
 

 

 

 



Графическая подготовка школьников – основа инженерных 

знаний 

 Программа по черчению для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего стандарта. 

 Основа курса черчения– ознакомление с методами изображения пространственных форм 

на плоскости. На этой проекционной основе осуществляется изучение правил и условностей , 

применяемых при выполнении технических чертежей.  

 Содержание курса открывает широкие возможности для реализации индивидуальных 

способностей  и интересов школьников в области черчения, направлено на освоение видов 

учебной деятельности, развивающих пространственное воображение и техническое 

мышление учащихся с опорой  на графическую культуру, таких как: 

1. изучение и применение различных способов изображений и приёмов конструирования; 

2. чтение чертежей; 

3. выполнение эскизов, чертежей, технических рисунков. 

изучение основных теоретических положений курса, способов проецирования, 

деталирование способствует развитию умений и навыков выполнения чертёжно- графической 

документации. 

К началу изучения инженерной графики школьники уже имеют определённый опыт в анализе 

пространства, в произвольной регуляции изобразительных движений и знают многие виды 

графических изображений. Эти знания и умения, приобретённые или на уроках в начальных 

классах, а затем во время занятий по математике, природоведению, географии, рисованию, 

технологии усваивались ими разрозненно и формировались под влиянием требований и 

особенностей каждого учебного предмета. При обучении графики их надо использовать и 

систематизировать. 

Успешное движение вперёд невозможно без поднятия авторитета образования в глазах 

учащихся. Начавшаяся модернизация образования призвана расширить возможности социализации 

учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. В связи с этим предлагаемый элективный курс предоставляет учащимся 10 класса 

возможность дополнительной специализированной подготовки. 

Задача учителя состоит в такой организации учебного процесса, которая бы позволила 

сформировать личность учащегося, отвечающую поставленной цели. В этом случае на первый план 

выходят не лекции, а самостоятельная, творческая познавательная деятельность учащегося, 

отчётливо проявляющая стоящие перед ним цели обучения, умело направляемая и контролируемая 

учителем. Школа должна формировать личность, способную к самообучению на протяжении всей 

последующей жизни. Учащийся, приступивший к изучению курса инженерной графики, должен с 

самого начала понимать, что целью его работы является не выполнение конкретного чертежа, а 

приобретение навыков чтения чертежей, планирования, рационального распределения времени в 

учебном процессе, успешное выполнение и применение конструкторских разработок в дальнейшей 

его деятельности. В связи с этим основное внимание учителя и учащегося должно быть уделено не 

контролю, а самоконтролю. Специфическая особенность выполнения графических работ состоит в 

том, что при отсутствии достаточных навыков требуются значительные временные затраты, 

поэтому задача учителя заключается в определении средств и методов, обеспечивающих 

формирование таких навыков у учащихся. 

Элективный курс «Графическая подготовка школьников - основа инженерных знаний» - это 

образование, получаемое на добровольной основе, направленное на расширение и углубление 

стандартов общего и специализированного образования, общекультурную, допрофессиоиальную 

подготовку, реализацию свободы выбора; приобретение детьми опыта творчества в интересующей 

их области человеческой деятельности в зависимости от индивидуальных особенностей. Включает 

изучение основ конструирования, прикладной геометрии и инженерной графики, Направленность 

элективного курса-развивающая.  

 

 

 



Цель курса. 

• Формирование позитивной мотивации получения инженерных знаний, интереса к 

профессиям технологического профиля. 

Задачи курса. 
• Привитие учащимся культуры графического труда. 

• Освоение основных правил, приёмов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения. 

• Развитие творческого, логического, пространственного мышления, статических, динамиче-

ских пространственных представлений. 

• Формирование умений преобразовывать форму предметов, изменять их положение и 

ориентацию в пространстве. 

• Развитие навыков самостоятельной работы с технической литературой, учебниками и спра-

вочными пособиями. 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации; 

• о точности изготовления детали, об отклонениях в форме и расположении поверхностей, о 

шероховатости поверхности; 

• о способах передачи движения. 

Учащиеся должны знать: 

• основы метода параллельного проецирования; 

• способы построения в системе прямоугольных проекций; 

• способы построения прямоугольной изометрической и прямоугольной диметрической 

проекций и технических рисунков; 

• изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, разрезы, сечения, выносные 

элементы); 

• условные обозначения и упрощения на чертежах; 

• особенности чертежей различного назначения; 

• схемы. 

