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Предисловие

Пособие включает примерное календарно-тематическое планирование по 
учебному предмету «Черчение» для учащихся 10 класса, изучающих предмет 
на базовом и повышенном уровне, учреждений общего среднего образования 
с русским и белорусским языком обучения.

Предлагаемый материал составлен в соответствии с действующей учеб-
ной программой для учреждений общего среднего образования, утвержден-
ной Министерством образования Республики Беларусь. В пособии указано 
учебное издание, рекомендованное Министерством образования Республики 
Беларусь, которое будет использовано учителем при разработке тематического 
плана. Материал тематического планирования учебных занятий представлен 
в табличном виде, что позволит преподавателю эффективно проводить пла-
нирование и подготовку учебных занятий по черчению. 

Календарно-тематическим планом предусмотрены практические работы, 
предложен перечень графических работ. Подбор заданий для практических 
и графических работ должен быть уточнен учителем в соответствии с уровнем 
подготовки учащихся.

Все практические работы учащиеся выполняют в рабочих тетрадях, гра-
фические работы — на листах формата А4. На повышенном уровне возможно 
использование листов формата А3.

Материал, представленный в пособии, носит рекомендательный характер. 
В процессе работы учитель может внести коррективы в планирование в за-
висимости от субъективных и объективных факторов: уровня способностей 
учащихся, особенностей методики преподавания, форм, методов и способов 
обучения.
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Черчение. 10 класс (базовый уровень)

(35 ч в год, в том числе 1 ч — резервное время; 1 ч в неделю)

Черчение : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Ю. П. Беженарь 
[и др.]. — Минск : Народная асвета, 2020.

№ 
урока 
и дата 
про-

веде-
ния

Тема, план изучения  
нового материала

Кол-
во ча-

сов
Цели изучения темы

Содержание прак-
тических и гра-
фических работ 

учащихся

Материал учеб-
ного пособия, 
домашнее за-

дание

1 2 3 4 5 6

Раздел I. Геометрическое черчение (11 ч)

Тема 1. Общие сведения о графических изображениях (7 ч)

1 Виды графических 
изображений
1) История развития 
чертежа.
2) Графический язык 
и его роль в передаче 
информации о пред-
метном мире и в обще-
человеческом обще-
нии.
3) Графические изо-
бражения: виды гра-
фических изображе-
ний, применяемых 
в черчении.
4) Чертежные мате-
риалы, инструменты, 
принадлежности и их 
использование для 
графических постро-
ений. 
5) Современные рабо-
чие места для выпол-
нения графических 
изображений. Орга-
низация рабочего ме-
ста при выполнении 
чертежей

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: понятие «графиче-
ский язык», его роль в передаче информации 
о предметном мире и в общечеловеческом 
общении; виды графических изображений 
(рисунки, пиктограммы, инфографики, пла-
ны, схемы, карты, диаграммы и т. д.); виды 
чертежных материалов, инструментов и при-
надлежностей, правила выбора и подготов-
ки к работе и использование инструментов 
и принадлежностей;
на уровне понимания: отличительные особен-
ности графических изображений, применяе-
мых в черчении: технического рисунка, эски-
за, чертежа, развертки, схемы, топографиче-
ской карты; необходимость стандартизации 
правил оформления графических документов 
в соответствии с единой системой конструк-
торской документации (ЕСКД).
Учащиеся должны уметь: 
распознавать графические изображения; 
подготавливать к работе и правильно ис-
пользовать чертежные инструменты и при-
надлежности при выполнении графических 
изображений.
Учащиеся должны владеть: 
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями

Подготовка 
чертежных 
инструментов, 
органи зация 
своего рабоче-
го места

§ 1, 2, прак-
тическая 
творчес кая 
работа № 1 
«Выполне-
ние коллажа 
на тему “Гра-
фические 
изображения 
в жизни 
человека” 
с помощью 
различных 
изобрази-
тельных 
средств»

2 Правила оформления 
чертежей: форматы 
листов, чертежей, 
масштабы
1) Систематизация 
правил оформления 
чертежей на основе 
стандартов ЕСКД.
2) Форматы листов 
чертежей. 
3) Основная надпись 
чертежа (штамп).
4) Масштабы. Обозна-
чение масштаба

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: виды форматов ли-
стов чертежей в соответствии со стандартом 
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД, правила определения 
и выбора формата для выполнения графиче-
ского изображения предмета; отличительные 
особенности конструкции и оформления ос-
новной надписи учебного и производствен-
ного чертежа;
на уровне понимания: понятие «стандарт еди-
ной системы конструкторской документации 
(ЕСКД)»; правила оформления рамки и ос-
новной надписи чертежа (размеры рамки, 
ее расположение на поле формата); понятие 
«масштаб», виды масштабов, правила их вы-
бора и обозначения на чертежах.
Учащиеся должны уметь:
подбирать формат листа чертежа, оформлять 
рамку, основную надпись в соответствии

Практическая 
работа № 2 
«Проведение 
па рал лельных 
линий» (гори-
зонтальных, 
вер тикальных, 
на клонных), 
вы полнение 
окружностей 
при помощи 
цир куля

§ 3, подгото-
вить формат, 
оформить 
рамку черте-
жа и основ-
ную надпись
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

