


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. No1089 (с 

изменениями от 24 января 2012 г. No 39).  

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004г. No 1312. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. No 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

Базисный учебный план общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 г. № 680. 

Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), курса внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Брянский городской лицей №2 имени 

М.В.Ломоносова». 

Рабочая программа по курсу «Черчение» разработана на основе авторской 

программы /В.Н.Виноградов, В.И.Вышнепольский.—М.:АСТ; Астрель, 2015/ 

Программная документация разработана для изучения предмета "Черчение" в 9 

классе в рамках годичного курса - 34 часа /один час в неделю/. Общий объём 

часов, тематика и содержание разделов полностью соответствует авторской 

программе. 

Программа разработана с учётом общих целей и задач общего образования:  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности через систему олимпиад и кружков 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы. 

 

2 

• формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом 



графических документов; 

• формирование знаний о графических средствах информации; 

• овладение способами отображения и чтения графической информации в 

различных видах практической деятельности человека; 

• осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, 

художественному конструированию, овладение элементами прикладной 

графики которые решает данная программа 

Для реализации этих задач в содержание программы включён следующий 

учебный материал: 

• графические изображения, техника их выполнения и оформления; 

• виды проецирования, способы построения изображений на чертежах; 

• геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

• чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические 

проекции, технические рисунки, эскизы, чтение чертежей; 

• проекционные, задачи с использованием некоторых графических 

преобразований; 

• сечения и разрезы; 

Программа содержит целостную систему знаний о графических средствах 

информации. Знания курса «Черчение» позволяет учащимся в той или иной 

степени ориентироваться в современном мире графических информационных 

средств, приобщаться к графической культуре, овладевать графическим языком 

как средством общения людей различных профессий, адаптироваться к 

продолжению образования в средних специальных и высших учебных 

заведениях. 

Кроме основных теоретических сведений в данную программу включён 

перечень практических заданий, рекомендованных по каждой теме, варианты 

графических работ /контрольно-практическая часть рабочей программы/. Она 

составлена с учётом, что курс черчение в 9 классе обобщающая дисциплина. 

Программа систематизирует знания учащихся о графических изображениях, 

полученные ими на уроках математики, информатики, и др. предметов. В то же 

время показывает практическую направленность изучаемого материала в 

школьной, бытовой и производственной сферах. В связи с этим на уроках при 

изложении материала, следует максимально использовать примеры из других 

учебных дисциплин, иллюстрирующие графическое отображение информации о 

предметах и явлениях, рассматриваемых в них. 

      КОНТРОЛЬНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Формы контроля 1 трим. 2 триместр 3 триместр итого 

Графическая работа — 

Графическая работа №1 

Графическая работа №2 

Графическая работа №3 

Графическая работа №5 

Графическая работа №6 

Графическая работа №7 

6 

Контрольная работа — — Графическая работа №4 1 

Итого — 3 3+1 7 

Срок реализации программы - один учебный год. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать: 

• правила построения чертежей по способу проецирования 

• требования ЕСКД по оформлению чертежей; 

• способы построения прямоугольных проекций; 

• способы построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков; 

• условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

• порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 

Учащийся должен уметь: 

• правильно пользоваться чертежными инструментами; 

• выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения); 

• наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и 

по графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

• выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений), в соответствии с ГОСТами 

ЕСКД; 

• изменять положение предмета в пространстве относительно осей 

координат и выполнять чертеж детали в новом положении; 

• выбирать рациональные графические средства отображения информации 

о предметах; 

• выполнять чертежи и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 

технические рисунки, др. 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 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Согласно приказу Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» определен обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по разделу «Черчение»  

1 . Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

2. Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

3. Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. 

4. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

5. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование графической документации. 

6. Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

7. Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Содержание тем раздела «Черчение» может быть представлено следующим 

образом и рекомендовано учителю для использования в работе: 

Темы раздела Содержание 

1 2 
Организация рабочего места для 

выполнения графических работ  

Рабочее место конструктора. 

Материалы, инструменты, 

принадлежности  Использование условно-графических 

символов и обозначений для 

отображения формы, структуры 

объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах  

Знаки квадрата, толщины, диаметра, 

радиуса, используемые на чертежах, 

эскизах. Условно-графические 

символы, используемые в схемах  

Понятие о системах конструкторской, 

технологической документации и 

ГОСТах, видах документации 

ЕСКД — единая система 

конструкторской документации. ЕСТД 

— единая система технологической 

документации. ГОСТы ЕСКД и ЕСТД. 

