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1. Планируемые результаты освоения программы 

     В результате освоения программы обучающийся должен: 

 

Знать: графическую грамоту и элементы графической культуры 

Научиться: 

 

2.Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных 

достижений. Она проводится с использованием  тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используютсязнаки-отметкидляоцениванияправильностизаданий(+)правильно, (-) 

неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов 

выставляемых за работу 

 

2. Содержание программы 
 

Области применения сечений. Типы сечений и правила их выполнения.   
 Виды сечений и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей.  

Соответствие изображения по виду и сечению. 

Наложенное и вынесенное сечения 

 Изображение материалов на сечениях. Совершенствование пространственного 

воображения. Использовать условности и упрощения на чертежах  

Выполнение сечений предметов. Правильно определять количество и положение детали 

на главном изображении 

 Тип штриховки в сечениях. 

Количество и положение деталей на главном изображении. 

 

Соответствие изображения по виду,  сечению и разрезу.  
Необходимые   разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей 

 

Правила выполнения разрезов.  

Необходимые   разрезы на аксонометрических чертежах 

 
Различия между разрезами и сечениями. 

Чертежи, разрезы, сечения 

 

Эскиз детали с выполнением необходимого разреза 

 

1. читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;   

2. выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

3. Находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

4. грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 
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Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные) 

 
 

Соединения части вида с частью разреза. 

 

 

 Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 

  

Особые случаи разрезов. 

 

Чтение и выполнение чертежей деталей с применением  особых случаев разрезов. 

 

 

Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). 

Нанесение штриховки , размеров на эскизы чертежей с натуры 

 

 

Графические задачи, в том числе творческие. 

Итоговая тестовая работа 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание 

тестовой работы 

Количе

ство 

часов 

1-2 Области применения сечений. 

Типы сечений и правила их 

выполнения. 

 

Виды сечений, разрезы на 

комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей 

2 

3-4 Тестовая работа  

Виды сечений 

 

2 

5-13  

 

 

 

 

 

Соответствие изображения по виду 

и сечению. 

 

Наложенное и вынесенное сечения 

 Изображение материалов на 

сечениях. Совершенствование 

пространственного воображения. 

Использовать условности и 

упрощения на чертежах  

Выполнение сечений предметов. 

Правильно определять количество 

и положение детали на главном 

изображении 

 Тип штриховки в сечениях. 

Количество и положение деталей 

на главном изображении. 
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14 Тестовая  работа 

Соответствие изображения по виду,  

сечению и разрезу.  
 

Необходимые   разрезы на 

комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей. 

 

1 

15-16  

Тестовая  работа  

Правила выполнения разрезов.  

 

Необходимые   разрезы на 

аксонометрических чертежах  

2 

17-18 Тестовая  работа  

Различия между разрезами и 

сечениями. 

 

Чертежи, разрезы, сечения 
2 

19-20 Тестовая  работа  

Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза 
   
 

 

Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные) 

2 

 

21-22  Тестовая  работа  

Соединения части вида с частью 

разреза. 
 

 Чтение и выполнение чертежей 

деталей с применением соединения 

половины вида и половины 

разреза. 

 

2 

23-24 Тестовая  работа  

Особые случаи разрезов. 

  Чтение и выполнение чертежей 

деталей с применением  особых 

случаев разрезов. 

2 

25-28 Эскиз с натуры (с применением 

необходимых разрезов, сечений и 

других условностей и упрощений). 

  Нанесение штриховки , размеров 

на эскизы чертежей с натуры 

4 



6 
 

29-30 Итоговая тестовая работа 

Графические задачи, в том числе 

творческие. 

 

 2 

Итого 30 

 

 

 

 

5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение количества часов по классам, реализуемых в качестве платной 

образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся с октября в течение 30 недель, 1 раз в неделю 

по расписанию. Продолжительность 1 занятия - 45 минут. 

Учебный план (недельный) 

 

 Название 

программы 

 

Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий по 
черчению» 

1 

 ИТОГО: 30 

 

Учебный план (годовой) 

Название 

программы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

4недели 8 недель 10недель 8 недель 30 

«Решение 

тестовых заданий 

по черчению.» 

 

4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 

 

                          6.Календарный учебный график 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с учебным планом на текущий учебный 

год 

-Наименование учебных периодов - «четверть» 

-Количество учебных периодов (четвертей)-4 

-Продолжительность учебного года-30 учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 
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Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебныйгод Не менее 30 недель 

 


