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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Многогранник» 

(техническое черчение) составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.12 

 Приказ министерства образования и науки РФ №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

дополнительного образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 декабря 2012 

года № 189; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинск  

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

     дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО ДДТ 

г. Долинск 

 

        Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности «Многогранник» рассчитана на учащихся в возрасте 12-17 

лет. Программа направлена на развитие прикладных, конструкторских 

способностей, формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники 

с помощью графических изображений. Программа рассчитана на один 

учебный год, занятия проводятся по два часа в неделю. 

 

Цель программы: 

 Научить учащихся читать и  выполнять чертежи, схемы по единым правилам 

и нормам, установленным государственными стандартами – ГОСТами. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания о видах проецирования, построении 

аксонометрических проекций и приемах выполнения технических рисунков; 

-познакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

-развить аналитическое мышление, пространственное воображение предмета. 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

 -прививать культуру графического труда.  

Новизна программы: 
Курс черчения имеет большое значение для общего и политехнического 

образования учащихся: приобщает к элементам инженерно-технических 
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знаний в области техники и технологии современного производства, 

содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое 

влияние на воспитание самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда, благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся. 

В процессе освоения программы учащиеся знакомятся с основами 

производства, развивают конструкторские способности, изучают роли 

чертежа в современном производстве. В результате совершенствуется общая 

графическая грамотность, осуществляется подготовка обучающихся к 

самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для 

решения поставленных задач. 

 
Актуальность программы: 

В образовательной школе отсутствует предмет «Черчение». Ученикам 

поступающие в высшие технические заведения необходим курс черчения. В 

связи с этим возник социальный запрос на  курс технического черчения. 

Материально-технические условия для реализации данной программы на 

базе «Дома детского творчества» имеются. 

 

Методы обучения: 

 Словесный  (лекция,  беседа,  объяснение). 

 Наглядный  (плакаты,  схемы,  модели). 

 Визуальный  (учебный фильм,  презентация). 

 Практический  (выполнение графических работ). 

 

Планируемые результаты. 

 Учащиеся должны знать: 
1. Основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей, 

приѐмы построения сопряжений, основные правила выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения 

резьбы. 

2. Учащиеся, должны иметь представление: выполнение технического 

рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 

выполнений машиностроительных и строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 
1.  Рационально использовать чертежные инструменты; 

2. Анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

3. Анализировать графический состав изображений; 

4. Читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

5. Выбирать необходимое число видов для деталей на чертежах; 

6.  Осуществлять несложное преобразование формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 
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7. Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

8. Выполнять несложные машиностроительные, сборочные и строительные 

чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки 

знаний, для осуществления которых применяется устный и письменный 

опрос, самостоятельные практические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение практических 

работ. Программой предусмотрено значительное количество обязательных 

практических работ, которые позволяют контролировать и 

систематизировать знания учащихся. 

Практическая работа даѐт возможность выявить уровень усвоения 

знаний, умений и навыков, приобретѐнных за курс обучения черчению; 

самостоятельная работа позволяет судить об уровне знаний по отдельной 

теме или разделу программы. 

Для обеспечения хорошего качества проверки практических работ, еѐ 

целесообразно вести по следующему плану: 

1.Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной 

надписи, начертание букв и цифр чертѐжным шрифтом, нанесение размеров). 

2.Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной 

связи, применение типов линий согласно их назначению, полнота и 

правильность ответа). 

 

 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

Методическое обеспечение: 

   Учебно-наглядные пособия   

  Методические разработки по темам 

 Стенд о жизни творческого объединения (фото лучших кружковцев, 

образцы лучших практических работ)  

  

Материально-техническое обеспечение: 

 Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: Тетрадь в 

клетку формата А4, чертежная бумага формат А4, миллиметровая 

бумага, калька;  готовальня школьная, линейка 30 см., транспортир; 

чертежные угольники с углами: 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 – 

градусов.  Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); Ластик для 

карандаша (мягкий).   Режущий инструмент (ножницы, инструмент для 

заточки карандашей) 

 Информационно компьютерные технологии. (ИКТ) интерактивная 

доска, демонстрационная доска, ноутбук с программным обеспечением 
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Учебно-тематический план по черчению на один год обучения.  

