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 Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по предмету «Черчение» для 8-9 классов разработана в 

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МКОУ 

«Варнавинская  С(К)ШИ»  на 2018-2019 учебный год и следующих нормативно -  правовых 

документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой.- М., «Владос»,  2012 г.    

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 

         Рабочая программа рассчитана на год: 34 часа - 8 класс и 33 часа - 9 класс (1 час в 

неделю). 

           Курс черчения в специальной (коррекционной) школе — составная часть обучения 

учащихся. Он помогает лучше усваивать программный материал на уроках математики и 

профессионально-трудового обучения, в значительной степени содействует коррекции 

недостатков развития учащихся школы и способствует развитию у них пространственной 

ориентировки. 

         Программа детализирует и раскрывает содержание учебного курса, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения. 

 

        Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений, графической грамотности учащихся, 

формировать у них умение читать и выполнять несложные чертежи. Школьный курс 

черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира. 

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

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами обшей культуры труда. 

         

       Основные задачи курса черчения: 

 формирование у учащихся пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений; 

 дать учащимся понятия о способах изображения несложных по форме предметов в 

прямоугольных проекциях и ознакомить их с наглядными изображениями предметов; 
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 научить снимать размеры с плоских и объемных предметов несложной формы при 

выполнении эскизов и чертежей, правильно наносить размеры; 

 научить воссоздавать образ предмета по чертежу; 

 научить рациональным приемам работы чертежными инструментами 

принадлежностями; 

 воспитать графическую культуру выполнения чертежных работ; 

 способствовать применению на занятиях по труду, математике и другим дисциплинам 

знаний и умений, полученных на уроках. 

 

           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. 

 

 

 

Содержание программы. 

 

8 класс. 

 

Ознакомление со способами изображений (рисунками и чертежами). Значение черчения в 

практической деятельности человека. Краткие сведения об истории развития чертежа. 

 

Цели и задачи изучения черчения. Демонстрация чертежей и изделий, выполненных в 

учебных мастерских. 

 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для занятий. Их назначение. 

Карандаш (Т, ТМ, 2Т), выбор их по твердости графита. Резинка. 

 

Линейка с делениями. Чертежные угольники с углами 45,45,90 и 30,60,90, их назначение. 

 

Циркуль, его устройство и назначение. Правила безопасности работы с циркулем. Бумага. 

 

Прикладные геометрические построения. Линии чертежа. 

Миллиметр — основная единица измерения размеров на чертежах. Свойства геометрических 

фигур: квадрата, прямоугольника, треугольника, круга. 

 

Линии чертежа: сплошная толстая — основная (видимого контура), сплошная тонкая 

(размерные и выносные линии сгиба на развертках). 
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Проведение отрезков произвольных размеров с помощью линейки через две заданные точки, 

проведение параллельных прямых с помощью линейки и чертежного угольника, 

приложенного к линейке. Отмеривание расстояний на прямой с помощью линейки. 

 

Выполнение чертежей плоских геометрических фигур с помощью линейки и чертежного 

угольника. Составление простого геометрического орнамента. 

 

Деление окружности на равные части и построение правильных многоугольников. 

Окружность. Радиус и диаметр окружности. Обозначение радиуса и диаметра на чертежах. 

Дуга—часть окружности. Разница между окружностью и кругом. 

 

Необходимость в практике деления окружности на равные части. Деление окружности на 

4,6,8 и 3 равные части. 

 

Изображение плоских предметов. Углы (прямой», «тупой», «острый»). Правила нанесения 

размеров на чертеже. Снятие размеров с моделей плоских деталей несложной формы. 

 

Выполнение чертежей фигур прямоугольной формы по заданным размерам, путем 

отмеривания размеров по двум взаимно перпендикулярным прямым. Построение чертежей 

тонкими линиями. 

 

Составление геометрического орнамента в квадрате и круге. 

 

Понятие о масштабах. Значение масштабов. Масштабы увеличения и уменьшения. 

Обозначение масштаба. Практическое применение чертежей, выполненных в определенном 

масштабе, на производстве. 

 

Демонстрация чертежей плоской технической детали, выполненной в масштабе 1:1,1:2, 2:1. 

Выполнение данных чертежей в указанных масштабах. 

 

Прямоугольное проецирование. Проецирование. Плоскости проекций. Оси проекций. 