с ГОСТ 2.301-68; применять рациональный 
масштаб изображения объектов.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями; оформления чер-
тежа, выбора масштаба изображения

3 Линии чертежа 
1) Назначение линий 
чертежа. 
2) Правила начерта-
ния линий.
3) Компоновка черте-
жа

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: целесообразность 
использования различных типов линий чер-
тежа как средства выразительности графи-
ческого изображения предмета; особенности 
и условия композиционного размещения гра-
фического изображения на формате (компо-
новка чертежа); 
на уровне понимания: типы линий чертежа, 
особенности и правила их начертания и ис-
пользования при выполнении графических 
изображений предмета; правила компоновки 
чертежа с учетом размеров предмета.
Учащиеся должны уметь: 
выполнять графические изображения с при-
менением линий чертежа в соответствии 
с ГОСТ 2.301-68.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного ме-
ста, безопасной работы с чертежными инстру-
ментами и принадлежностями; оформления 
чертежа, выбора масштаба изображения, вы-
полнения линий чертежа

Практическая 
работа № 3 
«Типы линий». 
Выполнение 
различных 
типов линий 
чертежа

§ 4—5, под-
готовить 
формат А4

4 Графическая работа 
№ 1 
«Чертеж детали»

1 Учащиеся должны знать:
на уровне понимания: правила оформления 
рамки, основной надписи учебного чертежа; 
понятие «масштаб», виды масштабов, правила 
их выбора и обозначения на чертежах; типы 
линий чертежа, правила их начертания и ис-
пользования.
Учащиеся должны уметь:
подготавливать к работе и правильно исполь-
зовать чертежные инструменты и принадлеж-
ности при выполнении графических изобра-
жений; оформлять рамку, основную надпись 
в соответствии с ГОСТ 2.301-68; применять 
рациональный масштаб изображения объ-
ектов; выполнять графические изображения 
с применением линий чертежа в соответствии 
с ГОСТ 2.301-68.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного ме-
ста, безопасной работы с чертежными инстру-
ментами и принадлежностями; оформления 
чертежа, выбора масштаба изображения, вы-
полнения линий чертежа

Выполнение на 
формате А4 
чертежа плос-
кой детали 
в масштабе

§ 1—5

5 Шрифты чертежные 
1) Виды шрифтов.
2) Шрифт чертежный. 
Основные параметры 
шрифта (размеры 
шрифта, толщина ли-
ний, ширина и высота 
букв и цифр, рассто-
яние между буквами 
и цифрами).

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: правила выполне-
ния чертежного шрифта, выбор параметров 
шрифта; 
на уровне понимания: понятие «шрифт», ос-
новные параметры шрифта (размер шрифта, 
толщину линий шрифта, ширину букв, вы-
соту цифр, расстояние между буквами, сло-
вами); параметры шрифта для заполнения 
основной надписи чертежа.

Упражнения по 
написанию 
букв и цифр 
чертежного 
шрифта

§ 6, подгото-
вить формат 
с заполнен-
ной основной 
надписью 
чертежным 
шрифтом
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

3) Правила и приемы 
выполнения надписей 
чертежным шрифтом

Учащиеся должны уметь:
заполнять основную надпись чертежным 
шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304-81.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями

6 Графическая работа 
№ 2 
«Шрифт чертежный, 
типы линий»

1 Учащиеся должны знать:
на уровне понимания: правила оформления 
рамки, основной надписи учебного чертежа; 
типы линий чертежа, правила их начертания 
и использования; основные параметры шриф-
та.
Учащиеся должны уметь:
выполнять графические изображения с при-
менением линий чертежа в соответствии 
с ГОСТ 2.301-68; заполнять основную над-
пись чертежа чертежным шрифтом.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями; оформления чер-
тежа, выполнения линий чертежа

Выполнение 
на формате 
А4 задания 
по написанию 
чертежного 
шрифта и ли-
ний чертежа

§ 4, 6

7 Основные правила на-
несения размеров 
1) Виды размеров: ли-
нейные и угловые.
2) Правила нанесения 
размеров (размерные 
и выносные линии, 
размерные числа).
3) Условности и упро-
щения при нанесении 
размеров (обозначе-
ние линейных и угло-
вых размеров, радиуса, 
диаметра, фаски, обо-
значение окружностей, 
квадрата)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: принципы рацио-
нального нанесения размеров с целью облег-
чения чтения и понимания чертежа;
на уровне понимания: понятие «размер», ви-
ды размера (линейные, угловые, габаритные), 
правила нанесения размеров в соответствии 
со стандартом «ГОСТ 2.307-2011 Нанесение 
размеров»; условности и упрощения при на-
несении размеров дуг, окружностей, обозна-
чении квадрата; принципы последовательно-
го нанесения размеров на чертеж детали.
Учащиеся должны уметь:
проставлять размеры на чертежах в соответ-
ствии с ГОСТ 2.307-2011, пользоваться ус-
ловностями при нанесении размеров на кон-
структивные элементы деталей.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями

Упражнения 
по нанесению 
размеров 
на чертежи 
деталей

§ 7

Тема 2. Геометрические построения (4 ч)