Учащиеся должны уметь: 

•  использовать геометрические построения при выполнении чертежей; 

• анализировать форму предметов (с натуры и по графическим изображениям), выполнять 

технический рисунок; 

• выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое количество 

изображений (видов, разрезов, сечений и т.д.); 

• читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

Оценка успеваемости учащихся. 

Оценка успеваемости проводится на основе регулярных теоретических опросов, 

систематического выполнения школьниками творческих заданий, самостоятельных контрольных 

работ, выполняемых на листах чертёжной бумаги формата А4 . 

Следует стремиться к индивидуальному, дифференцированному обучению, к использованию 

педагогического опыта интеграции знаний, включению в учебный процесс деловых игр, 

экскурсий, олимпиад, конкурсов и тематических вечеров, регулярных выставок лучших 

графических работ, творческих заданий и разработок учащихся. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

 

п/п Тема Всего Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 

теория практик

а 
1. Элементы начертательной геометрии 

 

 

16   

1. Введение 1 1  

2. Чтение и выполнение чертежей основных 

геометрических тел, усечённых проецирующими 

плоскостями 

3 1 9 
 

3. Построение точек пересечения прямой линии с 

поверхностью 

геометрических тел 

4 2 2 

4. Чтение и выполнение чертежей предметов, 

содержащих взаимно пересекающиеся поверхности 

3 1 2 

5. Взаимное пересечение поверхностей 3 1 2 

6. Метрические задачи 2 1 1 

П. Машиностроительное (техническое) черчение 36   

7 . Введение 1 1  

8. Виды 2 1 1 

9. Нанесение размеров на чертеже 3 1 2 

10. Аксонометрические проекции 4 2 2 

11. Сечения, разрезы 6 2 4 

12. Разъёмные соединения 3 1 2 

13. Неразъёмные соединения 3      ' 1 2 

14. Составление сборочного чертежа 6 2 4 

15. Деталировка сборочного чертежа 6 2 4 

16. Обозначение шероховатости поверхностей 3 1 2 

III. Строительное и топографическое черчение 16   

17. Введение (строительный чертёж) 1 1  

18. Оформление строительного чертежа 2 1 1 

19. Основные части здания, санитарно-технические    

устройства     

2 1 1 

20. Виды, разрезы и сечения 2 1 1 

21. Введение (топографический чертёж) 2 1 1 

22. Чертёж отрезка прямой линии 2 1  

23. Изображение плоскости топографической  

поверхности 

2 1 1 

24.  Пересечение   топографической  поверхности с  

              проецирующей плоскостью и построение профиля  

 данной местности. 

2 1 1 

25. Определение линии пределов земляных работ 2 1 1 

                                           Итого 68 30 38 



              Программа курса. 

 

  Элементы начертательной геометрии (7/9ч). 

В программе черчения средней школы содержатся лишь основные сведения о способе прямо-

угольного проецирования предметов и об аксонометрических проекциях. Раздел элективного 

курса «Элементы начертательной геометрии» углубляет и расширяет эти сведения. Он позволяет 

выявить особенности, достоинства и недостатки того или иного способа построения изображений, 

дать некоторое их теоретическое обоснование, дополнительно рассмотреть способы решения ряда 

позиционных и метрических задач, что даёт возможность ознакомить учащихся с изображением 

всевозможных сочетаний геометрических тел и их исследованием. 

Изученные в этом курсе графические способы решения задач позволяют учащимся 

использовать их в решении геометрических задач и задач с физико-техническим содержанием. 

Начертательная геометрия, находя широкое применение в различных отраслях науки и 

техники; машиностроении, механике, архитектуре, оптике и др., расширяет общетехнический 

кругозор учащихся, способствует развитию пространственных представлений, наблюдательности, 

логического мышления. 

Раздел курса: «Элементы начертательной геометрии» состоит из трех частей: «Введение», 

«Позиционные задачи», «Метрические задачи». 

Целью «Введения» является обобщение сведений о способах проецирования, полученных 

учащимися на уроках черчения. На первых занятиях учитель должен показать широту применения 

элементов начертательной геометрии в практике, систематизировать и углубить знания учащихся о 

методе проекций и способах построения чертежей, сравнить используемые в практике способы 

изображения. 

Необходимо рассмотреть следующие вопросы: проецирование точки и прямой, различное 

положение прямых относительно плоскостей проекций, задание и изображение плоскости на 

чертеже, положение плоскости относительно плоскостей проекций, изображение плоских фигур. 

