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Пояснительная записка

Графические  информационные  средства,  используемые  в  практике,  чрезвычайно
разнообразны,  а  область  их  применения  необычайно  широка.  В  настоящее  время
графическая  информация  приобретает  особое  значение  в  связи  с  созданием  систем
управления, включающих различные графические способы отображения геометрических
и  технических  свойств  объектов  предметного  мира.  Эти  способы  являются  той
совокупностью  изобразительных  и  знаковых  систем,  которые  составляют  основу
информации, образно называемой графическим языком.

Приоритетной  целью школьного  курса  черчения  является  общая  система  развития
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.

Настоящая рабочая программа элективного курса по черчению для 10 класса создана
на основе:

1. Федерального государственного стандарта основного общего образования,

2. Федерального закона «Об образовании в РФ»,

3. Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего
образования по технологии

4. Обязательного минимума содержания основного общего образования по черчению,

5.  Учебного плана образовательного учреждения,

6. Программы  для  общеобразовательных  учреждений  «Черчение»,  авторы:  А.Д.
Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение,
2004

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет
общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного
предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом.

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием рекомендованного
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  учебником  для
общеобразовательных учреждений: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский
И.С. «Черчение».  Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: АСТ: Астрель,
2008 г. Программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Курс  черчения  в  школе  –  составная  часть  трудового  политехнического  образования
учащихся. Учебно-воспитательные задачи курса способствуют трудовой политехнической
и профессиональной подготовке школьников, формированию основ графической грамоты,
умению составлять чертежно-графическую документацию и сознательно ею пользоваться.

Элективный курс «Основы черчения»:

 помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира;

 имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;
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 приобщает  школьников  к  элементам  инженерно-технических  знаний  в  области
техники и технологии современного производства;

 содействует  развитию  графической  культуры,  познавательных  способностей
обучающихся,  творческих  качеств  личности  через  решение  разнообразных
графических  задач,  направленных  на  формирование  технического,  логического,
абстрактного и образно-пространственного мышления.

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников
самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся
важнейшими  элементами  общей  культуры  труда;  благоприятно  воздействуют  на
формирование  эстетического  вкуса  учащихся,  что  способствует  разрешению  задач  их
эстетического воспитания.

Большая  часть  учебного  времени  при  освоении  курса  «Черчение»  выделяется  на
упражнения и самостоятельную работу.

При  выполнении  упражнений  учащиеся  знакомятся  с  названиями  деталей,  их
назначением,  характером  работы,  связью  с  другими  деталями  и  механизмами,  с
материалами, из которого они изготовлены, а также получают некоторые сведения об их
изготовлении.

Программа  содержит  перечень  объёма  обязательных  теоретических  знаний  по
предмету,  тематическое планирование,  список методических материалов  для учителя и
учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.

Место элективного курса в учебном плане

С  целью  формирования  у  обучающихся  технического  мышления,  пространственных
представлений, способностей к познанию техники с помощью графических изображений а
также для углубления и расширения знаний в области графических дисциплин и лучшей
адаптации  в  системе  высшего  образования  и  современного  производства,  быстрого  и
качественного  освоения  более  сложной  вузовской  программы  в  образовательном
учреждении  за  счет  часов  школьного  компонента  вводится  изучение  в  10  классе
элективного курса «Основы черчения».

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с  целями изучения черчения,  которые определены стандартом.  Рабочая
программа элективного курса «Основы черчения» ориентирована на обучающихся 10-ых
классов.  В  соответствии  с  учебным  планом  (в  том  числе  часов  для  проведения
практических и графических работ) расчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в
год в 10 классе. 

Цели и задачи программы
Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять

полученные  знания  для  решения  практических  и  графических  задач  с  творческим
содержанием. 