Прямоугольные проекции. Расположение видов (проекций) на чертеже и их названия: вид 

спереди (главный вид), вид сверху, вид слева. Выбор главного вида. 

 

Штриховая линия — линия невидимого контура. Прямоугольное проецирование куба. 

Последовательность построения изображений куба и параллелепипеда в прямоугольных 

проекциях. 

 

 

9 класс. 

 

Эскиз. Определение эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа. Последовательность 

выполнения эскиза. Измерительные инструменты для снятия размеров деталей при 
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выполнении эскизов с натуры. Выполнение эскизов различных деталей. Выполнение эскиза 

модели прямоугольной формы по наглядному изображению, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции и технический рисунок. Косоугольная фронтальная 

диаметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Их отличие. Направление осей. 

Показатели искажения. Построение косоугольной, фронтальной проекции куба, и цилиндра. 

Построение аксонометрических осей с помощью линейки, чертежного угольника и 

транспортира. 

 

Последовательность выполнения технических рисунков с приблизительным сохранением 

направления осей и пропорциональности между отдельными частями предмета. 

 

Снятие размеров с натуры с помощью циркуля-измерителя и линейки с делениями. 

 

Приемы выполнения и чтения чертежей, составление эскизов и выполнение наглядных 

изображений. 

 

Обобщение и расширение сведений о геометрических телах, знакомство с новыми 

геометрическими телами: призмой, пирамидой, цилиндром, конусом, шаром. 

 

Выполнение чертежей объемных деталей, имеющих различные поверхности (многогранные, 

конические, сферические и их сочетания). Определение необходимого и достаточного 

количества видов на чертежах. 

 

Выполнение эскизов, чертежей и наглядных изображений геометрических тел. Выполнение 

чертежа и технического рисунка четырехугольной пирамиды. Выполнение чертежа и 

технического рисунка шестиугольной призмы. Выполнение эскиза и наглядного 

изображения шестиугольной пирамиды. Выполнение чертежа цилиндра и его прямоугольной 

изометрической проекции. Чтение чертежа группы геометрических тел. Выполнение эскиза 

группы геометрических тел. Чтение чертежа детали, образованной сочетанием различных 

геометрических тел. 

 

Выполнение чертежа и технического рисунка детали, образованной сочетанием конической 

и цилиндрической поверхностей, по моделям деталей. Выполнение технического рисунка 

детали комбинированной формы по чертежу 

Сечения и разрезы. Сечения. Применение сечений. 

 

Сборочные чертежи. Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей. 

 

Чтение строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных чертежах. Их 

назначение. Чтение чертежа одноэтажного здания с пристройкой. 

 

Области применения технических рисунков, чертежей, схем, диаграмм, графиков. Чтение 

чертежей, диаграмм, графиков, схем. Выполнение диаграммы, графика. Использование 

цвета. 
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Объем знаний, умений, навыков в конце курса: 

 

 иметь понятие о масштабах, уметь пользоваться масштабами увеличения и 

уменьшения в практической деятельности; 

 

 знать приемы построения основных сопряжений; 

 знать правила выполнения чертежей и эскизов деталей прямоугольной формы; 

 

 иметь понятие о видах на чертежах; 

 

 иметь понятие о построении аксонометрических проекций геометрических тел и 

деталей несложной формы; 

 

 выполнять чертежи и эскизы различных деталей комбинированной 

формы; 

 уметь читать чертеж и эскизы несложных технических деталей; 

 

 уметь пользоваться чертежом в практической работе на уроках 

труда. 

 

 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

 

         Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет 

успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 

контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

 

        В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для 

осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 

графические работы. 

 

        Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой 

по черчению предусмотрено значительное количество обязательных графических работ, 

которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся 

программного материала.  

         Итоговая графическая контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков учащихся, приобретённых за год обучения черчению;  

         Текущая  графическая работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или 

разделу программы. 

