
Введение
Предлагаемые разработки уроков составлены по программе 

В.В. Степаковой «Черчение: 9 класс» (1 час в неделю, всего 34 часа). 
За основу взят учебник: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вы-
шнепольский И.С. Черчение. – М.: АСТ, Астрель, 2009.

Для каждого урока приведены также ссылки на следующие 
рекомендованные федеральным планом учебники:
 • Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение: 9 класс. – 

М.: ACT, Астрель, 2009.
 • Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Курцаева Л.В., Шершев-

ская А.И. / Под ред. В.В. Степаковой. Черчение. – М.: Про-
свещение, 2008.

 • Преображенская Н.Г. Черчение: 9 класс. – М.: Вентана-
Граф, 2009.

В поурочном планировании приведены соответствующие 
каждой теме параграфы по каждому из четырех учебников.

В приложении приведены решения некоторых графических 
заданий.

Помимо учебников в учебном процессе для большего раз-
нообразия графических заданий рекомендуется использовать 
методические пособия (например, Степакова В.В. Методическое 
пособие по черчению. Графические работы. Пособие для учи-
теля. – М.: Просвещение, 2001) или рабочие тетради. Следует 
отметить, что учебник Н.Г. Преображенской содержит лишь по-
ловину уроков в соответствии с программой, но в конце этого 
учебника автор рекомендует как дополнительную литературу 
учебник под собственной редакцией (Черчение. Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Н.Г. Пре-
ображенской. – М.: Вентана-Граф, 2009), поэтому вторая часть 
поурочного планирования имеет ссылки на дополнительный 
учебник, которым педагог может пользоваться по желанию.
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Основное содержание программы
Курс черчения в школе направлен на формирование графи-

ческой культуры учащихся, развитие мышления и творческого 
потенциала личности.

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. 
В широком значении графическая культура понимается как со-
вокупность достижений человечества в области освоения графи-
ческих способов передачи информации.

Применительно к обучению школьников под графической 
культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый 
учащимися в освоении графических методов и способов передачи 
информации, который оценивается по качеству выполнения и чте-
ния чертежей. Формирование графической культуры учащихся есть 
процесс овладения графическим языком, используемым в технике, 
науке, производстве, дизайне и других областях деятельности.

Формирование графической культуры школьников неотде-
лимо от развития образного (пространственного), логическо-
го, абстрактного мышления посредством освоения предмета, 
что реализуется при решении графических задач. Курс черче-
ния у школьников формирует аналитические и созидательные 
(включая комбинаторные) компоненты мышления и является 
основным источником развития статических и динамических 
пространственных представлений учащихся.

Творческий потенциал личности развивается посредством 
включения школьников в различные виды творческой деятель-
ности, связанные с применением графических знаний и умений 
в процессе решения проблемных и творческих задач. Процесс 
усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание, за-
поминание, применение знаний, согласно правилам, и решение 
творческих задач. Эти этапы связаны с деятельностью по распо-
знаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых 
задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Без 
последнего этапа процесс обучения остается незавершенным. 
Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого раздела 
должен содержать решение пропедевтических творческих за-
дач, локально направленных на усвоение соответствующих зна-
ний. Систематическое обращение к творческим задачам создает 
предпосылки для развития творческого потенциала учащихся, 
который в конце обучения реализуется при решении задач с эле-
ментами технического конструирования. Такая деятельность 
создает условия для развития творческого мышления, креатив-
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ных качеств личности учащихся (способности к длительному 
напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятель-
ности и терпения, умения доводить дело до конца, потребности 
работать в полную силу, умения отстаивать свою точку зрения 
и др.). Результатом творческой работы школьников является рост 
их интеллектуальной активности, приобретение положительного 
эмоционально-чувственного опыта, что в результате обеспечи-
вает развитие творческого потенциала личности.

Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и раскрывают современные представления 
о графической подготовке школьников.

Цель и задачи курса. Целью обучения черчению являет-
ся приобщение школьников к графической культуре, а также 
формирование и развитие мышления школьников и творческого 
потенциала личности.