 

№ 

тем 

Тема урока Теори

я 

Прак-

тика 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

контроля 

1  Введение в курс черчения   6  

1.1 Расположение видов на чертеже. 0,5 0,5 1 Тестирование 

1.2 Форматы. Рамка. Основная надпись. 

Линии чертежа. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

1.3 Практическая работа № 1 

Тема: Линии чертежа. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

1.4 Шрифты чертѐжные. 0,5 0,5 1  Тест: Написать 

цитату 

1.5 Основные сведения о размерах. 

Масштабы. 

0,5 0,5 1 Тематический 

кроссворд 

1.6 Практическая работа № 2 

«Чертеж «плоской» детали». 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

2 Геометрические построения.   4  

2.1  Деление отрезков и углов. 0,5 0,5 1 Самооценка 

2.2 Деление окружностей. 0,5 0,5 1 Самооценка 

2.3  Сопряжения. 0,5 0,5 1 Самооценка 

2.4  Практическая работа №3 

Практическое применение 

геометрических построений. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

3  Аксонометрические проекции.   5  

3.1 Построение аксонометрических 

проекций. 

0,5 0,5 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

3.2  Фронтально диметрическая и 

изометрическая проекции. 

0,5 0,5 1 Самооценка 

3.3 Построение аксонометрических 

проекций окружности. 

0,5 0,5 1 Самооценка 

3.4 Выполнение технического рисунка 0,5 0,5 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

3.5 Практическая работа №4. Технический 

рисунок. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

4 Чертежи в системе прямоугольных 

проекций. 

  8  

4.1 Проецирование общие сведения. 0,5 0,5 1 Тестирование 
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4.2 Прямоугольное проецирование. 0,5 0,5 1 Тестирование 

4.3 Комплексный чертеж.  1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

4.4 Проекции геометрических тел. 0,5 0,5 1 Самооценка 

4.5 Построение разверток поверхностей 

тел. 

0,5 0,5 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

4.6 Построение третьей проекции 

предмета. 

0,5 0,5 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

4.8 Практическая работа № 5 Рабочий 

чертеж детали. 

0,5 1,5 2 Диагностика 

выполненной 

работы 

5 Чтение и выполнение чертежей.   10  

5.1  Анализ геометрической формы 

предмета. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

5.2 Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел. 

0,5 0,5 1 Самооценка 

5.3 Практическая работа № 6. Построение 

третьей проекции по двум заданным. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

5.4  Порядок построения изображений на 

чертежах. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

5.5 Нанесение размеров с учѐтом формы 

предмета. 

0,5 0,5 1 Тематический 

кроссворд 

5.6  Практическая работа № 7.  

Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том 

числе и сопряжений) 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

5.7   Чтение чертежей деталей.  1 1 Тестирование 

5.8  Практическая работа №8. 

Выполнение чертежа детали по 

образцу. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

5.9  Практическая работа № 9.  

Выполнение эскиза и технического 

рисунка детали. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

5.10 Практическая работа № 10 

Эскизы деталей с включением 

элементов конструирования. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

6 Виды. Сечения. Разрезы.   12  

6.1 Виды. Основные виды.  

Дополнительные и местные виды. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

6.2  Выносные элементы. Изображения с 

разрывом и обрывом. 

0,5 0.5 1 Самооценка 
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6.3 Сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. Правила 

выполнения сечений. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

6.4  Графическое обозначение материалов. 0,5 0,5 1 Тематический 

кроссворд 

6.5 

6.6 

 Практическая работа №12. Эскиз 

детали с выполнением сечений. 

 2 2 Диагностика 

выполненной 

работы 

6.7  Общие сведения о разрезах. 0,5 0,5 1 Тестирование 

6.8  Классификация разрезов. 0,5 0,5 1 Тестирование 

6.9  Соединение вида и разреза.  0,5 0,5 1 Самооценка 

6.10 Местный разрез. Особые случаи 

разрезов. 