8 Деление отрезка на 
равные части. По-
строение и деление 
углов 
1) Деление отрезка на 
две, четыре равные ча-
сти при помощи цир-
куля.
2) Деление отрезка на 
n равных частей.
3) Построение перпен-
дикуляров (из точки, 
лежащей вне прямой; 
из точки, лежащей 
на прямой).
4) Построение углов

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: способы деления 
отрезков на равные части, построение углов; 
на уровне понимания: способы деления от-
резков на 2, 4, n равных частей при помощи 
циркуля; последовательность построения 
перпендикуляра из точки, лежащей на пря-
мой и вне прямой; последовательность по-
строения углов заданной величины при помо-
щи угольников и циркуля; способы деления 
углов на равные части.
Учащиеся должны уметь:
выполнять геометрические построения: де-
ление отрезков и углов на равные части, по-
строение перпендикуляров к прямой; исполь-
зовать полученные знания при выполнении 
чертежей деталей.

Практическая 
работа № 4. 
«Деление от-
резка»

§ 8
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

5) Деление углов на 
рав ные части

Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями; выполнения ос-
новных геометрических построений

9 Деление окружности 
на равные части 
1) Деление окружно-
сти на две и четыре 
равные части.
2) Деление окруж-
ности на три и шесть 
равных частей.
3) Деление окруж-
ности на пять равных 
частей

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности вы-
полнения чертежей деталей, имеющих гео-
метрические элементы (отверстия, вырезы);
на уровне понимания: приемы деления окруж-
ности на равные части (на 2 и 4; 3 и 6; 5, n 
равных частей).
Учащиеся должны уметь:
выполнять геометрические построения: де-
ление окружности на 2 и 4; 3 и 6; 5, n равных 
частей; использовать полученные знания при 
выполнении чертежей деталей, имеющих гео-
метрические элементы (отверстия, вырезы).
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями; выполнения ос-
новных геометрических построений

Практическая 
работа № 5. 
«Геометриче-
ские построе-
ния»

§ 9

10 Способы построения 
сопряжений
1) Элементы сопряже-
ния. Общий алгоритм 
построения сопряже-
ния.
2) Построение сопря-
жений угла, двух па-
раллельных прямых.
3) Построение со-
пряжения прямой 
и окружности.
4) Построение со-
пряжения дуг окруж-
ностей (по внешнему 
и внутреннему конту-
ру)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: применение со-
пряжений при построении чертежей деталей, 
имеющих геометрические элементы в конту-
рах (закругления, вырезы);
на уровне понимания: понятие «сопряжение», 
элементы сопряжения (центр, радиус, точка 
сопряжения); общие принципы построения 
сопряжений, приемы построения сопряжений 
угла или двух прямых дугой заданного ради-
уса, двух прямых, прямой и окружности, дуг 
окружностей (по внешнему и внутреннему 
контуру).
Учащиеся должны уметь:
выбирать вид сопряжения в зависимости 
от конструктивного элемента контура де-
тали; выполнять сопряжения угла или двух 
прямых дугой заданного радиуса, двух пря-
мых, прямой и окружности, дуг окружностей 
(по внешнему и по внутреннему контуру); 
применять полученные знания при выпол-
нении чертежей деталей.
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного места, 
безопасной работы с чертежными инструмен-
тами и принадлежностями; выполнения ос-
новных геометрических построений

Упражнения 
на построение 
сопряжений

§ 10, под-
готовить 
формат 
с основной 
надписью

11 Графическая работа 
№ 3 
«Выполнение сопря-
жений с нанесением 
размеров» 

1 Учащиеся должны знать:
на уровне понимания:
правила нанесения размеров в соответствии 
со стандартом «ГОСТ 2.307-2011 Нанесение 
размеров»; условности и упрощения при на-
несении размеров дуг, окружностей; принци-
пы последовательного нанесения размеров 
на чертеж детали; способы деления отрезков 
и углов, окружностей на равные части, по-
следовательность построения сопряжений.

Выполнить на 
формате А4 
чертеж пласти-
ны, применив 
необходимые 
сопряжения 
с нанесением 
размеров

§ 7, 10
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Учащиеся должны уметь:
выполнять графические изображения с при-
менением линий чертежа в соответствии 
с ГОСТ 2.301-68; проставлять размеры на чер-
тежах в соответствии с ГОСТ 2.307-2011, 
пользоваться условностями при нанесении 
размеров; выполнять геометрические постро-
ения: деление отрезков, углов и окружности 
на равные части, построение сопряжений. 
Учащиеся должны владеть:
приемами организации своего учебного ме-
ста, безопасной работы с чертежными инстру-
ментами и принадлежностями; оформления 
чертежа, выбора масштаба изображения, вы-
полнения линий чертежа; основных геоме-
трических построений

Раздел II. Проекционное черчение (11 ч)

Тема 3. Способы проецирования (4 ч)

