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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Черчение»  при получении 

среднего общего образования составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и на  основе программы по  

черчению  Гордиенко Н. А., Степакова В.В.  

Уровень программы: базовый. Программа рассчитана на 69 часов: 10 

класс - 35часов (1 час в неделю), 11класс - 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение черчения на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

– освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творческой 

деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

– овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических 

требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

– развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности;  

– воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии;  

– подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; 

– приобщение школьников к графической культуре - совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации, создание условий для развития творческой личности.  

В ходе достижения цели решаются задачи: 
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– изучение графического языка общения, передачи  и хранения 

информации о предметном мире с помощью  различных способов 

отображения ее на плоскости и правил считывания; 

– освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей  

различного назначения; 

– развитие логического и пространственного мышления, 

пространственных представлений, развитие творческого мышления; 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Черчение» направлен на формирование 

графической культуры учащихся, развитие мышления и творческого 

потенциала личности. Формирование графической культуры учащихся это 

процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, 

производстве, дизайне и других областях деятельности, поэтому он должен 

быть непрерывным. 

Основным предназначением учебного предмета « черчение» в системе 

общего образования является формирование  политехнической  культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание   

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет  «черчение», 

является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность овладеть основами  графической грамотности,   

применения в практической деятельности знания основ наук, формирование 

графической культуры учащихся, развитие мышления, а также творческого 

потенциала личности 

Специфической особенностью программы является ознакомление 

учащихся  с современными взглядами на развитие теории геометрического 

моделирования, введение новых очень важных понятий: моделирование 

геометрических образов на чертеже, формообразование деталей машин, 

механизмов и сооружений.  

При изучении учебного предмета внимание уделяется 

профессиональной ориентации школьников. Это достигается за счет 

изучения элементов машиностроительного и строительного черчения, 

ознакомления с перспективами развития компьютерной графики. Введение 

учебного предмета «Черчение» обеспечивает более успешное изучение 

точных дисциплин: физики, математики, геометрии, а также различных 

предметов блока «Технология». 



5 
 

 

 

Основные темы рабочей программы: модель точки, прямой, плоскости; 

решение метрических и позиционных задач; формообразование деталей; 

элементы машиностроительного и строительного черчения; элементы 

линейной перспективы. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение 

установочных лекций, проведение практических занятий  (графические и 

практические работы, устное и письменное чтение чертежей, графические 

диктанты и др. с учетом способностей и уровня подготовки  учащихся), 

обобщающих уроков. Освоение курса предполагает помимо посещения 

коллективных занятий самостоятельную работу дома по выполнению 

отдельных этапов графических и практических работ, а также домашнюю 

работу по усвоению теоретических знаний. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета Черчение  приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 
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2. Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем класс Всего  

1 Введение. Правила оформления чертежей. Современные 

методы выполнения чертежей. Виды графических 

изображений. 

10 11 

8 4 12 

1.1 Сведения из истории развития чертежей. Чертежные 

инструменты, материалы и принадлежности. Организация 

рабочего места. Рациональные приемы работы с 

инструментами.  Виды графических изображений. 

2  2 

1.2 Правила оформления чертежей. ЕСКД. Форматы, основная надпись 

чертежа. Линии чертежа. Современные методы выполнения 

чертежей. Пространственное    и логическое мышление и его 

развитие средствами  графических          дисциплин. 

2 1 3 

1.3 Чертежный шрифт. Построение сетки. 1  1 

1.4 Выполнение построения строчных букв по параметрам. 1 1 2 

1.5  Выполнение построения заглавных букв. Заполнение основной 

надписи чертежным шрифтом. 

2 1 3 

1.6 Графические методы, научной, производственной и проектно-

конструкторской деятельности  

 1 1 

2 Метод проецирования и графические способы построения 

изображений. 

8 8 16 

2.1 Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольное проецирование. 

1 1 2 

2.2 Применение прямоугольного проецирования для построения 

чертежей.  

1 1 2 

2.3 Выполнение изображений на одной, двух, трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекции. 

2 2 4 

2.4 Способы построения прямоугольной изометрической проекции 

плоских и объемных фигур.  

2 2 4 

2.5 Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 2 2 4 

3 Чтение и выполнение чертежей. 8 6 14 

3.1 Анализ геометрической формы предметов. Способы чтения и 

выполнения чертежей на основе анализа формы.  

1  1 

3.2 Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и поверхности 

тел, составляющих форму предмета. 

1 1 2 

3.3 Виды.  Определение необходимого и достаточного числа видов 

на чертеже. 

1 1 2 

3.4 Выбор главного изображения и масштаба изображения. Нанесение 

размеров на чертеже с учетом формы предметов. 

