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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

  

Учащиеся узнают:         

✓ 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.  

✓ 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;  

  

Учащиеся научатся:  

✓ анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению  

✓ 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;  

✓ приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека.  

✓ 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;  



✓ выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений;  

✓ читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, 

состоящих из трех – шести деталей;  

  

  

  

Содержание тем учебного курса  

  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (1 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 размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. 

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

  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ (2 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).  

  

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (5 ч.)   

 Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций.  

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах (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.  

  

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (5ч.)  

 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.  

  

СЕЧЕНИЯ  И  РАЗРЕЗЫ (4ч.)   Сечения. Правила выполнения наложенных 

и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение 

материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов.  

 Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с 

частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). Применение разрезов 

в аксонометрических проекциях.  

  

  

  

 Тематический план  

  

 

№  

раздела   
Наименование раздела   Кол - во часов   

1   Правила оформления чертежей    

  

1   

2   Геометрические построения      2   

3   Способы проецирования     

  

5     

4   Чтение и выполнение чертежей предметов    

  

5   

5   Сечения и разрезы    4   

  Итого:   17   

  