12 Проецирование фор-
мы предмета. Прямо-
угольное проецирова-
ние на одну плоскость 
проекций
1) Образование про-
екций. Элементы про-
ецирования.
2) Виды проецирова-
ния. Виды проециро-
вания, применяемые 
при построении чер-
тежей.
3) Прямоугольное про-
ецирование на одну 
плоскость проекций 
(проецирование точ-
ки, отрезка, плоских 
фигур, различно рас-
положенных отно-
сительно плоскостей 
проекций)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: принципы получе-
ния проекций, возможности и сферу приме-
нения различных видов проецирования;
на уровне понимания: сущность понятия 
«проецирование», элементы проецирования 
(центр проецирования, объект проецирова-
ния, плоскость проекции, проецирующие 
лучи, проекция), виды проецирования (цен-
тральное и параллельное), виды параллель-
ного проецирования (прямоугольное и ко-
соугольное); виды плоскостей проекций, их 
расположение в пространстве и относительно 
друг друга; правила проецирования на одну 
плоскость проекций точки, отрезка и плоских 
фигур.
Учащиеся должны уметь:
распознавать виды проецирования, приме-
нять соответствующий вид проецирования 
при выполнении поставленной задачи; про-
ецировать точки, отрезки и плоские фигуры 
на одну плоскость проекций.
Учащиеся должны владеть:
приемами прямоугольного проецирования 
точки, отрезка и плоской фигуры на одну 
плоскость проекции

Практиче-
ская работа 
№ 6 «Про-
ецирование на 
одну плоскость 
проекций». 
Выполнение 
по наглядному 
изображению 
проекции 
детали 

§ 11

13 Прямоугольное про-
ецирование на две 
плоскости проекций. 
Метод Монжа
1) Особенности пря-
моугольного проеци-
рования на две пло-
скости проекций.
2) Метод Гаспара Мон-
жа.
3) Построение двух-
проекционного черте-
жа точки, отрезка, пло-
ской фигуры (предме-
та)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности метода 
прямоугольного проецирования на две взаим-
но перпендикулярные плоскости проекций 
(эпюр Монжа), синонимичность понятий 
«прямоугольное проецирование» и «ортого-
нальное проецирование»; 
на уровне понимания: виды плоскостей про-
екций (фронтальная и горизонтальная), их 
расположение в пространстве и относительно 
друг друга; правила построения двухпроек-
ционного чертежа точки, отрезка и плоских 
фигур.
Учащиеся должны уметь: 
проецировать точки, отрезки и плоские фи-
гуры на две плоскости проекций, применять 
прямоугольное проецирование при выполне-
нии поставленной задачи.

Упражнения 
на построение 
двухпроекци-
онного чертежа 
точки, отрезка, 
плоской фигу-
ры (предмета)

§ 12
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Учащиеся должны владеть:
приемами прямоугольного проецирования 
предмета на две плоскости проекций

14 Прямоугольное про-
ецирование на три 
плоскости проекций
1) Особенности пря-
моугольного проеци-
рования на три пло-
скости проекций. 
2) Построение трех-
проекционного черте-
жа точки, отрезка, пло-
ской фигуры (предме-
та)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности метода 
прямоугольного проецирования на три взаим-
но перпендикулярные плоскости проекций, 
образование трехгранного угла;
на уровне понимания: виды плоскостей про-
екций (фронтальная, горизонтальная и про-
фильная), их расположение в пространстве 
и относительно друг друга; особенности 
проецирования на три плоскости проекций, 
расположения проекционных связей; прави-
ла проецирования точки, отрезка и плоских 
фигур на три плоскости проекций с использо-
ванием построенной прямой для построения 
профильной проекции.
Учащиеся должны уметь:
проецировать точки, отрезки и плоские фи-
гуры (выполнять трехпроекционный чертеж) 
на три плоскости проекций; применять про-
ецирование на три плоскости проекций при 
выполнении поставленной задачи.
Учащиеся должны владеть:
приемами прямоугольного проецирования 
предмета на три плоскости проекций

Упражнения 
на построение 
трехпроекци-
онного чертежа 
точки, отрезка, 
плоской фигу-
ры (предмета)

§ 13

15 Виды чертежа. Рас-
положение видов на 
чертеже 
1) Основные виды чер-
тежа. Выбор главного 
вида. 
2) Расположение ви-
дов на чертеже. Выбор 
необходимого количе-
ства видов на чертеже.
3) Образование ком-
плексного чертежа.
4) Условности и упро-
щения на чертежах, ис-
пользуемые для умень-
шения количества ви-
дов

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: образование видов 
на чертеже, условности и упрощения, при-
меняемые на чертеже для уменьшения коли-
чества видов; 
на уровне понимания: понятие «вид», основ-
ные виды чертежа, правила выбора главного 
вида, правила расположения видов на чер-
теже; понятие «комплексный чертеж», его 
образование.
Учащиеся должны уметь:
распознавать виды на чертеже, выбирать не-
обходимое количество видов предмета и глав-
ный вид, располагать виды на чертеже с со-
блюдением проекционных связей.
Учащиеся должны владеть:
приемами определения необходимого количе-
ства видов на чертеже, выбора главного вида

Практическая 
работа № 7 
«Способы про-
ецирования». 
Распознавание 
по наглядным 
изображениям 
соответствую-
щих видов

§ 14

Тема 4. Прямоугольное проецирование геометрических тел (3 ч)