0,5 0,5 1 Самооценка 

6.11  Сложные разрезы. 0,5 0,5 1 Самооценка 

6.12  Практическая работа №13. Чертѐж 

детали с применением разреза 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

7 Определение необходимого 

количества изображений. 

  4  

7.1  Выбор необходимого количества 

изображений и главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

7.2  Допуск на обработку. Шероховатость 

поверхностей. Обозначение 

материалов на чертежах. 

0,5 0,5 1 Самооценка 

7.3 Практическая работа №14.  

Чтение чертежей. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

7.4  Практическая работа №15. 

Эскиз с натуры. Простановка 

размеров. Обозначение 

шероховатости. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

8 Соединение деталей.   6  

8.1  Резьба. Типы резьбы.  Изображение 

резьбы на чертежах.  

0.5 0.5 1 Тестирование 

8.2  Резьбовые соединения. Соединение 

болтом. 

0.5 0.5 1 Тестирование 

8.3 Соединение шпилькой и винтом. 0.5 0.5 1 Тестирование 

8.4  Другие виды соединений. 0.5 0.5 1 Тестирование 

8.5  Чтение рабочих чертежей. 0.5 0.5 1 Прочитать 

чертеж 

8.6  Практическая работа №16. Чертежи 

резьбового соединения. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

9 Общие сведения о сборочных   5  
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чертежах изделий. 

9.1 Сборочные чертежи. Порядок чтения 

сборочных чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

9.2  Спецификация. 0.5 0.5 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

9.3  Практическая работа № 17.  

Чтение сборочных чертежей. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

9.4  Деталировка. 0.5 0.5 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

9.5 Практическая работа № 19. 

Решение творческих задач с 

элементами конструирования. 

 1 1 Диагностика 

выполненной 

работы 

10 Чтение строительных чертежей   12  

10.1  Основные особенности строительных 

чертежей. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

10.2 Условные изображения на 

строительных чертежах. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

10.3 Порядок чтения строительных 

чертежей. 

0,5 0,5 1 Самооценка 

10.4  Практическая работа №20. 

 Чтение строительных чертежей. 

 1 1 Прочитать 

чертеж 

10.5  Практическая работа №21.  

Чтение рабочих чертежей 

 1 1 Прочитать 

чертеж 

10.6 

10.7 

 

Практическая работа №22. 

Выполнение чертежей рабочих 

деталей по образцу. 

 2 2 Диагностика 

выполненной 

работы 

10.8 

10.9 

 Практическая работа №23  

Выполнение чертежа детали по 

сборочной чертежу. 

 2 2 Диагностика 

выполненной 

работы 

10.10 Разновидности графических 

изображений. 

0,5 0,5 1 Творческий 

проект 

10.11  Применение компьютерных 

технологий при выполнение 

графических работ. 

0,5 0,5 1 Творческий 

проект 

10.12  Итоговое занятие. 1  1  

 Итого  72 50 22  
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Содержание программы 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. (6 часов) 

1.1 Введение. Расположение видов на чертеже. Чертѐжные инструменты, 

материалы и принадлежности. Значение чертежей в практической 

деятельности. История развития чертежа. Инструменты. 

Практика: Тесты. 

1.2Правила оформления чертежей. (Понятие о стандартах)  Форматы. Рамка. 

Основная надпись. Линии чертежа.  

Практика: Тесты. 

1.3. Практическая работа № 1. Линии чертеж.                                                                   

Задание №1. На формате А4 выполнить: рамку, основную надпись, начертить 

«Линии чертежа» по карточке-задания.  

1.4. Шрифты чертѐжные. ГОСТ 2.304-81.  Различие шрифтов по размерам и 

типам. Типы шрифта А и Б. Параметры и размеры шрифта, таблица. 

Написание букв.                                                                                          

Практика: Выполнение упражнений: шрифты чертѐжные. 

1.5. Основные сведения о нанесении размеров. Размерные числа и размерные 

линии. Линейные и угловые размеры. Условные знаки. Примеры нанесения 

размеров.     

