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Рабочая программа элективного курса  «Черчение» для 11 класса разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования по разделу «Черчение и графика» образовательной области 
«Технология»), авторской программы по «Черчению» под редакцией А. Д. Ботвинникова и 
рассчитана на один год обучения. Преподавание предмета ведется по учебникам «Черчение» 
под редакцией А. Д. Ботвинникова М.: ООО «Издательство Астрель», 2014, «Черчение» под 
редакцией В.В. Степанкова и Н.А. Гордеенко, ООО «Издательство АСТ», 2018 г. 

Рабочая программа разработана с целью обеспечения гарантий в получении 
обучающимися обязательного минимума образования, в соответствии с ФГОС СОО. Рабочая 
программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся, определяет минимальный набор видов учебной и творческой 
деятельности обучающихся. 

Рабочая программа элективного курса содержит описание основных требований к 
знаниям и умениям обучающихся, перечень обязательных графических и практических 
работ. В программе раскрыты рекомендуемые принципы оценки учебной работы 
обучающихся. В программе дано распределение времени на изучение тем. 

Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 
сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 
содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 
одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (изометрии) 
и приемах выполнения технических рисунков; 
- ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 
государственными стандартами ЕСКД; 
- обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их 
форму и конструкцию; 
- развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 
- обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами; 
- привить учащимся культуру графического труда. 

Ключевой проблемой дальнейшего совершенствования графического образования в 
школе является повышение эффективности урока, которая достигается продуманной 
организационно-методической работой. В ходе такой работы используются следующие 
подходами к обучению: 
1. Уделяется равное внимание обучению чтению и выполнению чертежей. 
2. Сводится к минимуму или полностью исключаются непродуктивные элементы 
графической деятельности, необходимо избавлять школьников от перечерчивания условий 
задач, готовых чертежей и пр. 
3. Не проводится обучение выполнению графических построений в отрыве от обучения 
методу проекций. 
4. При проведении и оценке первых графических работ уделяется внимание качеству их 
выполнения, стремясь поддержать соответствующие требования на последующих этапах 
обучения. 
5. В качестве объекта при обучении ортогональному проецированию целесообразно 
выбирать предмет, имеющий прямые и наклонные элементы, что активизирует его 
представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как вершины, ребра 
и грани этого предмета. 



6. Обучение ортогональному проецированию лучше производить последовательно на одну, 
две и три плоскости проекций с целью равномерного нарастания трудностей. 
7. При выполнении чертежей по моделям, а также при выполнении эскизов с натуры 
целесообразно организовывать наблюдение неподвижного объекта с фиксированной точки 
зрения, заставляя ученика оперировать пространственными представлениями об объекте. 
8. Формирование понятий о чертежах в системе прямоугольных проекций и 
аксонометрических проекциях следует осуществлять с минимальным разрывом во времени. 
9. При обучении выполнению разрезов и сечений использовать подход, позволяющий 
рассматривать единство и особенности этих изображений. Природа образования разрезов и 
сечений едина — мысленное рассечение предмета. Только в том случае, если ученик поймет 
сходство и различие между ними, сравнит их возможности, он сможет сознательно 
пользоваться такими изображениями. 
10. В основу упражнений, графических и практических работ закладываются 
разноплановые графические задачи: 

• построение аксонометрии по чертежу и наоборот; 
• построение третьей проекции по двум заданным; 
• построение чертежа по разрозненным изображениям оригинала; 
• сопоставление чертежа с объектом или его наглядным изображением; 
• связь чертежа с разметкой; 
• реконструкция изображений; 
• выполнение различных разрезов и сечений; 
• занимательные задачи; 
• графические диктанты; 
• преобразование формы и пространственного положения объектов; 
• с творческим содержанием. 

Творческие задачи подразделяются на два вида. Пропедевтические творческие задачи 
не имеют проектного содержания. Их решение учащимися предусматривает применение 
знаний по пройденному разделу курса и формирование готовности к решению задач более 
высокого уровня. Таковыми являются задачи с элементами проектной деятельности 
(технического конструирования, архитектуры, дизайна). Для урочных заданий 
рекомендуются задачи с элементами конструирования, для решения которых у школьников 
имеется наибольшая предварительная подготовка. Объекты для задач с элементами 
конструирования желательно выбирать вместе с учителем труда. 

11. Работа с учебником (ознакомление с новым материалом, повторение, закрепление знаний, 
поиск справочных материалов, чтение чертежей, решение задач и пр.) является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

12. Придается большое значение развитию самостоятельности учащихся в приобретении 
графических знаний, в применении знаний и умений во внеклассной работе и в быту. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Черчение» 
 
Личностные результаты: 
 – развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; – 
воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
– овладение установками, нормами и правилами организации труда;  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 
на основе мотивации к обучению и познанию;  
– готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 
установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению и мировоззрению; 
 – формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 



развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой 
деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 
 – формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
– развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  
 
Метапредметные результаты: 
 – определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 
 – планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;  
– способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;  
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 – способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
– организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками;  
работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; – овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; – использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
 
Предметные результаты:  
 – приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 
области освоения графических способов передачи информации;  
– развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 
пространственных представлений;  
– развитие визуально – пространственного мышления; – рациональное использование 
чертежных инструментов;  
– освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения.  
Ученик  научится:  
– рационально использовать чертежные инструменты;  
– анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам.  
Получит возможность научиться:  
– анализировать графический состав изображений;  
– читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов. 
 11 класс – развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 
преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 
 – приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 
числе базирующихся на ИКТ;  



– применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием (в том числе с элементами конструирования).  
Выпускник научится:  
– выбирать необходимое число видов на чертежах;  
– рационально использовать чертежные инструменты;  
– анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  
– осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 
предметов и их частей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием;  
– анализировать графический состав изображений;  
– читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов;  
– формировать стойкий интерес к творческой деятельности 
 
 

Содержание курса «Практикум по черчению» 
 

11 класс 
 Сечения и разрезы Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы. Сечения. Назначение 
сечений. Получение сечений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические 
обозначения материалов в сечениях. Разрезы. Назначение разрезов как средства получения 
информации о внутренней форме и устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. 
Местные разрезы. Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. 
Соединение половины вида и половины разреза. Некоторые особые случаи применения разрезов: 
изображение тонких стенок и спиц на разрезах.  
Графическая работа  «Эскиз детали с выполнением сечений».  
Графическая работа  «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза».  
Графическая работа  «Чертеж детали с применением разреза». 
Определение необходимого количества изображений Условности, упрощения и обозначения на 
чертежах деталей. Выбор главного изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. 
Текстовая и знаковая информация на чертежах. Чтение чертежей с условностями, упрощениями и 
другой графической информацией о предмете.  
Практическая работа  «Чтение чертежей».  
Графическая работа  «Эскиз с натуры». 
 Сборочные чертежи. Чертежи сборочных единиц. Графическое отображение и чтение технической 
информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. Изображение 
болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. Изображение и обозначение резьбы на 
чертежах. Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей 
сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.  
Графическая работа «Чертежи резьбового соединения».  
Графическая работа «Деталирование».  
Практическая работа «Чтение сборочных чертежей».  
Практическая работа. «Решение творческих задач с элементами конструирования».  
Чтение строительных чертежей Строительные чертежи. Назначение строительных чертежей. 
Изображения на строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. 
Размеры на строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и 
дверные проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое 
оборудование. Порядок чтения строительных чертежей.  
Практическая работа «Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов)».  
Графическая работа «Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы». 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  11 класс 
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