          Знания и умения учащихся оцениваются по пятибальной системе. За графическую 

работу оценка выставляется за правильность выполнения и качество графического 

оформления чертежа. 
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         Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести ее 

целесообразно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 

начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 

применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

         После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, 

наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Класс Кол-во рабочих 

недель в год 

Кол-во час в 

неделю 

Кол-во час. в год 

 

8 

 

34 

 

1 

 

34 

 

9 

 

33 

 

1 

 

33 
 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

 

Графи 

ческая  

работа 

Теорет

ические 

Промежу-

точная 

аттестация 

(контроль-

ные работы) 

1 Введение 1 _ 1 _ 
 

2 Правила оформления чертежей 5 2 3 графическая 

работа 

3 Геометрические построения 4 2 2 графическая 

работа 

4 Способы проецирования 9 2 7 практическая 

работа 

5 Чтение и выполнение чертежей 

деталей 

15 4 11 Итоговая 

графическая 

работа 

 Итого: 34 10 24  
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9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

 

Графи 

ческая  

работа 

Теорет

ические 

Промежу-

точная 

аттестация 

(контроль-

ные работы) 

1 Обобщение сведений о способах 

проецирования 

1 _ 1 _ 
 

2 Сечения и разрезы 12 4 8 графическая 

работа 

3 Пересечение поверхностей 

геометрических тел с плоскостью 

5 1 4 графическая 

работа 

4 Сборочные чертежи 12 5 7 графическая 

работа 

5 Чтение строительных чертежей  3 2 1 Контрольная 

графическая 

работа 

 Итого: 33 12 21  
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Календарно - тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урок
а 

Дат
а 

Тема Оборудован
ие 

Содержание 
теоретическо

й части 

Практическая 
деятельность 

1  Введение. 
Учебный 
предмет 
черчение. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

История 
развития 
чертежа и его 
роль в жизни 
людей. 
Содержание 
данных в 
современном 
чертеже. 
Основной 
материал и 
инструменты. 

Ознакомление с 
примерами 
изображений, 
чертёжными 
инструментами 
и 
принадлежностя
ми. 

I  Правила оформления чертежей (5 ч.) 

2  Правила 
оформления 
чертежей. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Формат, линии, 
масштаб, 
основная 
надпись. ГОСТ, 
ЕСКД. Приёмы 
работы 
чертёжными 
инструментами. 

Оформление 
листа формата 
А4. 

Рис. № 19 

3  Графическая 
работа №1 
«Линии 
чертежа» 

Учебные 
таблицы. 
Учебник. 
Презентация 
по теме. 

Повторение 
материала по 
теме «Типы 
линий» 

Графическая 
работа. Рис. 
№24 

4  Сведения о 
чертёжном 
шрифте 

Учебные 
таблицы. 
Инструменты
. 

Типы шрифта, 
размеры 
шрифта, буквы, 
цифры и знаки 
на чертежах 
Основные 
особенности 
выполнения 
чертёжного 
шрифта. 

Написание 
алфавита 
чертёжным 
шрифтом на 
миллиметровой 
бумаге 

5  Сведения о 
нанесении 
размеров 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме 

Основные 
сведения о 
нанесении 
размеров. 
Выносные и 

Упражнения в 
написании 
размерных 
линий и знаков. 
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размерные 
линии, стрелки, 
знаки диаметра, 
радиуса. 

6  Графическая 
работа №2 
«Чертёж 
плоской детали» 

Учебные 
таблицы. 
Инструменты
. Карточки-
задания. 

Повторение 
теоретических 
знаний по 
изученным 
темам 

Графическая 
работа по 
индивидуальны
м карточкам – 
заданиям 
(выполнение 
чертежа плоской 
детали с 
изменением 
масштаба). 

II  Геометрические построения на плоскости (4 ч.) 

7  Деление 
окружности на 
равные части 

Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 

Процесс 
выполнения 
чертежа 
посредством 
графических 
операций 
(деление 
окружности) 

Деление 
окружности на 
3,5,6,7,9,12 
частей 

8, 9  Сопряжения Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Процесс 
выполнения 
чертежа 
посредством 
графических 
операций 
(сопряжения). 

Сопряжение 
прямого, тупого 
и острого углов, 
прямой 
окружности и 
дуги, 
сопряжение 
окружностей. 

10  Графическая 
работа №3 
«Чертёж детали 
с 
использованием 
геометрических 
построений» 

Учебные 
таблицы. 
Карточки-
задания. 

Построение 
сопряжения в 
контуре детали. 

Графическая 
работа по 
индивидуальны
м карточкам – 
заданиям 
(построение 
прокладки по 
одной половине 
её 
изображения). 

III  Способы проецирования (9 ч.) 

11  Способы 
проецирования 

Макет 
плоскостей 
проекций. 

Презентация 
по теме. 

Центральное, 
параллельное, 
ортогональное 
проецирование. 