16 Проекции геометри-
ческих тел на черте-
жах
1) Виды многогранни-
ков и тел вращения.
2) Элементы геоме-
трических тел (вер-
шины, грани, ребра, 
основания, образую-
щие, боковые поверх-
ности). Изображение 
на чертеже вершин, 
ребер и граней геоме-
трических тел. 
3) Построение ком-
плексных чертежей

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: основные виды 
геометрических тел (призма, куб, пирамида, 
конус, цилиндр), их образование, отличитель-
ные особенности правильных, неправильных, 
прямых и наклонных геометрических тел; 
на уровне понимания: понятия «многогранники» 
и «тела вращения», элементы геометрических 
тел (вершины, грани, ребра, основания, боковые 
поверхности), особенности проецирования гео-
метрических тел на три плоскости проекций, 
правила проецирования ребер и граней.
Учащиеся должны уметь:
выполнять комплексный чертеж геометри-
ческих тел (цилиндра, призмы, пирамиды, 
конуса), находить проекции граней и ребер, 

Практическая 
работа № 8 
«Проецирова-
ние геометри-
ческих тел». 
Вы полнение 
комплексного 
чертежа пред-
мета, состоя-
щего из геоме-
трических тел

§ 15
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геометрических тел 
(ци линдра, конуса, 
пирамиды)

точек на поверхностях геометрических тел 
(цилиндра, призмы, пирамиды, конуса).
Учащиеся должны владеть:
приемами выполнения комплексного чертежа 
основных геометрических тел на три плоско-
сти проекций

17 Проекции точек на 
поверхностях геоме-
трических тел
1) Проецирование то-
чек на поверхности 
цилиндра.
2) Проецирование то-
чек на поверхности 
призмы.
3) Проецирование то-
чек на поверхности 
пирамиды.
4) Проецирование то-
чек на поверхности 
конуса

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие правила про-
ецирования точек на поверхностях геометри-
ческих тел; 
на уровне понимания: способы проецирова-
ния точек на поверхности геометрических тел 
(цилиндра, призмы, пирамиды, конуса) в за-
висимости от места их расположения.
Учащиеся должны уметь:
находить точки, лежащие на поверхности 
предметов.
Учащиеся должны владеть:
приемами выполнения комплексного чертежа 
основных геометрических тел, определения 
положения точек на поверхностях предметов

Практическая 
работа № 9 
«Построение 
проекций то-
чек на поверх-
ности детали». 
Выполнение 
комплексного 
чертежа дета-
ли. Нахожде-
ние проекций 
точек, лежа-
щих на поверх-
ности предмета

§ 16

18 Графическая работа 
№ 4 
«Проекционное чер-
чение»

1 Учащиеся должны знать:
на уровне понимания:
приемы проецирования геометрических тел 
на три плоскости проекций, правила про-
ецирования ребер и граней; способы про-
ецирования точек на поверхности предметов 
в зависимости от места расположения точек 
на поверхности.
Учащиеся должны уметь:
выполнять комплексный чертеж предметов, 
находить точки, лежащие на поверхности 
предметов.
Учащиеся должны владеть:
приемами выполнения комплексного черте-
жа предметов, определения положения точек 
на поверхностях предметов 

Проецирова-
ние детали на 
три плоскости 
проекций, 
проецирование 
видимых точек 
на поверхности 
предмета

§ 15—16

Тема 5. Аксонометрические проекции (3 ч)

19 Основные положения 
аксонометрического 
проецирования 
1) Виды аксонометри-
ческих проекций.
2) Коэффициент иска-
жения по осям.
3) Способы построе-
ния аксонометриче-
ских осей, правила 
построения аксономе-
трических проекций

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: сущность приме-
нения аксонометрического проецирования 
для получения наиболее наглядного пред-
ставления о форме предмета; отличительные 
особенности аксонометрических проекций, 
коэффициенты искажения по осям изометри-
ческих и диметрических проекций, способы 
построения аксонометрических осей; 
на уровне понимания: понятие «аксонометри-
ческая проекция», элементы аксонометри-
ческого проецирования (плоскость аксоно-
метрической проекции, аксонометрические 
оси); виды аксонометрической проекции 
(прямоугольная и косоугольная); понятие 
«коэффициент искажения по осям», величи-
ну коэффициента искажения по осям в пря-
моугольной изометрии и прямоугольной ди-
метрии; правила построения аксонометриче-
ских проекций.
Учащиеся должны уметь:
распознавать виды аксонометрических про-
екций: прямоугольная изометрия и прямо-

Упражнения 
по определе-
нию аксоно-
метрических 
осей, опреде-
лению диме-
трической 
и изометриче-
ской проекций 
предметов

§ 17
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угольная диметрия; применять коэффици-
ент искажения по осям прямоугольной изо-
метрии и прямоугольной диметрии.
Учащиеся должны владеть:
приемами выбора изображения аксонометри-
ческой проекции предмета

20 Построение аксоно-
метрических проек-
ций плоских фигур 
и окружностей
1) Построение аксо-
нометрических про-
екций квадрата.
2) Построение аксо-
нометрических про-
екций плоских фигур.
3) Построение аксо-
нометрических про-
екций окружности