Виды конструкторской документации 

(эскиз, чертеж детали, сборочный 

чертеж, спецификация). Виды 

технологической документации 

(технологическая карта, схема сборки)  
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1 2 
Чтение чертежей, схем, 

технологических карт 

Проецирование как метод отображения 

формы изделия. Проецирование на три 

плоскости проекции. Аксонометричес 

кие проекции. Основные виды. Разрезы. 

Сечения. Условности и упрощения, 

принятые на чертежах деталей. Чтение 

чертежей изделий. Схемы (электриче 

ские, кинематические, гидравличес 

кие). Чтение схем. Технологические 

карты и их разновидности. Чтение 

технологических карт  

Выполнение чертежных и графических 

работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, 

приспособлений и средств 

компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование 

графической документации.  

Последовательность выполнения эскиза 

и чертежа. Геометрические построения 

на чертежах. Правила ГОСТа на офор 

мление чертежей. Выполнение черте 

жей на компьютере. Технические сред 

ства копирования и тиражирования 

графической документации  

Применение компьютерных технологий 

выполнения графических работ. Испо 

льзование стандартных графических 

объектов и конструирование графичес 

ких объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фраг 

ментов. Построение чертежа и техни 

ческого рисунка  

Ознакомление с графическими 

примитивами, простейшими 

командами и опциями, позволяющими 

моделировать чертеж, 

аксонометрическое изображение и 

твердотельную модель  

Профессии, связанные с выполнением 

чертежных и графических работ  

Общее представление о работе 

инженера-конструктора, 

проектировщика, дизайнера  

В требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы 

по разделу «Черчение» показывается  глубина усвоения теоретических 

положений и объем изучаемых правил ГОСТов ЕСКД, а также содержится 

перечень формируемых графических умений и использование их в повседневной 

жизни. 

В результате изучения материала раздела «Черчение» ученик должен: 

знать/понимать: технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация; 

уметь: выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выполнения графических работ с использованием 

инструментов, приспособлений и компьютерной техники: чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

/34 часа/ 

1. Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления — 1час 

Понятие о стандартах    

История возникновения чертежа. Графический язык и его роль. Инструменты, 

рабочее место. Понятия о стандартах ЕСКД.Форматы. Рамка и основная надпись. 

Линии чертежа. Масштабы 
 

2. Способы построения изображений на чертежах — 7часов 

2.1 Чертежи в системе прямоугольных проекций — 3часа 

Проецирование на одну плоскость проекций 

Общие сведения о проецировании. Центральное проецирование. Параллельное 

проецирование. Прямоугольное проецирование. Проецирование на одну 

плоскость проекций. 

Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций 

Проецирование на две плоскости проекций. Проецирование на три плоскости 

проекций 

Виды на чертеже 

Правила расположения видов на чертеже. Местные виды 
 

2.2 Аксонометрические проекции. Технический рисунок — 4часа 

Аксонометрические проекции.  

Получение аксонометрических проекций. Правила построения 

аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции плоских фигур 

Построение аксонометрических проекций.  

Построение косоугольной фронтальной диметрической проекции и 

изометрической проекции детали 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности 

Фронтальные диметрические проекции окружностей. Изометрические проекции 

окружностей. Способы построений аксонометрических проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. Проекции группы тел 

Технический рисунок.  

Назначение эскизов. Порядок выполнения эскизов. Технический рисунок детали. 
 

3. Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов — 17часов 

3.1 Чтение и выполнение чертежей — 14 часов 

Проекции геометрических тел 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение элементов предмета  

Чертежи и аксонометрические проекции отдельных тел. Проекции группы тел 

Изображение элементов предмета. Нахождение вершин, ребер и граней 

предмета по чертежу 

Изображение элементов предметов (вершин, ребер, граней) 

Изображение элементов предмета. Построение проекций точек на 

поверхности предмета 

Построение проекций точки, лежащей на ребре предмет. Построение проекций 

точки, лежащей на грани предмета 
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Порядок построения изображений на чертежах. 

Построение на основе анализа формы предмета. Последовательность построения 

видов 

Построение третьего вида детали. Приемы построения третьей проекции 

Изучение заданных проекций. Представление общей формы изображенной 

детали. Анализ формы отдельных элементов детали. Проекционная связь 

Построение третьего вида детали  

Построение третьего вида по двум данным 

Нанесение размеров. 