Цель обучения реализуется через выполнение следующих задач:
-  ознакомить  учащихся  с  правилами  выполнения  чертежей  установленными

государственным стандартом ЕСКД;
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-  научить  выполнять  чертежи  в  системе  прямоугольных  проекций,  а  также
аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета;

-  научить  школьников  читать  и  анализировать  форму  предметов  и  объектов  по
чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования;
- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях;
-  развивать  образно  -  пространственное  мышление,  умения  самостоятельного

подхода  к  решению  различных  задач,  развитие  конструкторских,  технических
способностей учащихся. 

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами.
-воспитать трудолюбие,  бережливость,  аккуратность,  целеустремленность,

предприимчивость,  ответственность  за  результаты  своей  деятельности,  уважительное
отношение к людям различных профессий и результатам их труда

Планируемые результаты 

Личностные образовательные результаты

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки
школьников в области черчения:

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения;
 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами организации труда;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  формированию ценностно-смысловых

установок:  формированию  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и
творческой деятельности,  готовности  и  способности вести диалог  и достигать  в
нём взаимопонимания;

 ;формирование  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Метапредметные результаты

Основные  метапредметные  образовательные  результаты,  достигаемые  в  процессе
подготовки школьников в области черчения:

 определение  цели  своего  обучения,  постановка  и  формулировка  новых  задач  в
учебе;

 планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;
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 способность  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 способность  определять  понятия,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать

основания  и  критерии,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы;

 организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета.

Предметные результаты

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки
школьников в области черчения:

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в
области освоения графических способов передачи информации;

 развитие  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,  статических,
динамических и пространственных представлений;

 развитие визуально – пространственного мышления;
 рациональное использование чертежных инструментов;
 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;
 развитие  творческого  мышления  и  формирование  элементарных  умений

преобразования  формы  предметов,  изменения  их  положения  и  ориентации  в
пространстве; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в
том числе базирующихся на ИКТ;

 применение  графических  знаний  в  новой  ситуации  при  решении  задач  с
творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования);

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Учащиеся должны знать:

 приемы работы с чертежными инструментами;
 простейшие геометрические построения;
 приемы построения сопряжений;
 основные сведения о шрифте;
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 правила выполнения чертежей;
 основы  прямоугольного  проецирования  на  одну,  две  и  три  взаимно

перпендикулярные плоскости проекций;
 принципы построения наглядных изображений.
 основные  правила  построения  линий  пересечения  простейших  геометрических

образов;
 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;
 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах;
 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от

идеи – до изделия»).
Учащиеся должны уметь:

 анализировать  форму предмета  по чертежу,  наглядному изображению,  натуре  и
простейшим разверткам;

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения
предметов и их частей;

 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;
 проводить  самоконтроль  правильности  и  качества  выполнения  простейших

графических работ;
 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;
 ориентироваться  на схемах движения транспорта,  планах населенных пунктов  и

других объектов;
 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы;
 читать несложные архитектурно-строительные чертежи;
 пользоваться  государственными  стандартами  (ЕСКД),  учебником,  учебными

пособиями, справочной литературой;
 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;
 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в

том числе с элементами конструирования).
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Тематическое планирование

№ Наименование раздела,  темы Кол-во
часов

Графические
работы

I Техника выполнения чертежей и правила  их
оформления. 

7 3

1. Введение.  Инструменты,  принадлежности  и
материалы для выполнения чертежей. 

1

2. Приёмы  работы  чертёжными  инструментами.
Деление угла,  отрезка и окружности на равные
части.

1

3. Понятие о стандартах ЕСКД. Форматы. 
Основная надпись. Линии чертежа.

1 1

4. Чертежный шрифт. 1

5. Нанесение размеров. Масштабы. 1 1

6,7. Сопряжения. 2 1

II Основные способы проецирования. 7 2

8. Центральные и параллельные проекции. 1

9-10. Расположение видов на чертеже. 2 1

11. Моделирование по чертежу 1

12,13. Построение аксонометрических проекций 
плоских и плоскогранных предметов.

2 1

14. Построение  аксонометрических  проекций
предметов  имеющих  круглые  и  овальные
поверхности.