Однако прежде чем приступать к построению чертежей плоских фигур, целесообразно ознакомить 

учащихся с изображением плоских углов. 

Раздел «Позиционные задачи» начинается темой «Чтение и выполнение чертежей основных 

геометрических тел, усечённых проецирующими плоскостями» предусматривает знакомство со 

способами построения чертежей многогранников и тел вращения, пересечённых проецирующими 

плоскостями, не перпендикулярными к их оси. 

К основным позиционным задачам отнесены изображение точки, лежащей на прямой; 

изображение параллельных и пересекающихся прямых и др. 

Тема «Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел» 

включает материал на построение точек пересечения прямой линии с основными геометрическими 

телами: призмой, цилиндром, пирамидой и конусом, а также со сферой и тором. 

Тема «Чтение и выполнение чертежей предметов, содержащих взаимно пересекающиеся по-

верхности» включает общие сведения о построении линий взаимного пересечения поверхностей; 

взаимное пересечение многогранников; пересечение тел вращения, в том числе соосных; 

пересечение многогранников с телами вращения. 

В процессе рассмотрения этого материала у учащихся формируются общие приёмы 

построения линий взаимного пересечения поверхностей, которые затем используются в решении 

частных задач на взаимное пересечение многогранников и тел вращения, обобщаются в процессе 

решения задач на пересечение многогранников с телами вращения и применяются в практике 

построения чертежей технических деталей. 

Тема «Взаимное пересечение поверхностей» - одна из важнейших в программе курса. Этот 

материал широко используется в решении задач на построение чертежей технических деталей, при 

построении развёрток и др., поэтому необходимо теоретический материал подкреплять 

многочисленными практическими примерами. При изучении взаимного пересечения 

многогранников включать задачи на построение чертежей деталей со сквозными отверстиями. 

Тема «Метрические задачи» содержит материал на определение истинных величин отрезка 

пря 



мой общего положения, углов и плоской фигуры, лежащей в проецирующей плоскости, с помощью 

вращения и замены плоскостей проекций. 

Изучение способов преобразования чертежа целесообразно начинать со способа замены 

плоскостей проекций. В этом случае легче устанавливается связь рассматриваемого материала с 

курсом черчения. В начале следует напомнить учащимся о построении дополнительных видов, 

а.затем перейти к определению истинной величины отрезка прямой способом замены плоскостей 

проекций. Теоретический материал закрепляется в процессе решения задач на определение 

истинных величин различных плоских фигур, в том числе образованных сечением многогранника и 

тела вращения проецирующими плоскостями. Сущность способа вращения легче показать на 

примере вращения точки вокруг проецирующей прямой. Очень важно познакомить учащихся, хотя 

бы кратко, с вращением плоской фигуры без указания осей. т.е. плоскопараллельным 

перемещением. Можно ограничиться плоско параллельным движением проецирующей плоскости 

и на её примере показать нахождение истинной величины плоской фигуры этим способом. 

Тема «Метрические задачи» должна содержать следующий материал: чтение и выполнение 

чертежей развёрток поверхностей основных геометрических тел, усечённых проецирующими 

плоскостями, нанесение на развёртках линий сечения; чтение и выполнение развёрток 

поверхностей пересекающихся геометрических тел, нанесение на развёртках линий пересечения 

поверхностей. Необходимо выполнение не менее двух графических работ. 

Изучение элективного курса должно сопровождаться наглядными пособиями. К ним могут 

быть отнесены динамические модели по начертательной геометрии, таблицы, технические детали, 

экранные пособия и др. 

Машиностроительное (техническое) черчение (14/22 ч). Этот раздел элективного курса 

позволяет получить дополнительный объём технических и графических знаний, необходимых для 

многих производственных профессий, даёт представление о многогранной деятельности 

инженерных, технических работников - творцов новой техники. Значительно шире, чем в 

обязательном школьном курсе, учитель имеет возможность показать, как с развитием техники 

совершенствуются и графические изображения. Занятия позволяют углубить политехнические 

знания учащихся, расширить их научный кругозор. При изучении курса могут быть использованы 

учебные пособия и задачники для средних специальных учебных заведений, рекомендуется также 

использовать справочник по техническому черчению. В качестве наглядных пособий могут быть 

использованы различные таблицы, технические детали и т.п. одним из важнейших факторов 

эффективности обучения является применение индивидуальных знаний. Они позволяют 

активизировать процесс обучения, способствуют прочному усвоению учебного материала, 

развивают познавательные интересы учащихся. Поэтому решению таких задач и в этом разделе 

курса должно уделяться значительное внимание. 

