
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по черчению составлена на основе  нормативных документов, 

используемых  при составлении рабочих  программ учебных предметов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования 

(Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1276);  

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

4. Примерная образовательная программа по черчению для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) 

МО РФ; 

5. Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и 

средней (полной) школы (Допущено Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской 

Федерации). 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа по черчению составлена на основе,  рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации, программы основного общего 

образования по черчению, разработанной  авторами: д-р пед. наук А. Д. Ботвинников, 

заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И. С. 

Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. Селиверстов. 

Ответственный редактор В. А. Гервер.(издательство «Просвещение», 2004г) 

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. 

В настоящее время по федеральному базисному учебному плану курс черчение 

предполагается изучать в 7-8 классах всего 68 часов по одному часу в неделю. 

            По учебному плану МБОУ СОШ №33 г. Томска- 1 час в 10 классе  

Настоящая программа по черчению для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом. 

Программа расчитана на 34 часа – 1 час в неделю в 10 классе. 

 

Новизна, актуальность 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше 

освоиться в системе высшего образования и современного производства в программу 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. 

Цель программы: привитие интереса к предмету «черчение» 

Задачи программы: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на 

его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

Данная программа составлена по учебникам А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов 

И.С. Вышнепольский 2010 г. 4- е издание рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Рна рассчитана на 34 часа в 10 классе по 1 часу в неделю 

Преподавание учебного предмета «Черчение» в образовательных учреждениях 

Томской области в 2015-2016 учебном году должно осуществляться по учебникам, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010№ 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год» (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Черчение 

 

Черчение,  Ботвинникова 

А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С.  

7 – 

8 класс 

М.: АСТ, Астрель 

Черчение, Гордеенко Н.А., 

Степакова В.В.  

7 – 

8 класс 

М.: АСТ, Астрель 

Черчение,  Степакова В.В., 

Анисимова Л.Н., Курцаева Л.В., 

Шершевская А.И. / Под ред. 

Степаковой В.В. 

7 – 

8 класс 

М.: Просвещение 



Черчение, Преображенская Н.Г.  7 – 

8 класс 

М.: Вентана-Граф 

 

          В МБОУ СОШ №33 г.Томска в общеобразовательных классах обучаются дети 

с ОВЗ по-этому учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и 

особенностей развития таких детей, при работе с ними используется индивидуальный 

подход, а при графических и практических работах такого рода дети получают задания в 

несколько облегченном варианте. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники, учитывающего 

многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

• строить модель на основе условий задачи; 

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

представления в текстовое и наоборот. 

3. Предмет «Черчение» тесно связан с геометрией, информатикой, географией, 

технологией, изобразительным искусством. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

• выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, 

другие изображения изделий; 

• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• 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. 

Информация о внесенных изменениях: 

Программа изучается за один учебный год 34 часа.  

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с 7 видом целесообразно 

более широко внести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

2.Содержание учебного предмета, курса: 

Название темы 10 класс 

 1 полугодие 2 полугодие 

№1 Техника выполнения чертежей и 

правила их выполнения  (1 ч) 

1  

№2 Чертежи в системе 

прямоугольных проекций  (2 ч) 

2  

№3 Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок (5 ч) 

4  

№4 Чтение и выполнение чертежей 

(8 ч.) 

8  

№5 Эскизы  (6 ч) 1  

№6 Сечения и разрезы (9 ч) 1 7 

№7 Определение необходимого 

количества изображений (2 ч) 

 1 

№8 Сборочные чертежи  8 

№9 Чтение строительных 

чертежей 

 1 

Итого 34 

 

 

 

- Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Чертежные инструменты, 

материалы и принадлежности. Организация рабочего места. 

- Чертежи в системе прямоугольных проекций. Проецирование. Прямоугольное 

проецирование. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

- Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Получение 

аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Технический 

рисунок. 

- Чтение и выполнение чертежей. Анализ геометрической формы предмета. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Проекции вершин, ребер и 

граней предмета. Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров с 

учетом формы предмета. Геометрические построения, необходимые при выполнении 



чертежей. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 

чертежей деталей.  

- Эскизы. Выполнение эскизов деталей 

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи 

изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. Правила оформления 

чертежей. История и развитие методов графических изображений. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с 

инструментами и организация рабочего места. История и развитие методов графических 

изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные правила 

оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и 

основные надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка 

букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей 

чертежным шрифтом. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные 

линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных 

цифр. 

Графическая работа №2. 

Способы проецирования. Общие сведения о проецировании. Различные методы 

проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения 

на плоскости различными методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, 

три плоскости проекции методом прямоугольного проецирования. Определение вида, 

правила расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические проекции. 

Косоугольная, фронтальная, диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические 

проекции окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 

предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. Анализ геометрических форм предметов на 

основе характерных признаков. Проекции геометрических тел. Особенности 

проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 

Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел 

относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум 

данным. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

 Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с 

учетом формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений. Деление окружности на равные 

части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение 

окружности и прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей 

и разметки деталей. 

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное 

положение его частей и пространственного положения самого предмета, отображение 

этих  предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения 

чертежей деталей. Графическая работа №5. Эскизы деталей с натуры. Итоговая 

графическая работа №6. 

Общие сведения о способах проецирования. Повторение сведений 

проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. 



Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.               

Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа 

№1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.   Простые разрезы 

(горизонтальные,         

фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с 

частью       

разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на 

разрезе. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и 

главного вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих изученные условности. Практическая работа на закрепление изученного 

материала, а также навыков рационального выбора количества изображений с 

использованием условностей и простановки размеров. 