Цель обучения предмету конкретизируется в основных за-
дачах:
 • формировать знания об основах прямоугольного проеци-

рования на одну, две и три плоскости проекций, о спосо-
бах построения изображений на чертежах (эскизах), а так-
же способах построения прямоугольной изометрической 
проекции и технических рисунков;

 • научить школьников читать и выполнять несложные чер-
тежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические 
рисунки деталей различного назначения;

 • развивать статические и динамические пространствен-
ные представления, образное мышление на основе ана-
лиза формы предметов и ее конструктивных особенно-
стей, мысленного воссоздания пространственных образов 
предметов по проекционным изображениям, словесному 
описанию и пр.;

 • научить самостоятельно пользоваться учебными мате-
риалами;

 • формировать умение применять графические знания в но-
вых ситуациях.

Рекомендации к методике преподавания
1. Политехническая направленность курса осуществляется 

на основе связи теории графических методов и способов ото-
бражения информации с практикой производства, технической 
и художественно-конструкторской деятельностью. Таким об-
разом обеспечивается взаимосвязь курса черчения с другими 
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предметами блока «Технология». При подборе и составлении 
учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание 
моделировало элементы трудовой деятельности специалистов, 
а объекты графической работы имели прототипами реально 
существующие детали и сборочные единицы, адаптированные 
с учетом особенностей обучения черчению. При обучении орто-
гональному (прямоугольному) проецированию в качестве объ-
екта целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые 
и наклонные элементы, что активизирует его представление 
в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как 
вершины, ребра и грани этого предмета.

2. С первых уроков необходимо уделять особое внимание 
формированию умений анализировать форму, отображать ее 
на плоскостях проекций, анализировать полученные изображе-
ния, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание 
формы геометрических тел, деталей.

3. Обучение ортогональному проецированию рекомендуется 
осуществлять последовательно – на одну, две и три плоскости 
проекций – по мере усложнения задачи.

4. Необходимо полностью исключать все непродуктивные 
элементы графической деятельности, избавляя учащихся от пе-
речерчивания условий задач, готовых чертежей и отдельных изо-
бражений. Для выполнения работ следует использовать рабочие 
тетради (в клетку) или тетради с печатной основой.

5. Геометрические построения необходимо изучать в течение 
всего курса в соответствии с изучаемой темой. Например, если 
по теме «Проецирование на одну, две и три плоскости проекций» 
выбрана форма деталей (моделей деталей), отображение кото-
рой требует знания какого-либо геометрического построения, 
то этот материал изучается при объяснении последовательности 
построения изображений на чертеже.

6. Необходимо уделять равное внимание обучению школь-
ников чтению и выполнению чертежей.

7. При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесооб-
разно организовать наблюдение неподвижного объекта с фик-
сированной точки зрения, что способствует развитию простран-
ственных представлений.

8. При обучении построению изображений в прямоугольной 
изометрии следует обращать внимание на выбор рационального 
способа их выполнения. (Для экономии времени в отдельных 
случаях изометрическую проекцию можно заменять техниче-
ским рисунком.)
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9. При изучении разрезов и сечений следует помнить, что 
их получение базируется на мысленном рассечении предметов 
плоскостью. Если учащиеся будут хорошо знать сходство и раз-
личия между разрезом и сечением, сравнив их изобразительные 
возможности, то смогут осознанно использовать эти изображе-
ния при выполнении чертежа.

10. При обучении школьников чтению сборочных чертежей 
рекомендуется вырабатывать у них определенную последова-
тельность считывания информации об изделии, что поможет 
целенаправленно получать необходимые сведения о геометри-
ческой форме изделия и его составных частей, относительном 
положении деталей между собой, способах соединения деталей, 
работе изделия, а также о других его технических и технологи-
ческих характеристиках.

11. Изучение правил ГОСТ ЕСКД (общие правила оформле-
ния чертежей, масштабы, нанесение размеров) осуществляется 
по мере необходимости при раскрытии вопросов проецирова-
ния, чтения и выполнения чертежей изделий.

12. При изучении школьниками чертежей сборочных единиц 
основное внимание учителя должно быть направлено на фор-
мирование умений читать и деталировать. Для формирования 
умения читать сборочные чертежи необходимо шире исполь-
зовать задания с возможностью выбора ответа из числа предло-
женных. Формирование умения деталировать достигается только 
в процессе выполнения чертежей (эскизов) деталей, входящих 
в сборочную единицу. При изучении формы сборочных единиц 
важно акцентировать внимание школьников на то, что форма 
смежных деталей взаимообусловлена.

