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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы в сборнике 

«Черчение. Черчение с элементами компьютерной графики: 10-11 классы» / 

составитель Степакова В.В. – М.: «Просвещение», 2005. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Ботвинников 

А.Д. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. _ М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2008г. – 221с. 

 

Общее количество часов по учебному плану: 70 часов: 

10 класс – 35 час, 11 класс – 35 час. 

 

Количество недельных часов по учебному плану:1 час. 

 

Элективноеизучение предмета Черчение в 10-11-ом классепозволяет 

ученику увидеть перспективы профессиональной деятельности инженера, 

конструктора, архитектора и других технических профессий, связанных с 

необходимостью свободного владения графическим языком и прочими 

графическими способами визуализации информации. 

 

Цель курса: развитие мышления учащихся, их интеллектуальных и 

творческих способностей, усвоение графического языка и формирование 

графической компетентности. 

Задачи: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 

абстрактного, логического, пространственного, художественно-образного, 

художественно-конструкторского и инженерного мышления; 

овладение графическими методами изображения и чтения информации о 

трёхмерных объектах; 

изучение специфических особенностей оформления архитектурных, 

дизайнерских, технических проектов и освоение правил их выполнения; 

приобщение к проектной деятельности, развитие творческого начала 

личности; 

формирование умений работать в коллективе, вступать в коммуникативные и 

межличностные отношения; 

приобщение к будущей профессии. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения Черчения ученик должен 

 

иметь представление: 

о роли графического языка в передаче информации о трехмерных объектах; 

о проектировании и конструировании как видах творческой деятельности; 

о моделировании и конструировании изделия по заданным условиям; 

о формах организации работы в конструкторском бюро; 
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об этапах разработки проектной документации. 

 

знать: 

методы графического отображения информации о трехмерных объектах 

(метод центрального и параллельного проецирования); 

метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три 

взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

аксонометрические проекции (прямоугольную изометрическую проекцию, 

косоугольную горизонтальную изометрическую проекцию) и технический 

рисунок; 

виды проектной документации и правила ее оформления. 

 

уметь: 

выполнять сопряжения, строить линии пересечения поверхностей; 

читать и выполнять проекционные изображения, чертежи рисунков, 

художественных и технических изделий; 

осуществлять преобразования формы по заданным условиям и отображать 

новую форму изделий, используя различные типы изображений; 

моделировать и конструировать форму несложных технических и 

дизайнерских изделий, архитектурных сооружений, разрабатывать некоторые виды 

проектной документации на изделие, здание; 

отображать художественно-творческий замысел графическими средствами; 

аргументировать выбор художественно-конструкторского и инженерного 

решения, а также графических методов и средств отображения сконструированного 

изделия; 

организовывать работу в творческой группе, вести диалог. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Графический язык – язык проектирования  
 

Проектирование (конструирование) как вид профессиональной деятельности. 

Архитектурные сооружения и изделия как объекты проектирования. 

Роль графического языка в проектной деятельности. Графический язык и 

краткая история его развития. Элементы графического языка: точка, линия, контур, 

цвет, условный знак, цифры, буквы, тексты. Линии графического языка и их 

назначение. 

Рабочее место дизайнера, конструктора, архитектора. Использование 

информационных технологий в их работе. 

 

2. Проецирование как профессиональный метод 

 

Проецирование. Центральное проецирование (перспектива). Использование 

перспективных изображений в проектной деятельности. 

Параллельное проецирование. Ортогональное и косоугольное проецирование. 

Параллельное проецирование. Ортогональное проецирование на одну плоскость 
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проекции. Проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. Особенности использования метода в проектной деятельности. 

Аксонометрические проекции. Стандартные аксонометрические проекции 

(прямоугольная изометрическая проекция, косоугольная горизонтальная 

диметрическая проекция). Наброски, поисковые, технические рисунки и их 

назначение в проектной работе. Приёмы выполнения технического рисунка. 

Проекции с числовыми отметками. 

 

3. Проектная документация. Проектирование и конструирование как 

виды творческой деятельности. 
 

Виды изделий (деталь, сборочная единица, комплект, комплекс). Виды 

соединений деталей в изделии (разъемные и неразъемные). Чертежи соединения 

деталей. Виды передач движения и их изображение на чертежах. Проектная 

документация на сборочную единицу. Спецификация. Сборочный чертеж. 

Условности и упрощения, принятые на сборочных чертежах. 

Деталирование.Указание на чертежах шероховатости поверхности, предельных 

отклонений от геометрической формы и расположения поверхностей. 

Проектирование и моделирование. Проектирование как творческий процесс. 

Стадии проектирования постройки, художественного и технического изделий. 

Моделирование. Стадии моделирования. 

 

4. Язык схем 

 

Разновидности схем и их назначение. Электрические схемы. Гидравлические 

схемы. Пневматические схемы. Кинематические схемы. Условные обозначения на 

схемах. Правила выполнения и чтения схем.  

 

5. Язык диаграмм 

 

Разновидности диаграмм и их назначение. Чтение и выполнение диаграмм.  

6. Язык графов 

 

Виды графов и их назначение. Состав графов и их разновидности. Правила 

чтения и построения графов 

 

7. Обобщение знаний 

 

Учебно-тематическое планирование 10-11 класс 

 

 

№ 

 

Раздел 

Количество часов 

по классам 

10 11 

1 Графический язык – язык проектирования  3  

2 Проецирование как профессиональный метод 12  

3 Проектная документация. Проектирование и 20 22 
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конструирование – основные виды творческой 

деятельности 

4 Язык схем  7 

5 Язык диаграмм  2 

6 Язык графов  2 

7 Обобщение знаний  2 

 Всего часов 35 35 

 

 

Критерии оценивания учебных работ учащихся  

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предме-

тов по их изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и 

обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания; излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой в курсе 

черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного 

представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической 

последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство 

изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

Графические и практические работы 
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оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные не-

точности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает 

чертежи и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с 

трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не 

ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и 

систематически допускает существенные ошибки. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 

Программа Учебники 

 «Черчение. Черчение с 

элементами компьютерной 

графики: 10-11 классы» / 

составитель Степакова В.В. 

– М.: «Просвещение», 2005. 

Ботвинников А.Д. Черчение: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. _ М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003г. 

– 221с. 
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Перечень  

материально-технического оборудования 

 

№ Материально-техническое оснащение кабинета Количество 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедиа 1 

3 Принтер 1 

4 Экран 1 

5 Библиотека электронных ресурсов 1 

6 Мультимедийные продукты (презентации) для каждого 

урока 

2 

комплекта 

7 Библиотека кабинета 1 

 

 

Перечень дополнительной литературы для учащихся и учителя 

Электронные ресурсы: 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по 

черчению и рисованию / Раздел сайта Центра дистанционного образования 

"Эйдос", посвященный дистанционным эвристическим олимпиадам по 

черчению и рисованию, проводимым как открытые олимпиады в сети 

Интернет. Участники: школьники 1-11 классов. Хроника дистанционных 

олимпиад, информация о ближайшей олимпиаде, результаты проведенных 

олимпиад, статистика. Форма доступа:http://eidos.ru/olymp/drawing/ 

«Черчение – Техническое черчение». Форма доступа: http://nacherchy.ru/ 

 «Разработка чертежей: правила их выполнения и госты». URL: 

http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

«Карта сайта – Выполнение чертежей Техническое черчение». URL: 

http://www.ukrembrk.com/map/ 

«Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». URL: 

http://stroicherchenie.ru/ 

  

http://eidos.ru/olymp/drawing/
http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
http://www.ukrembrk.com/map/
http://stroicherchenie.ru/
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