 Практика: Выполнение тематического кроссворда.                                                                                                                         

Масштабы. Изображения в натуральную величину, с уменьшением, с 

увеличением. 

Практика: Выполнение упражнений. 

1.6.Практическая работа № 2. Выполнение  простейшего чертежа плоской  

детали. 

2.Геометрические построения. (4 часа) 
2.1. Деление отрезков и углов.  

 Деление отрезка на две равные части. 

 Деление отрезка на любое число равных частей. 

 Деление угла на две равные части. 

 Деление угла на три равные части.  

Практика: Выполнениее упражнения в рабочей тетради.  

2.2. Деление окружностей. 

 Деление окружности на три равные части. 

 Деление окружности на шесть равных частей. 

 Деление окружности на любое количество равных частей. 

Практика: Выполнение упражнений в рабочей тетради. 

2.3. Сопряжения. 

 Сопряжения двух пересекающихся прямых. 

 Сопряжения параллельных прямых дугой окружности. 

 Сопряжения окружности и прямой. 

  Сопряжения двух окружностей при помощи прямой линии. 

 Сопряжения двух окружностей дугой заданного радиуса. 
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Практика: Выполнение упражнений в рабочей тетради на сопряжение. 

2.4. Практическая работа №3. Выполнение контура детали по карточке-

задания на сопряжение. 

3.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (5 часов) 

3.1. Построение аксонометрических проекций.   Понятия «изображение» и 

«проецирование». Способы проецирования. Виды аксонометрических 

проекций.  Стандарты ГОСТ 2.317-69   для проекций.   

Практика: Построение плоских геометрических фигур во фронтально 

диометрической и изометрической проекции;                                                                                       

3.2. Фронтальная диометрическая и изометрческая проекции. Порядок 

построения предметов.  

Практика: Построение фронтально диметрической и изометрической 

проекции детали.                                                                               

3.3.Построение аксонометрических проекций окружности. Способы 

построения овала. 

Практика: Построение овала по заданным размерам. 

3.4. Технический рисунок. Понятие «технический рисунок», выбор вида 

аксонометрических проекций от конфигурации детали. Способы, 

облегчающие зарисовку.  Нанесение штриховки. 

Практика: Выполнение технического рисунка детали: во фронтально 

диметрической и в изометрической проекциях  

3.5. Практическая работа №5. Выполнение технического рисунока детали по 

образцу. 

4.Чертежи в системе прямоугольных проекций. (8 часов) 
4.1. Проецирование общие сведения.  Прямоугольные проекции и их 

преимущество по сравнению другими способами изображения предметов. 

Проекции точек, прямых, плоских фигур и их обозначение. 

Практика: Выполнение в рабочей тетради упражнений: 

  По заданным двум проекциям точек, найти третью проекцию.  

 По заданным двум проекциям отрезков прямых,  найти третью 

проекцию. 

4.2.Прямоугольное проецирование. Способы проецирования. Понятие «вид». 

Расположение отдельных изображений (видов) относительно главного вида 

(вида спереди). Основные виды ГОСТ 305-68. Понятие «трехгранный угол». 

Обозначение плоскостей проекций: V, H, W и осей.  

Практика: Ответить на вопросы теста в рабочей тетради.   

4.3.Комплексный чертеж. Понятия: «Комплексный чертеж», «Проецирующие 

лучи». Проецирование на комплексном чертеже. Линии связи, проекционная 

связь, вспомогательная прямая. Процесс представления пространственной 

формы предмета по его плоским изображениям. 

Практика: Выполнение в рабочей тетради комплексного чертежа детали. 

4.4. Проекции геометрических тел. Форма деталей, и их сочетание с 

геометрическими телами или их частями. Порядок построения основных 

геометрических тел: цилиндр, конус, пирамида, призма, шар. 

Практика: Выполнение в рабочей тетради проекции геометрических тел. 
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4.5. Построение разверток поверхностей тел. Порядок построения разверток 

геометрических тел: цилиндр, конус, пирамида, призма, шар. 