Этот раздел курса ставит целью углубление знаний о строительных и топографических 

чертежах, совершенствование умений и навыков чтения и выполнения строительных чертежей. 

Элективный курс позволяет развивать интерес у учащихся не только к строительному и 

топографическому черчению, по и ко всему курсу черчения в целом. Формы и методы проведения 

занятий по изучению строительных и топографических чертежей могут быть самыми различными: 

лекции, практические занятия, фронтальный и индивидуальный опросы, экскурсии, выполнение 

графических работ, решение различных задач. Учащиеся должны знать историю строительного 

черчения, основные отличия строительных и топографических чертежей от машиностроительных, 

разновидности строительных чертежей, требования к выполнению графических работ. 

Тема предусматривает дальнейшее углубление сведений о чертежах зданий и сооружений. 

Учащиеся знакомятся с элементами зданий, с их изображением и обозначением на плане, фасаде и 

разрезе, чертежами инженерно-строительных сооружений, их узлов и деталей, генеральными 

планами. Для закрепления полученных знаний предлагается выполнение графических работ. 

Сфоительство любых помещений связано с монтажом в них санитарно-технических, 

электрических, вентиляционных и других устройств, которые на чертежах изображаются условно. 

Изучение разновидностей чертежей санитарно-техничеекого, энергетического, электрического и 

прочего оборудования завершается подсчётом объёма санитарно-технических работ, выполненных 

при монтаже схем коммуникаций. В результате изучения темы «Топографические чертежи» у 

учащихся формируются понятия о топографических чертежах, видах топографической съёмки и 



составлении несложных топографических чертежей; условные обозначения рек, водоёмов, 

сооружений, рельефа. Чтобы закрепить знания условных обозначений, применяемых на планах 

местности, топографических картах и планах земельных угодий, осуществляется чтение топо-

графических чертежей с описанием в рабочей тетради чертежа или составлением списка 

использованных на топографическом чертеже условных знаков (практическая работа). Завершается 

изучение темы выполнением ситуационного (застроенного) участка местности. 

Тема включает изучение проекций с числовыми отметками. Программа обязывает учителя 

ознакомить учащихся с приёмами определения границ водораздела, нахождением линий ската и 

линий разного уклона на топографической поверхности, проектированием несложных земляных 

сооружений и определением границ и объёма земляных работ. По теме предусматривается 

выполнение одной графической и двух практических работ. В качестве наглядных пособий могут 

быть использованы таблицы, макеты, динамические модели, конструкторы, экранные пособия и 

пр. Для их изготовления можно привлечь и самих учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 
по черчению11 класс 

№п/

п 

Тема занятий Дата  

проведен. 

Коррекция 

1. Сборочные чертежи   

1. Составление сборочного чертежа   

2. Общие сведения о соединениях деталей   

3. Разъёмные и неразъёмные соединения   

4. Изображение и обозначение резьбы   

5. Чертежи болтовых и шпилечных соединений   

6. Чертежи шпоночных и штифтовых соединен.   

7. Деталировка сборочного чертежа   

8. Спецификация сборочного чертежа   

9. Порядок чтения сборочных чертежей   

10. Условности и упрощения на сборочных  

чертежах 

  

11. Практическая работа   

12. Практическая работа   

13. Обозначение шероховатости поверхностей   

14. Чтение сборочных чертежей   

15. Чтение сборочных чертежей   

2. Строительное и топографическое черчение   

16. Введение (строительный чертёж)   

17. Оформление строительного чертежа   

18. Изображения на строительных чертежах   

19. Основные части здания, санитарно –  

технические устройства 

  

20. Масштабы и размеры на строительных  

чертежах 

  

21. Виды, разрезы и сечения   

22. Порядок чтения строительных чертежей   

23. Введение (топографический чертёж)   

24. Способы измерения поверхности и изображение её на                

чертеж    чертежах 

  

25. Чертёж отрезка прямой линии   

26. Изображение земляной поверхности на планах   

27. Изображение плоскости топографической  

поверхности 

  

28. Уровневые поверхности земли   

29. Пересечение   топографической  поверхности  

прекцирующей плоскостью и построение                                    

пр        профиля данной местности. 

  

30. Пересечение топографических поверхностей   

31. Определение линии пределов земляных работ   

32. Чтение топографических чертежей   

33. Сборочные чертежи (повторение)   



 

34. Чтение чертежей, подведение итогов за год.   