13. Помимо обязательных графических работ на уроках чер-
чения нужно использовать разноплановые графические задачи.

14. Активизация познавательной деятельности школьников 
осуществляется посредством разнообразия форм, средств, мето-
дов обучения и методического обеспечения урока.

15. В процессе обучения черчению следует учитывать инди-
видуальные особенности учащихся (способности, склад мышле-
ния, интересы и др.), постепенно поднимая уровень их интел-
лектуального развития.

16. Рекомендуется широко использовать различные учебные 
пособия (карточки-задания, справочники, плакаты, таблицы, 
модели, наборы деталей, диафильмы, кинофильмы) и другие 
средства обучения.
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17. Следует придавать большое значение развитию самостоя-
тельности учащихся в приобретении графических знаний, в при-
менении знаний и умений во внеклассной работе и в быту.

I. Введение (2 часа)
Графический язык и его роль в передаче информации о пред-

метном мире. Чертеж как основной графический документ. 
Из истории развития чертежа. Современные технологии выпол-
нения чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы 
для выполнения чертежей. Организация рабочего места. Понятие 
о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа.

II. Метод проецирования и графические способы построения 
изображений (8 часов)

Центральное и параллельное проецирование. Прямоуголь-
ное (ортогональное) проецирование. Выполнение изображений 
предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях проекции. Применение метода ортогонального прое-
цирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Правила 
оформления чертежа (форматы, основная надпись чертежа, на-
несение размеров, масштабы). Аксонометрические проекции. 
Прямоугольная изометрическая проекция. Способы построения 
прямоугольной изометрической проекции плоских и объемных 
фигур. Технический рисунок.

III. Чтение и выполнение чертежей (8 часов)
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. 

Анализ геометрической формы предметов. Способы чтения 
и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение 
на чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, состав-
ляющих форму предмета. Определение необходимого и доста-
точного числа видов на чертеже. Выбор главного изображения 
и масштаба изображения. Нанесение размеров на чертежах с уче-
том формы предметов. Выполнение чертежей предметов с ис-
пользованием геометрических построений (деление отрезков, 
углов, окружностей на равные части, сопряжения).

IV. Сечения и разрезы (8 часов)
Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сече-

ния. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение 
сечений. Графическое обозначение материалов на чертежах. 
Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, про-
фильные). Соединение вида и разреза. Обозначение разрезов. 
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Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной изомет-
рической проекции.

V. Сборочные чертежи (8 часов)
Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, 

комплексы, комплекты). Чертежи разъемных и неразъемных 
соединений деталей. Условное изображение резьбы на чертежах. 
Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 
резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и выполне-
ние чертежей резьбовых соединений. Сборочный чертеж. Изо-
бражения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных 
деталей, размеры, номера позиций, спецификация. Чтение чер-
тежей несложных сборочных единиц. Деталирование. Элемен-
ты конструирования частей несложных изделий с выполнением 
фрагментов сборочных единиц.

Обязательный минимум графических работ
1.  По наглядному изображению детали выполнить чертеж 

в трех видах.
2.  Выполнить чертеж детали, содержащей сопряжения, по ее 

наглядному изображению.
3.  Выполнить эскиз детали с натуры (с нанесением размеров) 

и ее технический рисунок.
4.  По чертежу детали выполнить необходимые разрезы. По-

строить изометрическую проекцию с вырезом.
5.  По чертежу или наглядному изображению детали выпол-

нить необходимые сечения.
6.  Выполнить чертеж одного из резьбовых соединений (с на-

туры или по наглядному изображению).
7.  Разработать (доработать) конструкцию одной детали, вхо-

дящей в состав сборочной единицы, по заданному усло-
вию. Выполнить фрагмент сборочного чертежа с изобра-
жением предлагаемого решения.

8.  Контрольная работа. По сборочному чертежу изделия вы-
полнить чертеж одной несложной детали, входящей в со-
став сборочной единицы.

Тематическое планирование
Под порядковыми номерами в графе «Параграфы учебников» 

обозначены параграфы соответствующих тем и страниц из сле-
дующих учебников:

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 
Черчение. – М.: АСТ, Астрель, 2009.
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2. Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение. Учебник для 
9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ, 2009.