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности аксо-
нометрической проекции овала;
на уровне понимания: понятие «плоская фигу-
ра», особенности построения аксонометриче-
ских проекций плоских фигур (треугольника, 
квадрата, многоугольника), окружностей.
Учащиеся должны уметь:
выполнять аксонометрические проекции пло-
ских фигур и окружностей.
Учащиеся должны владеть:
приемами выбора изображения аксонометри-
ческой проекции предмета, построения про-
екций плоских фигур

Упражнения 
по выполне-
нию аксоно-
метрических 
проекций 
(прямоуголь-
ной изометрии 
и прямоуголь-
ной диметрии) 
плоских фигур, 
окружностей, 
геометриче-
ских тел

§ 18

21 Аксонометрические 
проекции геометри-
ческих тел. Нахож-
дение точек, лежа-
щих на поверхности 
геометрических тел 
1) Аксонометрические 
проекции многогран-
ников (призмы, пира-
миды).
2) Нахождение точек, 
лежащих на поверхно-
сти многогранников.
3) Аксонометрические 
проекции тел враще- 
ния (цилиндра, кону-
са).
4) Нахождение точек, 
лежащих на поверхно-
сти тел вращения

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности ак-
сонометрических проекций геометрических 
фигур; 
на уровне понимания: принципы построения 
аксонометрических проекций основных гео-
метрических тел (призмы, пирамиды, цилин-
дра, конуса), нахождения точек, лежащих 
на поверхности геометрических тел.
Учащиеся должны уметь:
выполнять аксонометрические проекции гео-
метрических тел (призмы, пирамиды, цилин-
дра, конуса); находить точки, лежащие на по-
верхности геометрических тел.
Учащиеся должны владеть:
приемами изображения аксонометрической 
проекции предмета

Практическая 
работа № 10 
«Аксонометри-
ческие проек-
ции геометри-
ческих тел». 
Выполнение 
по чертежу 
изометриче-
ской проекции 
детали, опреде-
ление распо-
ложения точек 
на поверхности 
детали

§ 19

Тема 6. Технический рисунок (1 ч)

22 Технический рисунок 
1) Технический рису-
нок. Правила выпол-
нения технического 
рисунка.
2) Построение техни-
ческого рисунка ква-
драта.
3) Построение тех-
нического рисунка 
окружностей.
4) Построение техни-
ческого рисунка гео- 
метрических тел (на 
примере куба).
5) Светотень. Спосо-
бы выявления объема 
предмета на техниче-
ских рисунках (штри-
ховка, шраффировка, 
оттенение точками)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: понятие «свето-
тень», способы выявления объема предмета 
на технических рисунках (штриховка, шраф-
фировка, точечный способ) в зависимости 
от формы предмета;
на уровне понимания: понятие «технический 
рисунок», правила выполнения технического 
рисунка; способы построения плоских фигур, 
окружностей и геометрических тел.
Учащиеся должны уметь:
выполнять технический рисунок предмета, 
передавать объем предмета способом штри-
ховки, шраффировки, оттенения точками.
Учащиеся должны владеть:
приемами выполнения технического рисунка

Практическая 
работа № 11 
«Технический 
рисунок». 
Вы полнение 
по наглядному 
изображению 
технического 
рисунка детали

§ 20 
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Раздел III. Машиностроительное черчение (12 ч)

Тема 7. Дополнительные и местные виды (2 ч)

23 Местные и дополни-
тельные виды
1) Местный и допол-
нительный вид, от-
личительные особен-
ности.
2) Обозначение видов 
на чертеже

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: условности, приме-
няемые в черчении для упрощения построе-
ния предметов и облегчения чтения чертежей;
на уровне понимания: понятия «местный вид», 
«дополнительный вид», правила обозначения 
местных и дополнительных видов на чертеже.
Учащиеся должны уметь:
применять местный и дополнительный виды 
для упрощения построения чертежей предме-
тов, распознавать местный и дополнительный 
виды при чтении чертежей.
Учащиеся должны владеть: 
приемами выбора и выполнения местного 
и дополнительного видов

Упражнения 
по определе-
нию и обозна-
чению местных 
и дополнитель-
ных видов

§ 21, под-
готовить 
формат 
с основной 
надписью 

24 Графическая работа 
№ 5
«Виды на чертеже» 

1 Учащиеся должны знать:
на уровне понимания: правила выбора глав-
ного вида, правила расположения видов 
на чертеже; правила выполнения комплекс-
ного чертежа.
Учащиеся должны уметь:
выполнять комплексный чертеж детали.
Учащиеся должны владеть: 
приемами выполнения комплексного чертежа

Выполнение 
чертежа детали 
с изменением 
формы 

§ 14, 21

Тема 8. Разрезы (2 ч)
25 Понятие о разрезе. 