1

III Чтение и выполнение чертежей 
деталей

8 4

15,16. Эскиз детали и технический рисунок. 2 1

17. Анализ геометрической формы предмета. 1

18,19. Проекции вершин, рёбер и граней предмета. 2 1

20. Чертеж как конструкторский документ. 1

21. Порядок чтения чертежей деталей. 1 1
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22. Чертёж детали в трёх видах по двум данным. 1 1

IV Сечения и разрезы. 5 2

23,24 Сечения. 2 1

25-27 Разрезы. 3 1

V Сборочный чертеж. 7 2

28-30. Понятие об изделии. Соединения деталей. 3 1

31,32. Сборочный чертеж. 2 1

33. Деталирование и чтение сборочных чертежей. 1

34. Итоговое занятие 1

Итого часов:   34  13

Содержание курса.

I. Техника выполнения чертежей и правила их оформления  (4 
часа).

Тема 1. Введение. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения
чертежей. (1час).

История  появления  бумаги,  инструментов  и  принадлежностей.  Краткое
путешествие в историю создания вещей, методов измерения.
Графическое образование, его назначение и место в общем образовании. Краткая история 
графического общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни 
и профессиональной  деятельности человека. Области применения графики и ее виды. 
Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, 
техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, компьютерная графика. Виды 
чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Приёмы работы чертёжными 
инструментами.

Тема 2. Приёмы работы чертёжными инструментами. Деление угла,  отрезка и
окружности на равные части (1 час).

Из  истории  геометрических  построений.  Приемы  построений  с  помощью
чертежных инструментов:  построение  прямых линий,  построение  параллельных линий,
деление угла, основные приемы деления отрезка и окружности на равные части.

Практическая  работа
Построение прямых линий, построение параллельных линий, деление угла, основные 
приемы деления отрезка и окружности на равные части. Построение витража «розы» для 
готического собора с помощью чертежных инструментов или выполнение логотипа для 
автомобиля.
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Тема 3. Понятие о стандартах ЕСКД. Форматы. Основная надпись. Линии 
чертежа.  (1 час).

Понятие  о  стандартах.  Правила  оформления  чертежей.  Форматы,  масштабы,
шрифты,  виды  линий.  Знакомство  с  единой  системой  конструкторской  документации
(ЕСКД, ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего
места чертежника.

Практическая  работа Графическая работа № 1 «Линии чертежа».
Подготовка  чертежных  инструментов.  Оформление  формата  А4  и  основной

надписи. Выполнение основных линий чертежа.

Тема 4. Чертежный шрифт (1 час).

Конструкция  букв,  цифр  по  ГОСТу.  Прописные  и  строчные  буквы.  Из  истории
шрифта. Особенности и размеры шрифта. Правила и характер написания.

Практическая  работа
Написание букв и цифр на миллиметровой бумаге. 

Тема 5. Нанесение размеров. Масштабы (1 час).

Основные  правила  нанесения  размеров  на  чертеже.  Ознакомление  учащихся
сначала  с  общими  и  простыми,  а  затем  с  более  сложными  правилами.  Понятие  о
масштабе. Числовой и линейный масштаб. Назначение масштаба в черчении.

Практическая  работа Графическая работа № 2 «Чертеж «плоской детали»
Выполнение чертежа плоской детали с указанием размеров.

Тема 6,7. Сопряжения. 

Понятие  о  сопряжениях.  Алгоритм  построения  сопряжения  сторон  углов.
Элементы сопряжения.

Практическая работа.     Графическая работа № 3 «Сопряжения».

Выполнение  чертежа  с  сопряжением.  Построение  плоской  фигуры  игрушки,  очерк
которой состоит из сопрягающихся линий.

II. Основные способы проецирования (7 часов).

Тема 1. Центральные и параллельные проекции (1 час).

Метод  проекций.  Центральное  проецирование.  Виды  параллельного
проецирования.  Алгоритм  построения  центрального  и  параллельного  построения.
Проекционное  черчение.  Проецирование  в  изобразительном  искусстве.  Проекция,
проецирующий  луч,  плоскость  проекций.  Проецирование  предмета  на  одну,  две,  три
плоскости  проекций.  Фронтальная,  горизонтальная  и  профильная  проекции  предмета.
Фронтальная,  горизонтальная  и  профильная  плоскости  проекций.  Расположение
проекций. Алгоритм построения проекций.
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Тема 2-3. Расположение видов на чертеже (2 часа).