Практика: Выполнение развертки шестиугольной призмы и пирамиды.  

4.6. Построение третьей проекции предмета. 

Теория: Способы построения третьей проекции 

Практика: Выполнение индивидуального задания по карточке-задания. 

4.7. Выполнение эскизов. Различие эскиза и чертежа. Последовательность 

выполнения эскиза. 

Практика: Выполнение рабочего эскиза детали. 

4.8.Практическая работа № 4. Выполнение по карточке-задания 

геометрических тел   в трех проекциях.  

5. Чтение и выполнение чертежей. (10 часов) 
5.1. Анализ геометрической формы предмета.  

Конфигурация геометрические тел и различных деталей. Формы деталей 

машин и механизмов, состоят из геометрические тел. Определение: «Анализ 

геометрической формы предмета». 

Практика: Выполнение в рабочей тетради упражнения, проанализировать из 

каких геометрических тел состоит деталь. 

5.2. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Решение занимательных задач.  

Практика: Выполнение чертежа в трех проекциях.  

5.3.Практическая работа № 6. Построение третьей проекции модели по двум 

заданным.                                        

5.4. Порядок построения изображений на чертежах. Основные понятия и 

определения для построения чертежа. Содержание рабочего чертежа. 

Практика: Ответить на вопросы теста.           

 5.5. Нанесение размеров с учѐтом формы предмета. Линейные и угловые 

размеры. Нанесение знаков и надписей. Упрощения.  

Практика: Ответить на вопросы теста.            

5.6. Практическая работа № 7.Выполнение чертежа по карточке-задания и 

нанесение размеров.    

 5.7.  Чтение чертежей деталей. 

Практика: Чтение чертежей. Ответить на вопросы.  

5.8. Практическая работа №8.Выполнение задания: Формат А4, рамка, 

основная надпись.  Начертить контур детали по образцу и нанести размеры.                                

5.9. Практическая работа № 9. Выполнение эскиза технического рисунка 

детали. 

Практика: Выполнение задания: На листе бумаги в клетку А4 начертить 

эскиз детали в необходимом кол-ве видов, проставит размеры и 

шероховатость.         

5. 10.Практическая работа № 10. Выполнение эскиза детали с включением 

элементов конструирования.                                                                        

Практика: Выполнение упражнения с включением элементов 

конструирования.                                                                         

6.Виды. Сечения. Разрезы. (12 часов)        
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6.1. Виды. Основные виды.  Дополнительные и местные виды.              

Понятие «вид». Основные виды.  Дополнительные и местные виды. Способы 

обозначения. 

Практика: Ответить на вопросы теста.     

6.2. Выносные элементы. Изображения с разрывом и обрывом.                    

Понятие «выносной элемент». Расположение и обозначение выносных 

элементов. Выполнение изображений с разрывом и обрывом.  

Практика: Выполнение чертежей: с выносными элементами и изображений с 

разрывом и обрывом. 

6.3. Сведения о сечениях и разрезах.                                                          

Понятие «сечение». Различие между сечением и разрезом. Назначение 

сечений. Классификация сечений. Правила выполнения сечений.  

Практика: Выполнение упражнений для закрепления темы сечения.  

6.4. Графическое обозначение материалов.                                           

Штриховка ГОСТ 2.306-68. Наклон линий штриховки. Исключения 

применяемые при штриховке.  

Практика: Выполнение эскизов с графическим обозначением материалов.  

6.5 - 6.6. Практическая работа №12. Выполнение чертежа детали с сечениями 

на формате А4.  

6.7. Общие сведения о разрезах.                                                                  

Понятие «разрез». Различие между сечением и разрезом. Обозначение 

разрезов. 

Практика: Выполнение чертежа с разрезом. 

6.8. Классификация разрезов 

Зависимость наименования разреза от положения секущей плоскости: 

 в зависимости от положения секущей плоскости – вертикальные, 

горизонтальные, наклонные; продольные и поперечные 

 в зависимости от положения секущей плоскости параллельно 

плоскости проекций –фронтальная,  горизонтальная, профильная 

 по числу секущих плоскостей – простые и сложные 

 сложные разрезы – ступенчатый и  ломанный  

 местный разрез.  

