжения). 

Формулируют определение 

сопряжения 

Выполняют сопряжение 

прямого, тупого и острого углов, 

прямой окружности и дуги, 

сопряжение окружностей. 
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12 2    Практическая работа 

№1 

 «Чертёж детали с 

использованием 

геометрических 

построений» 

Построение 

сопряжения в 

контуре детали. 

Выполняют практическую 

работу по индивидуальным 

карточкам – заданиям 

(построение «Прокладки» по 

одной половине её изображения). 

 

Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

13 2  Способы проецирования 

 

Центральное, 

параллельное, 

ортогональное 

проецирование. 

Формулируют определение 

проецирования,  

- объясняют виды проецирования,  

-строят проекции точек,  

-строят проекции плоских фигур.  
 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

8  Прямоугольное 

проецирование.  

Плоскости проекций.  

Проецирование на 

несколько плоскостей 

проекций. 

Практическая работа 

Проецирование 

предмета на одну, 

две и три плоскости 

проекций предмета. 

Обозначение и 

название 

плоскостей. 

Формулируют определение 

фронтальной плоскости 

проекций и её обозначение,  

- формулируют определение 

горизонтальной плоскости 

проекций и её обозначение,  

- формулируют определение 



19 

 

№2  

«Проецирование 

предмета на три 

плоскости проекций».  

профильной плоскости проекций 

и её обозначение,  

- выполняют чертёж объекта 

(детали, бытового предмета, 

игрушки и т.п.) по наглядному 

изображению.  

18 2  Расположение видов на 

чертеже.  

 

Название проекций, 

полученных при 

проецировании на 

три плоскости и их 

расположение. 

Определение 

местного вида и 

цель его 

использования. 

- формулируют определение 

вида,  

- объясняют правила 

расположения видов,  

-выполняют чертёж детали (3 

вида)  

с натуры (с применением 

местного вида).  

19 2  Местные виды. 

20 2  Графическая работа №3 

«Построение трёх 

проекций предмета». 

 

Повторение по теме 

«Проецирование 

детали на три 

плоскости 

проекций». 

Графическая работа по 

индивидуальным карточкам  

– выполняют построение по 

наглядному изображению трёх 

видов предмета. 
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Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

21 2  Получение и построение 

аксонометрических 

проекций. 

Получение и 

построение 

фронтальной 

диметрической и 

изометрической 

проекций. 

Построение осей в 

аксонометрических 

проекциях. 

Формулируют определение 

аксонометрических проекций,  

- объясняют расположение осей 

фронтальной диметрической и 

изометрической проекций,  

-строят оси аксонометрических 

проекций,  

-выполняют аксонометрические 

проекции куба (изометрическую 

и фронтально диметрическую 

проекции).   

22 2  Аксонометрические 

проекции плоскогранных 

предметов. 

Построение 

геометрических 

фигур по осям в 

аксонометрических 

проекциях. 

Строят аксонометрические 

проекции геометрических тел 

(треугольника, квадрата, 

шестиугольника).  

 

23 2  Аксонометричес

кие проекции 

Способы 

построения 

Строят окружность в изометрии.  

 



21 

 

окружности.  
 

предметов, 

имеющих круглые 

поверхности в 

изометрической 

проекции. 

24 2  Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Способы 

построения 

предметов, 

имеющих круглые 

поверхности в 

изометрической 

проекции. 

Выполняют чертёж детали, 

имеющей круглые поверхности, 

-строят чертёж в 

аксонометрической проекции (по 

двум заданным видам).  

 

 

25 2  Решение 

графических 

задач.  
 

 Выполняют построение овалов 

на гранях куба (в изометрии). 

26 2  Технический рисунок. 

 

  Отличие 

технического 

рисунка от 

аксонометрических 

проекций. Правила 

Формулируют определение 

технического рисунка,  

- объясняют отличие 

технического рисунка от 

аксонометрической проекции,  
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построения 

технического 

рисунка. 

-выполняют технический 

рисунок геометрических тел 

(цилиндра или конуса, куба).  

27 2  Практическая работа№3 

«Технический рисунок». 

Повторение темы 

«Технический 

рисунок» 

Выполняют технический 

рисунок объекта (детали, 

бытового предмета и т.д.) на 

основе простых геометрических 

тел (по чертежу).  

 

 Чтение и выполнение чертежей предметов. 

28  

 

29 

 

    30 

6  Анализ геометрической 

формы предмета. 

Проекции геометрических 

тел. Проекции вершин, 

ребер и граней предмета 

Основные 

геометрические 

тела, составляющие 

формы деталей и 

предметов. 

Алгоритм анализа 

геометрической 

формы предметов. 

- объясняют, для чего нужен 

анализ геометрической формы 

предмета,  

-определяют виды 

геометрических тел,  

-делают анализ геометрической 

формы предмета.  

- выполняют построение 

проекций геометрических тел 

(фронтально). 
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31 2  Чертежи развёрток 

поверхностей 

геометрических тел. 

 

Формулы для 

построения 

развёрток 

геометрических тел. 

- выполняют чертежи развёрток 

плоскогранных тел и тел 

вращения (по вариантам). 

32 2  Практическая работа 

№4      «Проецирование 

призмы, пирамиды, 

конуса, цилиндра».  

Повторение темы 

 

Выполняют (склеивают) модели 

геометрических тел, по ранее 

заготовленным развёрткам  

32 

 

2   

Эскизы деталей. 

Графическая работа№4 

«Эскиз и технический 

рисунок предмета» 

Правила и 

целесообразность 

выполнения 

эскизов. 

Построение эскизов по моделям 

деталей (фронтально). 

Повторение по 

темам 

«Технический 

рисунок» и 

«Эскизы». 

- выполняют эскизы по моделям 

деталей, индивидуально. 

33 

34 

4  Графическая работа№5 

«Выполнение чертежа 

предмета» 

Обобщение знаний, 

полученных по 

черчению. 

Графическая работа. 

- выполняют чертеж детали на 

формате А4 с нанесением 
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Материальное обеспечение кабинета ИЗО, Черчения (1-04) 

 размеров, построения 

аксонометрического 

изображения. 

 

34з. 68ч.     
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1. документ-камера. 

2. проектор 

3. доска меловая. 

4. комплект инструментов для работы у доски.  

5. компьютер настольный. 

6. стулья рабочие ученические. 

7. стол для учителя. 

8. столы ученические двухместные. 

9. шкафы для учебных пособий. 