Построение 
эпюра точки. 

12  Проецирование Макет Проецирование Построение 
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детали на три 
плоскости 
проекций 

плоскостей 
проекций. 

Презентация 
по теме. 

предмета на 
одну, две и три 
плоскости 
проекций 
предмета. 
Обозначение и 
название 
плоскостей. 

предмета в трёх 
основных 
проекциях. 

Рис. 45,46,47. 

13  Расположение 
видов на 
чертеже. 
Местные виды. 

Учебные 
таблицы. 
Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 

Название 
проекций, 
полученных при 
проецировании 
на три 
плоскости и их 
расположение. 
Определение 
местного вида и 
цель его 
использования. 

Построение 
предмета в трёх 
основных 
проекциях 
(фронтальное 
задание). 

Рис. 55. 

14  Графическая 
работа №4 
«Построение 
трёх проекций 
предмета». 

Модели 
деталей, 
чертежные 
инструменты. 
Карточки-
задания. 

Повторение по 
теме 

«Проецировани
е детали на три 
плоскости 
проекций». 

Графическая 
работа по 
индивидуальны
м карточкам 
(построение по 
наглядному 
изображению 
трёх видов 
предмета). 

15  Получение и 
построение 
аксонометричес
ких проекций. 

Учебные 
таблицы. 
Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 

Получение и 
построение 
фронтальной 
диметрической 
и 
изометрической 
проекций. 
Построение 
осей в 
аксонометричес
ких проекциях. 

Построение осей 
во фронтальной 
диметрической и 
изометрической 
проекций. 

16  Аксонометричес
кие проекции 
плоскогранных 
предметов. 

Учебные 
таблицы. 
Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 

Построение 
геометрических 
фигур по осям в 
аксонометричес
ких проекциях. 

Построение 
предмета во 
фронтально 
диметрической и 
изометрической 
проекций. 

Рис. 62. 

17  Аксонометричес
кие проекции 
предметов 

Учебные 
таблицы. 
Чертежные 

Способы 
построения 
предметов 

Построение 
окружности в 
изометрической 
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имеющих 
круглые 
поверхности. 

инструменты. 

Презентация 
по теме. 

имеющих 
круглые 
поверхности в 
изометрической 
проекции. 

проекции (по 
вариантам). 

Рис. 64, 65, 66, 
68. 

18  Технический 
рисунок. 

Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 
Учебные 
таблицы. 

Отличие 
технического 
рисунка от 
аксонометричес
ких проекций. 
Правила 
построения 
технического 
рисунка. 

Построение 
технического 
рисунка 
предмета 
(фронтально). 

19  Практическая 
работа №5 
«Технический 
рисунок». 

Учебные 
таблицы. 

Повторение 
темы 

«Технический 
рисунок» 

Построение 
технического 
рисунка 
(индивидуальны
е задания). 

IV  Чтение и выполнение чертежей предметов (15 ч.) 

20, 
21, 22 

 Анализ 
геометрической 
формы 
предмета. 
Проекции 
геометрических 
тел. Проекции 
вершин, ребер и 
граней предмета 

Учебные 
таблицы. 
Чертежные 
инструменты. 

Основные 
геометрические 
тела, 
составляющие 
формы деталей 
и предметов. 
Алгоритм 
анализа 
геометрической 
формы 
предметов. 

Построение 
проекций 
геометрических 
тел 

(фронтально). 

23  Чертежи 
развёрток 
поверхностей 
геометрических 
тел. 

Учебные 
таблицы. 
Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 

Формулы для 
построения 
развёрток 
геометрических 
тел. 

Построение 
развёрток 
плоскогранных 
тел и тел 
вращения (по 
вариантам). 

24  Графическая 
работа №6 
«Построение 
третьей 
проекции по 
двум данным». 

Учебные 
таблицы, 
карточки-
задания. 

Повторение 
темы 

«Проецировани
е предмета на 
три плоскости 
проекций ». 

Графическая 
работа по 
индивидуальны
м карточкам 
(построение 
комплексного 
чертежа 
предмета по 
двум в данным 
видам). 

25  Нанесение 
размеров с 

Учебные 
таблицы. 

Рациональное 
нанесение 

Чертёж детали с 
нанесением 
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учётом формы 
предмета. 

Чертежные 
инструменты. 

Презентация 
по теме. 

размеров на 
чертежах. 

размеров. 

