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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса по выбору «Черчение» направлена на дальнейшее освоение 

технических знаний, на основе знаний, полученных в десятом классе в области черчения, на 

формирование графической культуры обучающихся, развитие пространственного мышления, а 

также творческого потенциала личности. 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора. 

Черчение – особая учебная дисциплина, имеющая не только образовательное значение 

(овладение графическим языком техники), но и воспитательное значение – формирование у 

обучающихся таких качеств, как усидчивость, упорство в достижении цели, аккуратность и 

точность в работе, требовательность к себе, чувство красоты. Поэтому занятия на курсе 

направлены на работу над развитием технической грамотности учащихся, умения 

ориентироваться в типах и видах чертежей, навыков практического выполнения чертежей 

разных видов, навыков чтения чертежей. 

Программа курса «Черчение» предназначена для обучающихся, утвердившихся в выборе 

специальности и профессий, требования к которым предусматривают свободное владение 

графическим языком и прочими графическими способами визуализации информации.  

На изучение учебного курса «Черчение» отведено 33 часа в год, из расчёта 1 учебный час 

в неделю, на проектно-оценочную деятельность предусмотрен 1 час. 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Автор, название учебника Издательство 

Ботвинников А.Д. Черчение. ООО Дрофа 

Учебники предоставляются обучающимся для аудиторной работы во время урока, 

поэтому данная программа не предусматривает домашних заданий по учебнику. 

2. Планируемые результаты освоения курса «Черчение» 

Курс направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся, к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные 

признаки объектов, обучение умению выделять цели и способы деятельности, проверять ее 

результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует выбору 

дальнейшей профессиональной деятельности, активизирует познавательную деятельность 

школьников. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в графической деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ графической культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного мышления; 

- приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в 

специфических формах графической деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ. 

- развитие индивидуальных графических способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к черчению. 

Разделы курса содержат методические указания по изучению учебного материала раздела, 

лекционный материал, предлагаемый к изучению, практикум, включающий упражнения для 

выполнения на компьютере, библиотеку учебной литературы по изучаемой теме, тест 

промежуточного контроля, содержащий контрольные вопросы по основным терминам и 

понятиям изучаемого раздела или контрольное задание. 

Формой итогового контроля усвоения учащимися учебного материала курса является 

выполнение зачетного графической работы. 

3. Основное содержание курса «Черчение» 

Раздел 1 «Сечение и разрезы». 

Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

Графическая работа № 1 Разрез в тонких стенках. 

Графическая работа № 2 Сечения в тонких стенках. 

Раздел 2 «Определение необходимого количества изображений». 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного 

вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 

изученные условности. 

Графическая работа № 3 Чтение чертежей. 

Графическая работа № 4 Эскиз с натуры. 

Раздел 3 «Сборочные чертежи». 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. Решение задач с 

элементами конструирования. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Обобщение и 

систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), 

приобретенных учащимися в процессе обучения. Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Графическая работа № 5 Чертежи резьбового соединения. 

Графическая работа № 6 Чтение сборочных чертежей. 

Графическая работа № 7 Деталирование. 

Раздел 4 «Чтение строительных чертежей». 

Назначение и особенности архитектурно - строительных чертежей: фасады, планы, 

разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и 

оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных 

чертежей. Работа со справочником. Систематизация знание о графических изображениях. 

Графическая работа № 8 Строительный чертеж. 

Графическая работа № 9 Чертеж детали по чертежу сборочной единицы. 

 



4. Тематическое планирование 

(33 ч, 1 ч – проектно-оценочная деятельность) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Сечение и разрезы» 6 часов 

1 Тонкие стенки и спицы в разрезе 1 Устный опрос 

2 Другие сведения о разрезах и сечениях 1 Устный опрос. 

3 Графическая работа № 1 Разрез в тонких стенках 2 Практическая работа 

4 Графическая работа № 2 Сечения в тонких стенках 2 Практическая работа 

Раздел 2 «Определение необходимого количества изображений» 8 часов 

5 Выбор количества изображений и главного изображения 1 Устный опрос 

6 Условности и упрощения на чертежах 1 Устный опрос.  

7 Графическая работа № 3 Чтение чертежей 3 Практическая работа 

8 Графическая работа № 4 Эскиз с натуры 3 Практическая работа 

Раздел 3 «Сборочные чертежи» 12 часов 

9 Порядок чтения сборочных чертежей 1 Устный опрос 

10 Условности и упрощения на сборочных чертежах 1 Устный опрос. 

11 Графическая работа № 5 Чертежи резьбового соединения 3 Практическая работа 

12 Графическая работа № 6 Чтение сборочных чертежей 3 Практическая работа 

13 Понятие о деталировании 1 Устный опрос 

14 Графическая работа № 7 Деталирование 3 Практическая работа 

Раздел 4 «Чтение строительных чертежей» 8 часов 

15 Основные особенности строительных чертежей 1 Устный опрос 

16 Условные изображения на строительных чертежах 1 Устный опрос 

17 Порядок чтения строительных чертежей 1 Устный опрос. 

18 Графическая работа № 8 Строительный чертеж 2 Практическая работа 

19 Графическая работа № 9 Чертеж детали по чертежу сборочной единицы 1 Практическая работа 

20 Проектно-оценочная деятельность 1 Практическая работа 

 