Виды размеров на чертежах. Условные обозначения размеров по стандартам 

Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Правила простановки размеров на чертежах. Нанесение размеров с учетом 

формы предмета 

Геометрические построения. Сопряжения. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Построение и деление 

углов. Деление окружности на равные части. Сопряжение двух прямых. 

Сопряжение окружности и прямой 

Развертки  

Чертежи развёрток поверхностей призм. Чертежи развёрток поверхностей 

цилиндров. Чертежи развёрток поверхностей конуса. Чертежи развёрток 

поверхностей пирамиды 
 

3.2 Эскизы — 3 часа 

Эскизы  

Назначение эскизов. Требования к эскизам.  

Выполнение эскизов деталей.  

Порядок выполнения эскиза 
 

4. Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы — 9часов 

4.1 Сечения и разрезы — 7 часов 

Сечения 

Общие сведения о сечениях. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. 

Обозначение сечений и материалов 

Разрезы. Назначение разрезов 

Назначение разрезов. Виды разрезов 

Разрезы. Правила выполнения разрезов 

Различие между сечением и разрезом. Правила выполнения разрезов. 

Обозначение разрезов 

Разрезы. Соединение вида и разреза. 

Местный разрез. Соединение части вида и части разреза. Соединение половины 

вида с половиной разреза 

Разрезы. Тонкие стенки и спицы на разрезе.  

Тонкие стенки и спицы в разрезе. Разрезы в аксонометрии 

 

4.2 Условности и упрощение на чертежах. Чтение чертежей — 2 часа 

Условности и упрощение на чертежах. Чтение чертежей.  

Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и 

упрощения на чертежах. 

8  



КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

№ 

п\п 
Графическая работа Триместр 

1 Графическая работа №1 2 

2 Графическая работа №2 2 

3 Графическая работа №3 2 

4 Графическая работа №4 3 

5 Графическая работа №5 3 

6 Графическая работа №6 3 

7 Графическая работа №7 3 
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№
 у

р
о
к

а
 

РАЗДЕЛ. ТЕМА. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
. 

К
л

а
сс

 Дата 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 

 

1. ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ТЕХНИКА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРАВИЛА ИХ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

1 

 

  

1 Понятие о стандартах  1 

9а   

9б   

9в   

 
2. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА 

ЧЕРТЕЖАХ 
7 

  
 

 2.1 Чертежи в системе прямоугольных проекций 3    

2 Проецирование на одну плоскость проекций 1 

9а   

9б   

9в   

3 Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций 1 

9а   

9б   

9в   

4 Виды на чертеже 1 

9а   

9б   

9в   

 2.2 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 
  

 

5 Аксонометрические проекции 1 

9а   

9б   

9в   

6 Построение аксонометрических проекций. 1 

9а   

9б   

9в   

7 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности 
1 

9а   

9б   

9в   

8 Технический рисунок 1 

9а   

9б   

9в   

 
3. ЧЕРТЕЖИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСУНКИ И ЭСКИЗЫ 

ПРЕДМЕТОВ 
17 

  
 

 3.1 Чтение и выполнение чертежей 14    

9 Проекции геометрических тел 1 

9а   

9б   

9в   

10 Изображение элементов предмета. 1 

9а   

9б   

9в   

11 
Изображение элементов предмета. Нахождение вершин, 

ребер и граней предмета по чертежу 
1 

9а   

9б   

9в   
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1 2 3 4 5 6 

12 
Изображение элементов предмета. Построение проекций 

точек на поверхности предмета 
1 

9а   

9б   

9в   

13 
Графическая работа №1. «По наглядному изображению 

детали выполнить чертеж» 
1 

9а   

9б   

9в   

14 Порядок построения изображений на чертежах. 1 

9а   

9б   

9в   

15 
Построение третьего вида детали. Приемы построения 

третьей проекции 
1 

9а   

9б   

9в   

16 Построение третьего вида детали 1 

9а   

9б   

9в   

17 
Графическая работа №2. «Построение третьего вида по двум 

данным» 
1 

9а   

9б   

9в   

18 Нанесение размеров 1 

9а   

9б   

9в   

19 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1 

9а   

9б   

9в   

20 Геометрические построения. Сопряжения. 1 

9а   

9б   

9в   

21 
Графическая работа №3. «Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том числе сопряжений)» 
1 

9а   

9б   

9в   

22 Развертки. 1 

9а   

9б   

9в   

 3.2 Эскизы 3    

23 Эскизы  1 

9а   

9б   

9в   

24 Выполнение эскизов деталей 1 

9а   

9б   

9в   

25 
Графическая работа №4 «Контрольная работа. Выполнение 

чертежа предмета» 
1 

9а   

9б   

9в   

 
4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ 
9 

  
 