3. Черчение. Учебник для учащихся общеобразовательных уч-
реждений / Под ред. В.В. Степаковой. – М.: Просвещение, 2008.

4. Преображенская Н.Г. Черчение: 9 класс. Учебник для учащих-
ся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2009.

5. Дополнительный учебник: Черчение. Учебник для учащих-
ся общеобразовательных учреждений / Под ред. Н.Г. Преобра-
женской. – М.: Вентана-Граф, 2009.

№ 
урока Название темы Параграфы учебников

1 2 3
I ЧЕТВЕРТЬ

1 Учебный предмет «черчение». Ин-
струменты. Стандарты. Форматы

1 – с. 3–9, § 1.1–2.2;
2 – § 1–4, 7–8;
3 – § 1–6, 26;
4 – § 1–3, 6

2 Линии чертежа. Чертежный 
шрифт.
Графическая работа № 1 «Линии 
чертежа»

1 – § 2.3 – 2.4;
2 – § 5–6;
3 – § 7–8;
4 – § 7–8

3 Нанесение размеров. Масштаб 1 – § 2.5–2.6;
2 – § 9–10;
3 – § 26;
4 – § 9–10

4 Графическая работа № 2 «Чертеж 
плоской детали»

1 – с. 30–31;
2 – с. 39, рис. 51 или с. 41, 
рис. 53;
4 – с. 82–83, рис. 111–114

5 Понятие о проецировании. Виды 
проецирования. Проецирование 
на одну плоскость проекций. Вы-
бор главного вида

1 – § 3.1–4.1;
2 – § 17, 24, 30;
3 – § 12–13, 18;
4 – § 15

6 Проецирование предмета на две 
плоскости проекций

1 – § 4.2 (с. 36–38);
2 – § 29;
3 – § 16;
4 – § 16–17

7 Проецирование предмета на три 
плоскости проекций. Расположе-
ние видов на чертеже. Местные 
виды

1 – § 4.2–5.2 (с. 38–41);
2 – § 29–30;
3 – § 17–18;
4 – § 18–19

8 Графическая работа № 3 «Построе-
ние трех видов детали по ее нагляд-
ному изображению»

1 – с. 79, рис. 99;
2 – с. 107, рис. 126;
3 – с. 86, рис. 92;
4 – с. 143, рис. 201
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1 2 3
9 Аксонометрические проекции 1 – § 6–7.3;

2 – § 18–21;
3 – § 22, 23;
4 – § 22–23

II ЧЕТВЕРТЬ
10 Аксонометрия объемных тел. 

Окружность в изометрии
1 – § 8.1–8.3, 13.1–13.2;
2 – § 16, 20–22;
3 – § 23;
4 – § 23–25

11 Технический рисунок 1 – § 9;
2 – § 23;
3 – § 25;
4 – § 26

12 Анализ геометрической формы 
предметов. Проекции геометриче-
ских тел. Развертки поверхностей 
геометрических тел

1 – § 10–11.6, 16.1–16.2;
2 – § 27–28, 31;
3 – § 9–11;
4 – § 4–5

13 Проекции вершин, ребер и граней 
предмета. Построение третьего 
вида по двум заданным

1 – § 12.1–12.2, 13.4;
2 – § 30, 34;
3 – § 19;
4 – § 20

14 Графическая работа № 4 «Построе-
ние аксонометрической проекции 
детали по ее ортогональному черте-
жу и нахождение проекций точек»

1 – с. 79, рис. 98;
2 – с. 144, рис. 185;
3 – с. 107, рис. 121;
4 – с. 184, рис. 241

15 Геометрические построения: деле-
ние окружностей, отрезков прямых 
и углов на равные части

1 – § 15.1–15.2;
2 – § 11–14;
3 – § 15;
4 – § 13

16 Сопряжения 1 – § 15.3–15.4;
2 – § 15;
3 – § 14;
4 – § 14

17 Графическая работа № 5 «Выпол-
нение чертежа детали с сопряже-
ниями»

1 – с. 107, рис. 137;
2 – с. 54, рис. 71;
3 – с. 62, рис. 69;
4 – с. 94, рис. 131

III ЧЕТВЕРТЬ
18 Эскизы. Выполнение с натуры эс-

киза детали
1 – § 18;
2 – § 35;
3 – § 32;
4 – § 21

19 Сечения 1 – § 20–22;
2 – § 36–37;
3 – § 27;
5 – § 35–40
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1 2 3
20 Графическая работа № 6 «Выпол-