Понятие о видах. Из истории о видах.  Главный вид. Вид сверху. Вид слева. Выбор
положения детали для главного вида. Количество видов на чертеже.

Практическая работа. Графическая работа № 4 «Чертеж детали».

Построение трех проекций детали по карточкам-заданиям.

Тема 4. Моделирование по чертежу (1 час)

О процессе  создания модели какого-либо предмета.  Моделирование по чертежу.
Последовательность  выполнения  модели  по  чертежу.  Моделирование  по  заданным

условиям. Чтение чертежей. Определение формы и размеров предметов.

Практическая работа. 

Моделирование  предметов  изображённых  на  чертеже  из  проволоки,  картона  и  других
материалов.

Тема 5,6. Построение аксонометрических проекций плоских и плоскогранных
предметов (2 часа).

Аксонометрические  проекции.  Демонстрация  получения  аксонометрических
проекций. Расположение осей и их построение. Прямоугольная изометрическая проекция.
Изометрия квадрата, треугольника.

Практическая работа.  Графическая работа №5 «Аксонометрическая проекция»

Построение проекции плоской фигуры и плоскогранных предметов.

Тема  7.  Построение  аксонометрических  проекций  предметов  имеющих
круглые и овальные поверхности.

Понятие об эллипсе и овале.  Построение изометрической проекции окружности.
Окружность в изометрии. Правила и основные способы построения овала.

Практическая работа.

 «Окружность в изометрической проекции». Построение окружностей в кубе в изометрии.

III. Чтение и выполнение чертежей деталей (8 часов).

Тема 1,2. Эскиз детали и технический рисунок. (2 часа).

Понятие  об  эскизе.   Правила  выполнения  эскиза  детали.  Алгоритм выполнения
эскизов.  Технический  рисунок  и  последовательность  его  выполнения.   Назначение
эскизов и технических рисунков. Передача объема на техническом рисунке. Линейный и
объемно-пространственный технический рисунок.

Практическая работа. Графическая работа № 6 «Технический рисунок».
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Построение эскиза и технического рисунка детали с передачей светотени.

Тема 3. Анализ геометрической формы предмета. (1 час).

Анализ  формы  деталей,  представленных  в  натуре  и  наглядным  изображением.
Геометрические  тела  и  их  элементы.  Многогранники,  тела  вращения.  Моделирование
геометрических тел. Формообразование геометрических тел.

Практическая работа. 

«Геометрические тела». Построение чертежа группы геометрических тел.

Тема 4,5. Проекции вершин, рёбер и граней предмета (2 часа).

Понятие  о  вершинах,  рёбрах  и  гранях  предмета.  Построение  точек  на  поверхности
геометрических тел и деталей. Алгоритм построения проекций точек на чертеже детали.

Практическая работа.     Графическая работа № 7 «Чертежи и аксонометрические 
проекции предметов»

Построение аксонометрических проекции предметов по чертежам.

Тема 6. Чертеж как конструкторский документ (1 час).

Текстовые  и   графические  конструкторские  документы.  Виды  конструкторской
документации. Чертеж детали. Размеры на чертежах и правила их нанесения.

Практическая работа. 

Чертеж развертки.

Тема 7. Порядок чтения чертежей детали.  (1 час).

Алгоритм чтения чертежа и эскиза.  Технологические и конструктивные элементы
деталей.

Практическая работа. Графическая работа № 8 «Чтение чертежа».

Чтение чертежа детали по алгоритму (по карточкам-заданиям).

Тема 8. Чертёж детали в трёх видах по двум данным.  (1 час).

Построение  на  чертеже  недостающего  вида  по  двум  заданным.  Алгоритм
построения  недостающего  вида.  Отличия  в  построении  третьего  вида  детали  по  двум
заданным посредством внутренней и внешней координации.