 4.1 Сечени я и разрезы 7    

26 Сечения 1 

9а   

9б   

9в   

27 
Графическая работа №5. «Эскиз детали с выполнением 

сечений» 
1 

9а   

9б   

9в   

11  



1 2 3 4 5 6 

28 Разрезы. Назначение разрезов 1 

9а   

9б   

9в   

29 Разрезы. Правила выполнения разрезов 1 

9а   

9б   

9в   

30 Разрезы. Соединение вида и разреза 1 

9а   

9б   

9в   

31 Разрезы. Тонкие стенки и спицы на разрезе 1 

9а   

9б   

9в   

32 
Графическая работа №6. «Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза» 
1 

9а   

9б   

9в   

 4.2 Условности и упрощения на чертежах. 2    

33 
Условности и упроще ния на чертежах. Чтение чертежей. 

Практическая работа 
1 

9а   

9б   

9в   

34 Графическая работа №7. «Эскиз детали с натуры» 1 

9а   

9б   

9в   
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п\п 
Тема урока 

Количество 

часов 
Класс 

Дата 

План Факт 

1 

Графическая работа №1 

По наглядному изображению детали 

выполнить чертеж /рис. 99 № стр. 

79/ 

1 

9а   

9б   

9в   

2 

Графическая работа №2 

Построение третьего вида по двум 

данным /рис. 115 № стр. 92/ 

1 

9а   

9б   

9в   

3 

Графическая работа №3 

Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том 

числе сопряжений) /рис. 138 № стр. 

107/ 

1 

9а   

9б   

9в   

4 

Графическая работа №4 

Контрольная работа. Выполнение 

чертежа предмета /рис. 160 № стр. 

124/ 

1 

9а   

9б   

9в   

5 

Графическая работа №5 

Эскиз детали с выполнением 

сечений  

/рис. 177 № стр. 136/ 

1 

9а   

9б   

9в   

6 

Графическая работа №6 

Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза /рис. 200 № 

стр. 154/ 

1 

9а   

9б   

9в   

7 
Графическая работа №7 

Эскиз детали с натуры /стр. 160/ 
1 

9а   

9б   

9в   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

РАЗДЕЛ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
. 

Дата 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

Ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 

 
1. Графические изображения. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления 
1   

1 

Понятие о стандартах    

История возникновения чертежа. Графический язык и его роль. 

Инструменты, рабочее место.Понятия о стандартах ЕСКД.Форматы. 

Рамка и основная надпись. Линии чертежа. Масштабы 
1   

 2. Способы построения изображений на чертежах 7   

 2.1 Чертежи в системе прямоугольных проекций 3   

2 

Проецирование на одну плоскость проекций 

Общие сведения о проецировании. Центральное проецирование. 

Параллельное проецирование. Прямоугольное проецирование 1   

3 

Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций 

Проецирование на одну плоскость. Проецирование на две 

плоскости. Проецирование на три плоскости 
1   

4 

Виды на чертеже 

Правила расположения видов на чертеже. Местные виды  1   

 2.2 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4   

5 

Аксонометрические проекции.  
Получение аксонометрических проекций. Правила построения 

аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции 

плоских фигур 

1   

6 
Построение аксонометрических проекций.  

Построение косоугольной фронтальной диметрической проекции и 

изометрической проекции детали рис.62 /стр52/ 

1   

7 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности 

Фронтальные диметрические проекции окружностей. 

Изометрические проекции окружностей. Способы построений 

аксонометрических проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. Проекции группы тел 

1   

8 
Технический рисунок.  

Назначение эскизов. Порядок выполнения эскизов. Технический 

рисунок детали.  

1   

 

 

8 
  



1 2 3 4 5 

 3. Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 17   
 3.1 Чтение и выполнение чертежей 14   

9 

Проекции геометрических тел 

Анализ геометрической формы предмета. Выполнение упражнений: 

упр1/стр71 
1   

10 
Изображение элементов предмета.  

Чертежи и аксонометрические проекции отдельных тел. 

Проекции группы тел 

1   

11 
Изображение элементов предмета. Нахождение вершин, ребер и 

граней предмета по чертежу 

Изображение элементов предметов (вершин, ребер, граней) 

1   

12 

Изображение элементов предмета. Построение проекций точек на 

поверхности предмета 

Построение проекций точки, лежащей на ребре предмет. 