Выполнение и обо-
значение разрезов
1) Назначение разре-
зов. Образование раз-
реза.
2) Классификация раз- 
резов. 
3) Простые разрезы 
и их виды (вертикаль-
ный, горизонтальный). 
Фронтальные и про-
фильные разрезы.
4) Правила обозначе-
ния разрезов.
5) Графическое обо-
значение материалов 
в разрезах.
6) Местные разрезы. 
7) Разрезы в аксономе-
трических проекциях

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: приемы образо-
вания разрезов; условности, применяемые 
в черчении для упрощения построения пред-
метов и облегчения чтения чертежей (мест-
ные разрезы); условные обозначения мате-
риалов в разрезах; особенности выполнения 
разрезов в аксонометрических проекциях;
на уровне понимания: понятие «разрезы», 
классификацию разрезов (простые и слож-
ные); понятие «простые разрезы», виды про-
стых разрезов (вертикальный, горизонталь-
ный), обоснованность их применения и пра-
вила обозначения на чертеже.
Учащиеся должны уметь:
распознавать виды разрезов в зависимости 
от положения секущей плоскости; выполнять 
простые разрезы.
Учащиеся должны владеть: 
приемами выбора и выполнения простых раз-
резов

Практическая 
работа № 12 
«Выполнение 
разрезов». 
Выполнение 
чертежа детали 
в трех проек-
циях с выпол-
нением просто-
го разреза

§ 22

26 Соединение на черте-
же части вида и части 
разреза
1) Образование соеди-
нения половины вида 
и половины разреза.
2) Правила соедине-
ния части вида и части 
разреза.
3) Условности и упро-
щения при соединении 
части вида и части раз-
реза

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: условности и упро-
щения при выполнении разрезов; 
на уровне понимания: определение целесоо-
бразности соединения части вида и части со-
ответствующего разреза; правила соединения 
части вида и части разреза.
Учащиеся должны уметь:
соединять на чертеже часть вида и часть раз-
реза.
Учащиеся должны владеть: 
приемами выполнения разрезов

Практическая 
работа № 13 
«Соединение 
половины 
вида и поло-
вины разреза». 
Выполнение 
чертежа детали 
в трех проек-
циях с вы-
пол нением на 
главном виде 
соединения 
половины вида 
и половины 
разреза

§ 23
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Тема 9. Сечения (1 ч)

27 Понятие о сечении. 
Выполнение и обо-
значение сечений
1) Назначение сече-
ний. Образование се-
чения.
2) Классификация се-
чений (вынесенные 
и наложенные).
3) Обозначение сече-
ний. Графические обо-
значения материалов 
в сечениях

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: приемы образова-
ния сечений; способы графического изобра-
жения материалов в сечениях; 
на уровне понимания: понятие «сечение», ви-
ды сечений (вынесенные и наложенные), их 
обозначение на чертеже.
Учащиеся должны уметь:
распознавать вынесенные и наложенные се-
чения, выполнять сечения предмета.
Учащиеся должны владеть: 
приемами выбора и выполнения сечений 

Практическая 
работа № 14 
«Выполнение 
сечений». Вы-
полнение на 
чертеже сече-
ния отдельных 
частей детали 

§ 24

Тема 10. Резьба и резьбовые соединения (2 ч)

28 Изображение и обо-
значение резьбы 
1) Резьба. Классифи-
кация резьбы. 
2) Основные элемен-
ты резьбы (наружный 
и внутренний диаметр, 
шаг резьбы).
3) Условное изобра-
жение и обозначение 
резьбы на чертежах.
4) Метрическая резь-
ба, ее обозначение.
5) Резьбовые детали 
и их условное обо-
значение (болт, гайка, 
винт, шпилька)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: классификацию 
резьбы, отличительные особенности по про-
филю резьбы;
на уровне понимания: понятие «резьба», ос-
новные элементы резьбы (наружный и вну-
тренний диаметры, шаг резьбы); обозначение 
резьбы (внутренней и наружной) на чертеже; 
обозначение метрической резьбы; условное 
обозначение основных типовых деталей 
(болт, гайка, винт, шпилька).
Учащиеся должны уметь:
различать на чертеже внутреннюю и наруж-
ную метрическую резьбу, выполнять чертеж 
деталей, содержащих внутреннюю и наруж-
ную резьбы.
Учащиеся должны владеть: 
приемами определения по изображению и вы-
полнения на чертеже детали внутренней и на-
ружной резьбы

Практическая 
работа № 15 
«Резьбовое 
соединение». 
Выполнение 
чертежа дета-
лей резьбового 
соединения 
в сборе с при-
менением 
необходимых 
сечений или 
разрезов

§ 25

29 Соединения деталей. 
Чертежи резьбовых 
соединений деталей
1) Виды соединений 
(разъемные, неразъ-
емные).
2) Разъемные резьбо-
вые соединения.
3) Болтовое соедине-
ние. Приемы построе-
ния болтового соеди-
нения 

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о соединениях деталей, их видах (разъемные, 
неразъемные);
на уровне понимания: особенности разъемных 
соединений, приемы построения болтового 
соединения.
Учащиеся должны уметь:
выполнять на чертеже резьбовое соединение 
(болтовое соединение).
Учащиеся должны владеть: 
приемами определения по изображению и вы-
полнения на чертеже детали внутренней и на-
ружной резьбы

Практическая 
работа № 16 
«Болтовое со-
единение». Вы-
полнение чер-
тежа болтового 
соединения 
по заданным 
параметрам 

§ 26

Тема 11. Эскизы деталей сборочных единиц (1 ч)

30 Общие требования 
к эскизам, последо-
вательность выпол-
нения эскиза 
1) Виды изделий.
2) Общие требования 
к эскизам. Назначение 
и правила выполнения 
эскизов.
3)  Последователь-
ность выполнения 
эскиза