Сборочные чертежи.  

Чертежи типовых соединений деталей.  

Сборочные чертежи изделий.  

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые 

соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный 

материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения 

изученных соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

Графическая работа №3. Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). 

Основные требования к разделам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. 

Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей 

сборочной единицы. Графическая работа №4. Решение задач с элементами 

конструирования. 

Чтение строительных чертежей.  

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: фасады, планы, 

разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных 

и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных 

строительных чертежей. Работа со справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений.  
Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая 

работа №6 (контрольная работа). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ  У  УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: приемы работы с чертежными инструментами; 

простейшие геометрические построения;  приемы построения сопряжений; основные 

сведения о шрифте; правила выполнения чертежей; основы прямоугольного 

проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: анализировать форму предмета по чертежу, наглядному 

изображению, натуре и простейшим разверткам; осуществлять несложные 

преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; читать и 

выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

анализировать графический состав изображений; 



выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; читать и выполнять наглядные изображения, 

аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; проводить самоконтроль 

правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

Учащиеся должны знать: основные правила построения линий пересечения 

простейших геометрических образов; основные правила выполнения, чтения и 

обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах; условные обозначения 

материалов на чертежах; 

основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; особенности выполнения 

чертежей общего вида и сборочных; условности и способы упрощения на чертежах 

общего вида и сборочных; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; основные 

условные обозначения на кинематических и электрических схемах; место и роль графики 

в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: правильно выбирать главное изображение, оптимальное 

количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; выполнять необходимые виды, сечения 

и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей; и выполнять чертежи 

простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; читать и деталировать 

чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести деталей; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; пользоваться 

государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной 

литературой; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты 

3.Тематическое планирование курса черчение 

10 класс 34 часа в год 1 час в неделю 

Ном

ер 

уро

ка 

Дата проведения Название разделов, тем уроков Количес

тво 

часов 



план факт 

 
  I. Техника выполнения чертежей и правила 

их оформления. 
1 

1   Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. Чертежные инструменты 

1 

   II. Чертежи в системе прямоугольных 

проекций 

2 

2   Чертежи в системе прямоугольных проекций. Виды на 

чертеже. Местные виды 

1 

3   Прямоугольное проецирование.  1 

   III. Аксонометрические проекции. Технический 

рисунок. 

6 

4   Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Получение аксонометрических проекций. 

1 

5   Построение аксонометрических проекций.  1 

6   Получение аксонометрических проекций  1 

7   Построение аксонометрических проекций 1 

8   Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности 

1 

9   Технический рисунок 1 

   IV Чтение и выполнение чертежей 8 

10   Анализ геометрической формы предмета 1 

11   Чертежи и аксонометрические проекции геометрических 

тел 

1 

12   Проекции вершин, ребер и граней предмета 1 

13   Порядок построения изображений на чертежах 1 

14   Нанесение размеров с учетом формы предмета 1 

15   Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей  

1 

16   Чертежи разверток поверхностей геометрических тел 1 

17   Порядок чтения чертежей деталей 1 

   V. Эскизы 2 

18   Выполнение эскизов деталей 1 



 
 

 

 

 

 

19   Повторение сведений о способах проецирования 1 

   VI. Сечения и разрезы 7 

20   Общие сведения о сечениях и разрезах 1 

21   Назначение сечений 1 

22   Правила выполнения сечений 1 

23   Назначение разрезов 1 

24   Правила выполнения разрезов 1 

25   Соединение вида и разреза 1 

26   Тонкие стенки и спицы на разрезах. Другие сведения о 

разрезах и сечениях. 

1 

   VII. Определение необходимого количества 

изображений 

1 

27   Выбор количества изображений и главного 

изображения. Условности и упрощения на чертежах. 

1 

   VIII. Сборочные чертежи 4 

28   Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и 

обозначение резьбы. 

1 

29   Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи 

шпоночных и штифтовых соединений. 

1 

30   Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Порядок чтения сборочных чертежей. 

1 

31   Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. 

1 

   IX. Чтение строительных чертежей 3 

32   Основные особенности строительных чертежей 1 

33   Условные изображения на строительных чертежах 1 

34   Порядок чтения строительных чертежей 1 



Приложение 

МТБ и программно-методическое обеспечение 

 

Бартенев И.А. «Основы архитектурных знаний для художников», М., 1964 г. 

Ботвинников А.Д. Черчение: Учеб. для 7-8 кл. общеобразоват. учреждений/А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

В.А. Гербер « Творческие задачи по черчению ». 

И.А. Воротников «Занимательное черчение ». 

Маклакова Т.Г., «Архитектура гражданских и промышленных зданий», М., 

Стройиздат, 1981 г. 

Н.С. Николаев «Проведение олимпиад по черчению  

Нестеренко О.И. «Краткая энциклопедия дизайна», М., 1994 г. 

Сербинович Т.П., Орловский Б.Я. «Архитектура», М., Высшая школа, Полная 

энциклопедия домовладельца, Ростов-на – Дону, 1999 г. 

Словарь-справочник по черчению: Кн. Для учащихся/ В.Н.Виноградов, Е.А. 

Василенко, А.А.Альхименок и др. – М.: Просвещение,1999. 

Степакова В.В. Методическое пособие по черчению. Графические работы: Кн. Для 

учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

Черчение: Учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений. Под 

ред.В.В.Степаковой. - М.: Просвещение,2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