Практика: Определение наименования разреза в зависимости от положения 

секущей плоскости и обозначения.  

6.9. Соединение вида и разреза.                                                              

Построение разрезов: Соединение части вида и части разреза; соединение 

половина вида и половина разреза, соединение части вида и части разреза 

при совпадении проекции ребра с осью симметрии.                                                                                                   

Практика: Выполнение эскизов с применением соединения вида и разреза.                                                               

6.10.Местный разрез. Особые случаи разрезов.                                                 

Определение «местный разрез».   Выполнение и обозначение местных 

разрезов.                                                                                                         

Особые случаи разрезов: тонкие стенки, ребра жесткости, спицы маховиков, 

шкивов, колес и др. элементов. Выполнение и обозначение.      
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Практика: Выполнение чертежа с применением местного разреза и разреза 

через тонкие стенки.              

6.11. Сложные разрезы.     

Определение «сложные разрезы». Классификация сложных разрезов:            

а) ступенчатый разрез, б) ломаный разрез.  Способы построения и 

обозначения.   

 Практика: Выполнение чертежей со ступенчатым и ломанным разрезом.        

6.12. Практическая работа №13. Выполнение чертежа детали по карточке - 

задания с применением разрезов. 

          7. Определение необходимого количества изображений. (4 часа) 

7.1. Выбор необходимого количества изображений и главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах.                         

  Классификация размеров. Стандарт. Взаимозаменяемость. По числовому 

значению отклонений на чертежах могут быть заданы размеры: 

 а) номинальные; б) предельные; в) действительные. 

  Условности и упрощения на чертежах. Условные обозначения.  

Практика: По обозначению на чертеже определить размеры: номинальный, 

предельные, действительный.  

7.2. Допуск на обработку. Шероховатость поверхностей. Обозначение 

материалов на чертежах.  

 Термины «вал» и «отверстие». Обозначения. Предельное отклонения. 

Графическое обозначение. Поле допуска.  Посадки. Квалитеты. Обозначение 

посадок.                                                                                                           

Шероховатость поверхностей. Знаки обозначения шероховатости. Примеры 

параметров шероховатости поверхностей. Обозначение шероховатости на 

чертежах.  

Обозначение материалов на чертежах. Виды материалов: сталь, чугун, 

цветные сплавы, пластмассы и др. Примеры условных обозначений 

материалов деталей.  

Практика: Выполнение обозначений: чугуна, стали, латуни, бронзы, 

алюминиевых сплавов.  

7.3. Практическая работа №14. Чтение чертежей. По карточке – задания 

прочитать чертеж и ответить на вопросы. 

7.4. Практическая работа №15.  Эскиз с натуры. Простановка размеров. 

Обозначение шероховатости. 

8. Соединение деталей. (6 часов) 

8.1. Резьба. Типы резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

Виды резьбы. Классификация резьбы. Обозначения. 

Практика: Ответить на вопросы теста. 

8.2. Резьбовые соединения. Соединение болтом.  

Виды резьбовых соединений. Детали применяемые в соединениях. Расчет 

резьбовых соединений. Расчет болтового соединения. 

Практика: Расчет болтового соединения М20. 

8.3. Соединение шпилькой и винтом.  
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Детали входящие в соединение шпилькой и винтом. Назначение деталей: 

шурупы, шайбы, гайки. Условные обозначение деталей резьбовых 

соединений.                                                                                  

 Практика: Ответить на вопросы теста. 

    

8.4. Другие виды соединений: шплинтом, штифтом, шпоночное соединение, 

шлицевые соединения. Трубные соединения. Обозначения на чертежах.  

Практика: Ответить на вопросы теста.  

8.5. Чтение рабочих чертежей.  

Практика: Чтение рабочих чертежей. 

8.6.Практическая работа №16. Чертеж резьбового соединения. 

Выполнение чертежа на формате А4 соединения болтом М20. 

9. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. (5часов) 

9.1.Сборочные чертежи.  

 Порядок чтения.  Особенности вычерчивания сборочных чертежей. 

Нанесение размеров на сборочных чертежах. Обозначение составных частей 

изделий.  

Практика: Ответить на вопросы теста.  

9.2. Спецификация ГОСТ 2.108-68.   

 Спецификация состоит из разделов: документация, комплексы, сборочные 

единицы, детали, стандартные изделия, материалы. Правила оформления 

спецификации.                                                            

 Практика: Выполнение спецификации 

9.3. Практическая работа № 17.Чтение сборочных чертежей. 

 Прочитать сборочный чертеж и заполнить спецификацию. 

9.4. Практическая работа №18.  Деталировка.  

Понятие «Деталирование». Последовательность выполнения чертежа детали 

со сборочного чертежа.  

Практика: Выполнение чертежа детали со сборочного чертежа. 

9.5.Практическая работа № 19 Решение творческих задач с элементами 

конструирования.                                                                                          

Практика: Решение творческих задач с элементами конструирования.                                                                                           

 

10. Чтение строительных чертежей. (12 часов) 

10.1.  Основные особенности строительных чертежей. 

 Строительные чертежи и взаимосвязь с машиностроительными чертежами. 

Знакомство с генеральным планом, чертежами: фасадов зданий, 

вертикальных разрезов зданий, частей зданий                                                                                                          

Практика: Выполнение эскизов: «Условные графические обозначения 

элементов зданий».  

10.2. Условные изображения на строительных чертежах.  

Графические обозначение материалов, применяемых в строительстве. 

Нанесение размеров на строительных чертежах.                                                                                                                           

Практика: Выполнение эскизов в рабочей тетради: «Графические 

обозначение материалов, применяемых в строительстве».  

10.3. Порядок чтения строительных чертежей.  
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Чертежи промышленных и гражданских зданий. Изображения фасадов, 

планов и их частей: крыш, между этажных перекрытий, фундаментов, стен, 

колон, лестничных клеток, металлоконструкций и т.п. 

Практика: Ответить на вопросы теста. 

10.4. Практическая работа №20. Чтение строительных чертежей. 

 Практика: Прочитать строительный чертеж. Ответить на вопросы теста. 

10.5. Практическая работа №21 Чтение рабочих чертежей.                  

Практика: Прочитать рабочий чертеж детали.  

10.6- 10.7 Практическая работа №22. Выполнение чертежей рабочих деталей 

по образцу. 

Практика: Выполнение чертежей рабочих деталей по образцу. 

10.8 – 10.9 Практическая работа № 23.  Выполнение чертежа детали со 

сборочного чертежа.  

Практика: Выполнение чертежа детали со сборочного чертежа.  

  
10.10. Разновидности графических изображений.                                          

Виды конструкторских документов. Технические документы определяют 

состав и устройство изделия, содержат необходимые данные для его 

разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.                                                            

Практика: Тесты. 

10.11. Применение компьютерных технологий при выполнение практических 

работ. Защита творческого проекта. 

Практика: Выполнение простейшего чертежа на компьютере. 

10.12. Итоговое занятие. 

Тестирование. Подведение итогов за один год обучения. Выдача 

свидетельства об окончании обучения. Поощрение учащихся, 

принимавших активное участие в работе творческого объединения. 
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Список литературы для педагога 
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. Черчение АСТ 

Астрель. Москва 2011 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое 

пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского 

И.С «Черчение. 7-8 классы» АСТ Астрель. Москва 2006 

3. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – Москва 

«Высшая школа» 1989  

4. Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 

Москва. «Вако». 2011 

5. Государственные стандарты. 

6. Суворов С.Г.,Суворова Н.С. Машино-строительное черчение в вопросах и 

ответах. Москва «Машиностроение» 1984. 

 

Список литературы для учащихся и родителей 
1.Воротников И.А. Занимательное черчение - Москва «Просвещение» 1990 

2.Конышева Г.В. «Техническое черчение». Москва 2006  

 
 

 

 

 

 

 

 