нение чертежа детали с необходи-
мыми сечениями»

1 – с. 136, рис. 177;
2 – с. 136, рис. 159;
3 – с. 131, рис. 151;
5 – с. 200

21 Разрезы. Отличие разреза от сече-
ния. Правила выполнения разрезов

1 – § 23–24;
2 – § 38;
3 – § 28;
5 – § 41–42

22 Соединение вида и разреза. Мест-
ный разрез. Разрезы в аксономет-
рических проекциях

1 – § 25–27;
2 – § 39–40;
3 – § 29–30;
5 – § 43–49

23 Графическая работа № 7 «Выпол-
нение разреза в аксонометрии»

1 – с. 154, рис. 201;
2 – с. 157, рис. 184;
3 – с. 147, рис. 176;
5 – с. 241, рис. 292

24 Выбор количества изображений. 
Чтение чертежей

1 – § 28, 17;
2 – § 30, 32;
3 – § 24, 31, 33;
5 – § 23

25 Общие сведения о соединении де-
талей. Разъемные и неразъемные 
соединения. Изображение и обо-
значение резьбы

1 – § 30–31;
2 – § 41–45;
3 – § 34–40;
5 – § 52–54

26 Болтовое соединение 1 – § 32.1;
2 – § 44;
3 – § 41;
5 – § 55

27 Шпилечное соединение 1 – § 32.2;
2 – § 44;
3 – § 41;
5 – § 55

IV ЧЕТВЕРТЬ
28 Графическая работа № 8 «Резьбо-

вое соединение»
1 – с. 173;
2 – с. 169–170;
3 – с. 177–178

29 Шпоночное и штифтовое соеди-
нения

1 – § 33;
2 – § 44;
3 – § 41;
5 – § 56

30 Сборочные чертежи. Условности 
и упрощения на сборочных черте-
жах

1 – § 34, 36;
2 – § 46–51;
3 – § 42–43;
5 – § 57, 59
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1 2 3
31 Чтение сборочных чертежей 1 – § 35;

2 – § 52;
3 – § 44;
5 – § 58

32 Деталирование 1 – § 37;
2 – § 53;
3 – § 44;
5 – § 60

33 Графическая работа № 9 «Задания 
на конструирование»

1 – с. 208–209;
2 – § 54;
3 – § 45

34 Контрольная работа 1 – с. 208;
2 – с. 217;
3 – с. 192

35 Резерв



Урок 1. Учебный предмет «Черчение». 
Инструменты. Стандарты. Форматы

Цели: объяснить цели и задачи изучения предмета «черчение»; 
рассмотреть историю возникновения графического языка и чертежа 
в современном виде; проследить межпредметные связи черчения, 
связи с жизнью; актуализация изучения предмета, необходимость 
умения читать и понимать чертежи; объяснить правильное исполь-
зование чертежных инструментов с помощью выполнения трениро-
вочных упражнений в тетради; вырабатывать навыки работы с чер-
тежными инструментами; познакомить с оформлением чертежа, 
форматами, ГОСТами, научить выполнять основную надпись.

Оборудование: наглядное пособие с изображением египет-
ских иероглифов и примерами использования чертежей в жизни 
(план квартиры, проект дома, чертеж детали и т. п.); примеры 
чертежей: чертеж детали с размерами, сборочный чертеж, эскиз 
детали, электрическая схема, развертка детали, аксонометриче-
ский чертеж. Чертежные принадлежности для демонстрации де-
ревянные линейки, угольники с углами 30 и 60, 90 и 90°, циркуль, 
правильно заточенный карандаш, рейсшина. Оформленный лист 
формата А4 с рамкой и основной надписью. Таблица с изобра-
жением линий чертежа и их характеристиками.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Приветствие, проверка готовности к уроку.

II.  Знакомство с новым материалом
1. Вводная беседа.
Ребята, сегодня мы начинаем изучение нового учебного 

предмета «черчение», который относится к техническим дис-
циплинам.
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Существуют различные средства, при помощи которых люди 
передают друг другу разнообразную информацию.

 – Какие примеры вы можете привести? (Письменность, речь, 
рисунки, знаки, звуки, жесты и т. д.)