Рис. 119 б, 120 а. 

26  Графическая 
работа №7 
«Чертежи и 
аксонометричес
кие проекции 
предметов». 

Учебные 
таблицы. 
Карточки-
задания. 

Повторение 
темы 

«Получение и 
построение 
аксонометричес
ких проекций». 

Графическая 
работа по 
индивидуальны
м карточкам 
(построение 
комплексного 
чертежа) 
геометрического 
тела 

27  Порядок чтения 
чертежей 
деталей. 

Учебные 
таблицы. 

Презентация 
по теме. 

Алгоритм 
чтения 
чертежей. 
Выявление 
габаритных 
размеров детали 
и чтение её 
геометрической 
формы. 

Чтение 
чертежей 
предметов 
(фронтально). 

Рис. 146, 147, 
148. 

28  Практическая 
работа «Устное 
чтение 
чертежей». 

Учебные 
таблицы. 
Карточки-
задания. 

Повторение по 
теме 

«Порядок 
чтения 
чертежей 
деталей». 

Практическая 
работа по 
индивидуальны
м карточкам – 
заданиям 
(чтение 
комплексного 
чертежа детали 
письменно). 

29  Графическая 
работа №8 
«Выполнение 
чертежа 
предмета в 3-х 
видах с 
преобразование
м его формы». 

Учебные 
таблицы. 

Закрепление 
знаний 
теоретического 
материала. 

Графическая 
работа. 

Рис. 149, 150, 151. 

30  Эскизы деталей. Учебные 
таблицы. 

Презентация 
по теме. 

Правила и 
целесообразнос
ть выполнения 
эскизов. 

Построение 
эскизов по 
моделям деталей 
(фронтально). 

31, 32  Графическая 
работа №9 
«Эскиз и 
технический 
рисунок 

Учебные 
таблицы. 
Модели 
деталей. 

Повторение по 
темам 
«Технический 
рисунок» и 
«Эскизы». 

Графическая 
работа 
(выполнение 
эскизов по 
моделям 
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предмета». деталей, 
индивидуально). 

33, 34  Графическая 
работа №10 
«Выполнение 
чертежа 
предмета» 

Учебные 
таблицы. 

Обобщение 
знаний, 
полученных в 8 
классе по 
черчению. 

Графическая 
работа 

Рис. 160. 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 

урок
а 

Дат
а 

Тема Оборудован
ие 

Содержание 
теоретической 

части 

Практическая 
деятельность 

1  Обобщение 
сведений о 
способах 
проецирования. 

Учебные 
таблицы с 
задачами на 
построение 
чертежа в 
трёх видах по 
двум 
заданным. 

Повторение 
материала по 
темам: 
«Прямоугольное 
проецирование» 
и 
«Аксонометричес
кие проекции». 

Чтение чертежа 
и построение 
чертежа в трёх 
видах по двум 
заданным. 

Рис 161. 

I  Сечения и разрезы (12 ч.) 

2  Понятие о 
сечении. 
Наложенные 
сечения. 

Таблица 
«сечения». 
Учебник. 
Динамическа
я модель. 
Презентация 
по теме. 
Карточки-
задания. 

Назначение 
сечений и 
правила их 
выполнения. 
Виды сечений. 

Построение 
наложенных 
сечений (с 
использованием 
кальки по 
индивидуальны
м карточкам-
заданиям). 

3  Вынесенные 
сечения. 

Таблица 
«сечения». 
Учебник. 
Динамическа
я модель. 
Презентация 
по теме. 
Карточки – 
задания. 

Правила 
выполнения и 
обозначения 
вынесенных 
сечений 

Построение 
вынесенного 
сечения (по 
индивидуальны
м карточкам) 

4  Графическая 
работа №1 
«Сечения». 

Таблица 
«сечения». 

Повторение по 
теме «Сечения». 

Графическая 
работа 
(построение 
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сечений). 

Рис 177. 

5  Разрезы. Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Назначение 
разрезов. 
Отличие 
разрезов от 
сечений. 
Правила 
выполнения 
разрезов. 

Решение 
заданий. 

Рис. 180,183. 

6  Простые 
разрезы. 
Фронтальный 
разрез. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Классификация 
разрезов. 
Правила 
выполнения 
фронтального 
разреза. 

Построение 
фронтального 
разреза 
(фронтальное 
задание). 

Рис. 184. 