Построение проекций точки, лежащей на грани предмета 

1   

13 
Графическая работа №1 

По наглядному изображению детали выполнить чертеж  

/рис. 99 № стр. 79/ 

1   

14 
Порядок построения изображений на чертежах. 

Построение на основе анализа формы предмета. 

Последовательность построения видов 

1   

15 

Построение третьего вида детали. Приемы построения третьей 

проекции 

Изучение заданных проекций. Представление общей формы 

изображенной детали. Анализ формы отдельных элементов 

детали. Проекционная связь 

1   

16 
Построение третьего вида детали  

Построение третьего вида по двум данным 
1   

17 
Графическая работа №2 

Построение третьего вида по двум данным  

/рис. 115 № стр. 92/ 

1   

18 
Нанесение размеров. 

1. Виды размеров на чертежах 

2. Условные обозначения размеров по стандартам 

1   

19 

Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

1. Правила простановки размеров на чертежах 

2. Нанесение размеров с учетом формы предмета 

1   

20 

Геометрические построения. Сопряжения. 

1. Построение параллельных и перпендикулярных прямых 

2. Построение и деление углов 

3. Деление окружности на равные части 

4. Сопряжение двух прямых 

5. Сопряжение окружности и прямой 

1   

21 

Графическая работа №3 

Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том 

числе сопряжений) /рис. 138 № стр. 107/ 
1   

22 

Развертки.  

1. Чертежи развёрток поверхностей призм 

2. Чертежи развёрток поверхностей цилиндров 

3. Чертежи развёрток поверхностей конуса 

4. Чертежи развёрток поверхностей пирамиды 

1   

9 
 

1 2 3 4 5 



 3.2 Эскизы 3   

23 

Эскизы  
1. Назначение эскизов 

2. Требования к эскизам 
1   

24 
Выполнение эскизов деталей 

Порядок выполнения эскиза 1   

25 
Графическая работа №4 

Контрольная работа. Выполнение чертежа предмета 

 /рис. 160 № стр. 124/ 

1   

 4. Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 9   

 4.1 Сечения и разрезы  7   

26 

Сечения 

1. Общие сведения о сечениях 

2. Назначение сечений 

3. Правила выполнения сечений 

4. Обозначение сечений и материалов 

1   

27 
Графическая работа №5 

Эскиз детали с выполнением сечений  

/рис. 177 № стр. 136/ 

1   

28 
Разрезы. Назначение разрезов 

1. Назначение разрезов 

2. Виды разрезов 

1   

29 

Разрезы. Правила выполнения разрезов 

1. Различие между сечением и разрезом 

2. Правила выполнения разрезов 

3. Обозначение разрезов 

1   

30 

Разрезы. Соединение вида и разреза. 

1. Местный разрез 

2. Соединение части вида и части разреза 

3. Соединение половины вида с половиной разреза 

1   

31 
Разрезы. Тонкие стенки и спицы на разрезе.  

1. Тонкие стенки и спицы в разрезе 

2. Разрезы в аксонометрии 

1   

32 
Графическая работа №6 

Эскиз детали с выполнением необходимого разреза  

/рис. 200 № стр. 154/ 

1   

 5.2 Условности и упрощение на чертежах. 2   

33 

Условности и упрощение на чертежах. Чтение чертежей. 

Практическая работа 

1. Выбор количества изображений и главного изображения.  

2. Условности и упрощения на чертежах. 

3. Практическая работа №15 стр. 159 

1   

34 
Графическая работа №7 

Эскиз детали с натуры  

/стр. 160/ 

1   
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п\п 
Дата\план Дата\факт Тема урока 

Количество 

часов 

1   

Графическая работа №1 

По наглядному изображению детали 

выполнить чертеж /рис. 99 № стр. 79/ 

1 

2   

Графическая работа №2 

Построение третьего вида по двум данным  

/рис. 115 № стр. 92/ 

1 

3   

Графическая работа №3 

Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том числе 

сопряжений) /рис. 138 № стр. 107/ 

1 

4   

Графическая работа №4 

Контрольная работа. Выполнение чертежа 

предмета /рис. 160 № стр. 124/ 

1 

5   

Графическая работа №5 

Эскиз детали с выполнением сечений  

/рис. 177 № стр. 136/ 

1 

6   

Графическая работа №6 

Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза /рис. 200 № стр. 154/ 

1 

7   
Графическая работа №7 

Эскиз детали с натуры /стр. 160/ 
1 
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