В древние времена у людей возникла потребность в передаче 
друг другу информации, что привело к появлению различных 
языков, в том числе и графического языка.

 – Что можно назвать графическим языком? (Это и письмен-
ный язык, и изображения, и линии, цифры, знаки.)

Графический язык возник и развивался в глубокой древно-
сти, когда изобразительное письмо было единственным спосо-
бом сохранения информации. Графический язык прошел долгий 
путь развития.
 – Какой пример самого древнего дошедшего до нас графиче-

ского языка вы можете привести? (Египетские иероглифы.)
Древние египтяне передавали свои мысли с помощью знаков-

рисунков, которые назывались иероглифами. Ученые проследи-
ли длинный путь, идущий от картинок до современных букв.

Для указания мест охоты, путей кочевок издавна служили 
рисунки-планы, которые с течением времени становились подроб-
нее, выразительнее, точнее, передавали характер местности. 

 – Что в современной жизни мы можем сравнить с такими 
рисунками? (Карты, планы местности.)

Со временем способы изображения изменялись и совершен-
ствовались. В эпоху Возрождения великий Леонардо да Винчи 
выполнял графические изображения летательных аппаратов, 
метательных машин. Способ, используемый для их изображе-
ния, называется линейной перспективой и применяется сегодня 
в архитектуре, живописи, рисунке.

Со временем перспективные рисунки трансформировались 
в особый вид графического изображения – технические рисунки 
и чертежи. Слово «чертеж» исконно русское.

Появление чертежей было связано в основном со строитель-
ной деятельностью человека. Сначала их выполняли на земле – 
на том месте, где нужно было вести строительство, а затем стали 
выполнять на камне, глиняных плитах и бумаге.
 – Как вы понимаете, что такое чертеж? (Примерный ответ. 

Изображение объекта – детали, машины, сооружения – 
с нескольких сторон таким образом, чтобы можно было 
по этому изображению построить дом, то есть с указанием 
размеров, материалов и т. д.)
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В XIX веке массовое производство изделий привело к разра-
ботке точных правил выполнения чертежей. Вся история чертежа 
неразрывно связана с техническим прогрессом. В настоящее вре-
мя чертеж стал основным документом делового общения в науке, 
технике, производстве, дизайне, строительстве.

Долгие годы чертежи выполнялись ручным способом с ис-
пользованием циркуля, линейки, угольника. В настоящее время 
созданы машинные способы выполнения чертежей, что значи-
тельно упростило и ускорило этот трудоемкий процесс. Однако 
создать и прочитать машинный чертеж невозможно, не зная ос-
нов графического языка, с которыми вы познакомитесь, изучая 
черчение.
 – Чертежи могут быть различными. Посмотрите на этот чер-

теж. (Педагог показывает любой чертеж простой детали 
в учебнике.) Перед нами чертеж простой детали. Что он 
содержит помимо изображения детали? (Размерные числа, 
текст, информацию о материале.)

Такой чертеж дает полное представление о детали.
Для сборки изделия из готовых деталей применяют специ-

альные сборочные чертежи. На сборочном чертеже детали изо-
бражают в соединении и каждую деталь нумеруют. В отдельной 
таблице указывают наименования всех деталей. Посмотрите 
на рисунок. (Демонстрируется сборочный чертеж в пособии 
или учебнике.)

Чертежи, выполненные от руки и на глаз с соблюдением про-
порций, называются эскизами. (Демонстрируется эскиз в посо-
бии или учебнике.)

Применяются и такие изображения, которые упрощенно 
и условно передают принцип работы изделия. Такие изобра-
жения называются схемами. Схемы бывают кинематические, 
радиотехнические, электрические и т. д.

На следующем изображении вы видите развертку детали, 
изготавливаемой из листового материала.

В черчении используются также наглядные изображения 
предметов – аксонометрические чертежи и технические рисунки. 
(Демонстрируется пример пособия или учебника.)

2. Инструменты и материалы.
Качество чертежа зависит от инструментов, материалов 

и других принадлежностей, которыми вы будете пользоваться 
при его выполнении.