Практическая работа. Графическая работа № 9 «Чертеж детали в трёх видах».

Построение третьего вида по двум заданным (по карточкам-заданиям).

IV. Сечения и разрезы (5 часов).

Тема 1-2. Сечения (2 часа). 
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Назначение,  образование  и  определение  сечений.  Графическое  обозначение
материалов  в  сечениях.  Обозначение  сечений  на  чертеже.  Типы  сечений  и  их
расположение на чертеже. Алгоритм построения сечений.

Практическая работа. Графическая работа № 10 «Сечения»

Эскиз детали с выполнением сечения

Тема 3-5. Разрезы. 

Простые разрезы, их построение и обозначение. Алгоритм построения разреза на
чертеже. Соединение вида и разреза. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Разрезы в
аксонометрии. Понятие о сложных разрезах.

Практическая работа. 

Эскиз детали с выполнением разреза

Практическая  работа.Графическая  работа  №  11  «Чертеж  детали  с
использованием разрезов».

Выполнение чертежа детали с разрезами по наглядному изображению.

V. Сборочный чертеж (7 часа).

Тема 1-3. Понятие об изделии. Соединения деталей (3 часа).

Понятие об изделии. Техническая информация об изделии. Общее представление о
соединениях  деталей.  Разъемные  и  неразъемные  соединения  деталей.  Резьба,  ее
изображение и обозначение. Чертежи соединений деталей. 

Практическая работа. Графическая работа № 12 «Резьбовое соединение»

Выполнение чертежа резьбового соединения по карточкам заданиям.

Тема 4-5. Сборочный чертеж. (1 час).

Общие  сведения  о  сборочном  чертеже.  Понятие  о  сборочной  единице.  Условности  и
упрощения на чертежах сборочных единиц. Спецификация.

Практическая работа. Графическая работа № 13 «Сборочный чертеж».

Выполнение сборочного чертежа несложной конструкции.

Тема 6. Деталирование и чтение сборочных чертежей ( 1 час).

Понятие  о  деталировании  чертежей  сборочных  единиц.  Элементы  конструирования
частей несложных изделий. Алгоритм чтения сборочного чертежа.

Практическая работа

Чтение сборочного чертежа.  Усовершенствовать подставку для паяльника, сделав
ее  более  устойчивой  и  безопасной.   Сконструировать  пряжку-украшение  для  детских

12



туфель. Продумав крепление к ним.

Тема 7. Итоговое занятие ( 1 час).

Подведение итогов элективного курса. Повторение изученного материала.

Практическая работа

Решение творческих задач.

Графические  работы

№ Содержание работы Примечание

1 Линии чертежа. Оформление формата А4 и основной надписи.
Выполнение основных линий чертежа.

2 Чертеж плоской детали Выполнение  чертежа  плоской  детали  с
указанием размеров.

3 Сопряжения. Выполнение чертежа с сопряжением. 
Построение плоской фигуры игрушки, очерк 
которой состоит из сопрягающихся линий.

4  Чертеж детали. Построение  трех  проекций  детали  (по
карточкам-заданиям.)

5  Аксонометрическая проекция Построение  проекции  плоской  фигуры  и
плоскогранных предметов.

6 Технический рисунок. Построение  эскиза  и  технического  рисунка
детали с передачей светотени. (по карточкам-
заданиям.)

7 Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов

Построение аксонометрических проекции 
предметов по чертежам.

8 Чтение чертежа. Чтение чертежа детали по алгоритму (по 
карточкам-заданиям).

9 Чертеж детали в трёх видах. Построение третьего вида по двум заданным 
(по карточкам-заданиям).

10 Сечения Эскиз детали с выполнением сечения

11 Чертеж детали с использованием разрезов. Выполнение  чертежа  детали  с  разрезами  по
наглядному изображению.

12 Резьбовое соединение Выполнение  чертежа  резьбового  соединения
(по карточкам заданиям.)

13 Сборочный чертеж. Выполнение сборочного чертежа несложной 
конструкции.
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