2 1 3 

3.5 Выполнение чертежей предметов с использование геометрических 

построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные 

части, сопряжения). 

3 3 6 

4 Сечения  и разрезы. 4 6 10 

4.1 Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. 

Правила выполнения вынесенных сечений.  

1  1 

4.2 Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на 

чертежах. 

1  1 

4.3 Разрезы. Простые разрезы: (фронтальные, горизонтальные, 1 2 3 
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профильные). 
4.4 Соединение вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные 

разрезы. 

 2 2 

4.5 Разрез (вырез) в прямоугольной изометрической проекции. 1 2 3 

5 Сборочные чертежи. 4 8 12 

5.1 Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, 

комплексы, комплекты). Чертежи разъемных и неразъемных 

соединение деталей.  

1  1 

5.2 Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение 

метрической резьбы. 

1  1 

5.3 Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, 

винтовое). Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений. 

1 2 3 

5.4 Сборочный чертеж. Изображение на сборочном чертеже. 

Штриховка сечений смежных деталей, размеры, номера позиций, 

спецификация. 

1 2 3 

5.5 Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование.  2 2 

5.6 Элементы конструирования частей несложных изделий с 

выполнением фрагментов сборочных единиц. 

 2 2 

6 Элементы строительного черчения  3 2 5 

6.1 Виды строительных чертежей. Основные конструктивные 

элементы зданий. 

1  1 

6.2 Условные обозначения на строительных чертежах. 1  1 

6.3 План, фасад, разрез здания, правила и последовательность их 

выполнения.  

1 1 2 

6.4  Разработка собственного строительного проекта.  1 1 

 Всего: 35 34 69 
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3. Содержание учебного предмета 

1. Введение.  

Из истории развития чертежа. Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности. Организация рабочего места. Правила оформления 

чертежей. ЕСКД. Форматы, основная надпись чертежа. Чертежный шрифт. 

2. Метод проецирования и графические способы построения 

изображений. 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное 

проецирование. Выполнение изображений на одной, двух, трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекции. Применение прямоугольного 

проецирования для построения чертежей. Виды. Правила оформления 

чертежей. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Способы построения прямоугольной изометрической проекции 

плоских и объемных фигур. Технический рисунок. 

3. Чтение и выполнение чертежей. 

Общие понятия о форме и формообразования предметов. Анализ 

геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей 

на основе анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и 

поверхности тел, составляющих форму предмета. Определение 

необходимого и достаточного числа видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения. Нанесение размеров на чертеже с 

учетом формы предметов. Выполнение чертежей предметов с использование 

геометрических построений(деление отрезков, углов, окружностей на равные 

части, сопряжения). 

4. Сечения  и разрезы. 

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. 

Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на чертежах. Разрезы. Простые 

разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение вида и 

разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрез (вырез) в 

прямоугольной изометрической проекции. 

5. Сборочные чертежи. 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, 

комплекты). Чертежи разъемных и неразъемных соединение деталей. 

Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, 

винтовое). Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочный чертеж. Изображение на сборочном чертеже. Штриховка сечений 
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смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. Чтение чертежей 

несложных сборочных единиц. Деталирование. Элементы конструирования 

частей несложных изделий с выполнением фрагментов сборочных единиц. 

6. Элементы строительного черчения  

Виды строительных чертежей. Основные конструктивные элементы 

зданий. Условные обозначения на строительных чертежах. План, фасад, 

разрез здания, правила и последовательность их выполнения. Разработка 

собственного строительного проекта. 
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4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения Черчения на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

– историю зарождения графического языка и основных этапов развития 

чертежа (на примере истории чертежа в России); 

– основы метода прямоугольного проецирования; 

– способы построения прямоугольных проекций; 

– способы построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков; 

– изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

– правила оформления чертежей; 

– способы выполнения машиностроительных и строительных 

чертежей; 

– основные этапы проектной деятельности;  

– источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь:  

– правильно пользоваться чертежными инструментами; 

– выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, 

окружности на равные части, сопряжений); 

– наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и 

по графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

– выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений) в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД; 

– читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

– детализовать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 

несложных деталей, выполняя эскиз (чертеж) одной из них; 
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– осуществлять преобразование простой геометрической формы детали 

с последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; изменять 

положение предмета в пространстве относительно осей координат и 

выполнять чертеж детали в новом положении; 

– применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

– составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда;  

– использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности;  

– организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта;  

– выполнять изученные технологические операции;  

– уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

– решения практических задач в выбранном направлении подготовки; 

– использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании 

и изготовлении конструкторской документации; 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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