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
об эскизах; отличительные особенности эски-
за по сравнению с чертежом;
на уровне понимания: понятия «изделие», «де-
таль», их отличительные особенности; поня-
тие «эскиз», правила и последовательность 
выполнения эскиза.
Учащиеся должны уметь:
выполнять эскиз изделия.
Учащиеся должны владеть: 
приемами выполнения эскиза изделий по на-
глядному изображению 

Практиче-
ская работа 
№ 17 «Эскиз 
детали». 
Выполнение 
эскиза детали 
с применением 
необходимых 
разрезов

§ 27
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Тема 12. Чтение сборочных чертежей (2 ч)

31 Назначение и особен-
ности чертежа обще-
го вида и сборочного 
чертежа изделия 
1) Виды и комплект-
ность конструктор-
ских документов (сбо-
рочная единица).
2) Чертеж общего ви-
да. Особенности офор- 
мления.
3) Сборочный чертеж, 
его отличие от чертежа 
общего вида. Размеры 
на сборочном чертеже.
4) Спецификация сбо-
рочного чертежа.
5) Упрощения на чер-
тежах общего вида 
и сборочных чертежах

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности черте-
жей общего вида и сборочных чертежей, ус-
ловия и сферы их использования; упрощения, 
используемые при их выполнении; элементы 
сборочного чертежа (спецификация);
на уровне понимания: понятия «сборочная 
единица», «чертеж общего вида», «сбороч-
ный чертеж»; отличия чертежа общего вида 
от сборочного чертежа; особенности нанесе-
ния размеров на сборочные чертежи.
Учащиеся должны уметь:
распознавать чертеж общего вида и сбороч-
ный чертеж.
Учащиеся должны владеть: 
навыками отбора необходимых графических 
документов при оформлении чертежей из-
делий

Упражнения 
по анализу 
изображений 
и элементов 
чертежей 
общего вида 
и сборочных 
чертежей

§ 28

32 Чтение чертежей де-
талей на основе ана-
лиза их формы и про-
странственного рас-
положеня 
1) Правила и после-
довательность чтения 
чертежа общего вида 
и сборочного чертежа.
2) Деталирование

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: особенности чер-
тежей общего вида и сборочных чертежей, 
приемы деталирования;
на уровне понимания: правила и последова-
тельность чтения чертежа общего вида и сбо-
рочного чертежа.
Учащиеся должны уметь:
распознавать чертеж общего вида и сбороч-
ный чертеж, читать чертеж общего вида и сбо-
рочный чертеж.
Учащиеся должны владеть:
приемами чтения чертежей общего вида 
и сборочных чертежей

Практическая  
работа № 18 
«Чтение 
сборочных 
чертежей». 
Чтение сбороч-
ного чертежа 
по предложен-
ному плану

§ 29

Тема 13. Общие понятия строительного черчения (1 ч)

33 Строительные черте-
жи. Последователь-
ность чтения строи-
тельных чертежей
1) Виды строительных 
чертежей (чертежи 
генеральных планов, 
конструктивные эле-
менты зданий, черте-
жи фасадов зданий, 
чертежи планов зда-
ний, чертежи верти-
кальных разрезов зда-
ний). 
2) Условные обозначе-
ния, нанесение разме-
ров на строительных 
чертежах. Масштабы 
строительных черте-
жей.
3) Последовательность 
чтения строительных 
чертежей

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о строительном черчении, особенности стро-
ительных чертежей (изображения объектов, 
виды масштабов, нанесение числовых отме-
ток высоты; условные обозначения элементов 
строительного чертежа);
на уровне понимания: понятие «строительный 
чертеж», виды строительных чертежей (ге-
неральный план, фасад здания, план здания, 
вертикальный разрез здания); последователь-
ность чтения строительного чертежа.
Учащиеся должны уметь:
читать простые строительные чертежи.
Учащиеся должны владеть:
приемами ориентировки в условных обозна-
чениях элементов строительного чертежа, 
определения площади помещений, конструк-
тивных элементов строительных чертежей 
жилых зданий

Практическая 
работа № 19 
«Чтение строи-
тельного черте-
жа». Чтение 
строительного 
чертежа по 
предложенно-
му плану

§ 30
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Тема 14. Применение компьютерных технологий при выполнении чертежей (1 ч)

34 Системы автомати-
зированного проек-
тирования для соз-
дания 2D-чертежей 
и 3D-моделирования
1) Общие сведения 
о системах автомати-
зированного проекти-
рования (САПР), их 
достоинства и недо-
статки.
2) Программное обе-
спечение систем ав-
т о м а т и з и р о в а н н о -
го проектирования 
(AutoCAD, Компас, 
ArchiCAD, SolidWorks 
и др.)

1 Учащиеся должны знать:
на уровне представления: общие сведения 
о системах автоматизированного проектиро-
вания (САПР), достоинствах и недостатках 
автоматизированных систем; программном 
обеспечении САПР.
Учащиеся должны владеть: 
навыками поиска и отбора информации о тех-
нологиях САПР, их возможностях для реше-
ния определенных задач

Ознакомление 
с возможно-
стями систем 
автоматизиро-
ванного про-
ектирования

§ 31

35 Резервное время (1 ч)
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