7  Профильный 
разрез. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Правила 
выполнения 
профильного 
разреза. 

Построение 
профильного 
разреза. 

Рис. 185. 

8  Горизонтальны
й разрез. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Правила 
выполнения 
горизонтального 
разреза. 

Построение 
горизонтальног
о разреза. 

Рис. 188. 

9  Графическая 
работа №2 
«Простые 
разрезы». 

Учебные 
таблицы. 
Карточки – 
задания. 

Повторение по 
теме «Простые 
разрезы». 

Выполнение 
чертежа 
предмета с 
применением 
необходимых 
разрезов 
(индивидуально 
по карточкам-
заданиям). 

10  Соединение 
части вида и 
части разреза. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Правила 
соединения 
части вида и 
части разреза. 
Особые случаи 
разрезов. 

Упражнения на 
соединение 
части вида и 
части разреза. 

Рис. 194. 

11  Разрезы в 
аксонометричес
ких проекциях. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 
Динамическа
я модель. 

Правила 
выполнения 
разреза в 
аксонометрическ
ой проекции. 

Построение 
аксонометричес
кой проекции 
детали с 
вырезом ¼ её 
части 
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(фронтально). 

12, 13  Графическая 
работа №3,4 
«Чертёж детали 
с применением 
разреза» 

Учебные 
таблицы. 
Карточки-
задания. 

Повторение 
материала по 
темам: «Простые 
разрезы» и 
«Разрезы в 
аксонометрическ
их проекциях». 

Построение 
чертежа 
предмета с 
применением 
целесообразных 
разрезов 
(индивидуально 
по карточкам-
заданиям). 

II  Пересечение поверхностей геометрических тел с плоскостью 
(5 ч.) 

14  Пересечение 
плоскогранных 
тел с наклонной 
плоскостью. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 
Динамическа
я модель. 

Правила 
нахождения 
точек 
пересечения тела 
с плоскостью. 

Построение 
чертежа, 
изометрической 
проекции и 
развёртки 
четырёхугольно
й призмы 
пересечённой 
плоскостью 
(фронтально). 

15  Пересечение 
плоскогранных 
тел с наклонной 
плоскостью. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 
Динамическа
я модель. 

Правила 
нахождения 
точек 
пересечения тела 
с плоскостью. 

Построение 
чертежа, 
изометрической 
проекции и 
развёртки 
пирамиды 
пересечённой 
плоскостью 
(фронтально). 

16  Пересечение 
плоскогранных 
тел с наклонной 
плоскостью. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 
Динамическа
я модель. 
Карточки-
задания. 

Правила 
нахождения 
точек 
пересечения тела 
с плоскостью. 

Построение 
чертежа, 
изометрической 
проекции и 
развёртки 
пирамиды 
пересечённой 
плоскостью 
(индивидуально 
по карточкам - 
заданиям). 

17  Пересечение 
тел с вращения 
наклонной 
плоскостью. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 
Динамическа
я модель. 

Правила 
нахождения 
точек 
пересечения тела 
с плоскостью. 

Построение 
чертежа, 
изометрической 
проекции и 
развёртки 
конуса 
пересечённой 
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плоскостью 
(фронтально). 

18  Пересечение 
тел с вращения 
наклонной 
плоскостью. 

Практическая 
работа №5. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 
Динамическа
я модель. 

Карточки-
задания. 

Правила 
нахождения 
точек 
пересечения тела 
с плоскостью. 

Построение 
чертежа, 
изометрической 
проекции и 
развёртки 
цилиндра 
пересечённой 
плоскостью 
(индивидуально 
по карточкам - 
заданиям). 

III  Сборочные чертежи (12 ч.) 

19  Выбор 
количества 
изображений и 
главного 
изображения. 
Условности и 
упрощения на 
чертежах. 

Учебная 
таблица. 
Индивидуаль
ные карточки-
задания. 
Презентация 
по теме. 

Положение 
детали должно 
давать полное 
представление о 
форме и 
размерах при 
рациональном 
использовании 
поля чертежа. 

Определение 
рациональности 
выполнения 
чертежа. 
Условности и 
сокращения. 

20  Графическая 
работа №6 
«Устное чтение 
чертежа» 

Учебная 
таблица. План 
выполнения 
работы. 

Закрепление 
навыков по теме. 