Чертежи выполняются карандашами определенной твер-
дости. Мягкий отечественный карандаш обозначен буквой М 
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на боковой грани, твердый – буквой Т, карандаш средней мяг-
кости – ТМ. На зарубежных карандашах обозначения такие: Н – 
твердый, В – мягкий, НВ – твердо-мягкий. Степень твердости 
указана цифрой, стоящей перед буквой, например 2Т, 3М. Чем 
больше цифра, тем тверже или мягче стержень.

Для построения чертежа пользуются карандашами Т или 2Т, 
остро заточенными, а для обводки – Т или ТМ, заточенными 
«лопаточкой» для проведения более толстых линий.

Для выполнения чертежей используют специальную бума-
гу – белую плотную чертежную, а также кальку – для копиро-
вания чертежей.

Ластик для удобства разрезают по диагонали, это позволяет 
острым уголком аккуратно стирать ненужные линии.

Для проведения дуг и окружностей используют циркуль. 
Графитовый стержень циркуля должен выступать на 5–7 мм, 
примерно одинаково с иглой.

Линейки удобнее использовать деревянные, так как они 
не пачкают чертеж. Оптимальная длина линейки – 30 см.

Рейсшина – это линейка с поперечной планкой (упором) 
на одном конце. Она используется для проведения параллельных 
линий.

Горизонтальные линии проводят слева направо по кромке ли-
нейки. (Демонстрация на доске.) Вертикальные – сверху вниз. Для 
получения четкой линии карандаш ставят перпендикулярно пло-
скости листа и затем наклоняют в сторону движения. Чтобы линия 
получалась одинаковой толщины, давление карандаша на бумагу 
должно быть равномерным. Для получения четкой линии каран-
даш можно повторно провести в обратном направлении.

Линии могут быть параллельными и пересекающимися. Для 
построения параллельных линий пользуются рейсшиной, уголь-
ником и линейкой или двумя угольниками.

Например, чтобы провести линию, параллельную заданной, 
на расстоянии 5 мм, необходимо взять любой угольник и при-
ложить его катетом к заданной линии. Ко второму катету при-
ложить линейку разметкой в сторону угольника, придерживая 
ее левой рукой, правой передвинуть угольник вдоль линейки 
на 5 мм и провести новую линию. (Демонстрация на доске.)

Прочертите в тетрадях по 5 параллельных вертикальных и го-
ризонтальных линий, а также 5 наклонных линий под углом 60°. 
(При необходимости повторная демонстрация на доске.)
 – Как прочертить линию под углом 60°? (По угольнику с уг-

лами 30 и 60°.)
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В тетради в клеточку можно отложить 3 клеточки в сторону 
и 5 вверх или вниз, мы также получим углы 60 и 30°.

3. Стандарты. Форматы.
Если бы каждый инженер выполнял и оформлял чертежи по-

своему, не соблюдая единых правил, то такие чертежи не были 
бы понятны другим. Во избежание этого установлены единые 
правила по разработке и оформлению технической документа-
ции. Они оформлены в комплекс государственных стандартов 
(ГОСТов) и называются Единой системой конструкторской до-
кументации (ЕСКД).

Впервые в нашей стране стандарты на чертежи были введены 
в 1928 году. Со временем в ГОСТ вносились изменения, поэтому 
ГОСТу присваивается также свой номер с указанием года его 
регистрации.

Чертежи и другие конструкторские документы выполня-
ют на листах определенных размеров, называемых форматом. 
Школьные чертежи выполняются на листах формата А4, разме-
ры сторон которого 210 × 297 мм. Выпускаемые листы обычно 
имеют несколько больший размер, поэтому необходимо изме-
рить стороны и обрезать лишние кромки.

Основные форматы получаются последовательным делением 
параллельно меньшей стороне.

А0 – 841 × 1189 мм;
А1 – 841 × 594 мм;
А2 – 420 × 594 мм;
А3 – 420 × 297 мм;
А4 – 210 × 297 мм.
Каждый чертеж оформляется рамкой, которая ограничивает 

его поле. Она проводится сверху, снизу и справа на расстоянии 
5 мм от края листа, а слева – 20 мм (для подшивки). Линия рам-
ки – сплошная толстая основная.

В правом нижнем углу размещают основную надпись. Ее фор-
му, размеры и содержание определяет стандарт. Образец запол-
ненной надписи вы можете увидеть в учебнике. Выполняется 
она также сплошной толстой основной линией.
III.  Практическая работа

Построение основной надписи.
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