Чтение 
чертежа. 
Построение 
технического 
рисунка (в 
тетради) 

21  Графическая 
работа №7 
«Эскиз с 
натуры» 

Учебная 
таблица. План 
выполнения 
работы. 

Закрепление 
навыков по теме 

Выполнить 
эскиз детали с 
натуры и 
построить 
целесообразны
й разрез. 

22, 
23 

 Сборочные 
чертежи. 
Общие 
сведения о 
соединениях 
деталей. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Общие сведения 
о соединениях 
деталей. 
Изображение и 
обозначение 
резьбы. 

Виды 
соединений 
деталей. 
Стандарты. 
Изображение 
резьбы и 
обозначение 
различных 
видов резьб. 
Шпильки, 
болты. 

24  Графическая 
работа №8 

Учебные 
таблицы. 

Закрепление 
знаний по теме 

Выполнение 
эскиза 
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«Эскиз 
резьбового 
соединения» 

Презентация 
по теме. 

«Резьбовые 
соединения» 

резьбового 
соединения. 

Рис. 235 (по 
вариантам). 

25  Общие 
сведения о 
штифтовых и 
шпоночных 
соединениях. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Правила 
выполнения 
чертежей 
штифтовых и 
шпоночных 
соединений. 

Выполнение 
эскиза 
шпоночного 
соединения. 

Рис. 225. 

26  Графическая 
работа №9 
«Эскиз 
шпоночного 
соединения». 

Учебные 
таблицы. 
Карточки – 
задания. 

Закрепление 
знаний по теме 
«Штифтовые и 
шпоночные 
соединения». 

Выполнение 
эскиза 
шпоночного 
соединения 
(индивидуально 
по карточкам – 
заданиям). 

27  Чтение 
сборочных 
чертежей. 

Учебные 
таблицы. 
Карточки – 
задания. 

Алгоритм чтения 
сборочных 
чертежей. 
Условности и 
упрощения на 
сборочных 
чертежах. 

1.Чтение 
сборочных 
чертежей на 
рис. 244 -248. 

2. Чтение 
чертежей 
(индивидуально 
по карточкам – 
заданиям). 

28  Понятие о 
деталировании. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Процесс 
создания эскизов 
деталей по 
сборочным 
чертежам. 

Составление 
эскизов деталей 
посредством 
деталирования. 

Рис. 240, 244. 

29  Графическая 
работа №10 
«Деталировани
е» 

Презентация 
по теме. 
Карточки 
задания. 

Повторение 
материала по 
теме: 
«Деталирование
». 

Составление 
эскизов деталей 
посредством 
деталирования 
(индивидуально 
по карточкам – 
заданиям). 

30  Основные 
особенности 
строительных 
чертежей. 

Учебные 
таблицы. 
Презентация 
по теме. 

Основные 
правила 
изображений на 
строительных 
чертежах. 
Графические 
изображения 
элементов 
зданий и деталей 

Составление 
конспекта по 
теме урока. 
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внутреннего 
оборудования. 

IV  Чтение строительных чертежей (3 ч.) 

31  Правила чтения 
строительных 
чертежей. 

Учебные 
таблицы. 

Алгоритм чтения 
чертежей. 

Чтение 
чертежей по 
учебным 
таблицам 
(фронтально). 

32  Практическая 
работа №11 
«Чтение 
строительного 
чертежа» 

Учебные 
таблицы. 
Карточки – 
задания. 

Повторение по 
теме: «Правила 
чтения 
строительных 
чертежей». 

Чтение 
строительных 
чертежей 
(индивидуально 
по карточкам – 
заданиям). 

33  Контрольная 
графическая 
работа №12 

Учебные 
таблицы. 
Карточки – 
задания. 

Закрепление 
ЗУНов, 
полученных при 
изучении курса 
черчения 

Чертёж 
сборочной 
единицы 

(индивидуально 
по карточкам – 
заданиям). 

 

 

Перечень инструментов, принадлежностей и материалов для уроков черчения.  

 

- Циркуль чертёжный.  

- Измеритель чертёжный.  

- Линейка с делениями, длиной 400 мм.  

- Чертёжный угольник с углами 90º, 45º, 45º.  

- Чертёжный угольник с углами 90º, 30º, 60º.  

- Транспортир чертёжный.  

- Карандаши чертёжные Т, МТ, М, 2М.  

- Резинка для карандаша, мягкая. 

 - Бумага чертёжная.   

- Инструмент для заточки карандаша. 
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