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      Рабочая программа «Техническое черчение» используется на уровне СОО как 

учебный курс в рамках части учебного плана для реализации технологического профиля и 

составлена в соответствии с требованием федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования ФГОС. 

 

«Техническое черчение» - учебный предмет в котором интегрируются знания из области 

начертательной геометрии, метрологии, стандартизации деталей машин и механизмов, 

компьютерной графики, проектирования, технического и художественного 

конструирования, технологии. 

 

 

Цель изучения: 

       Формирование у учащихся основ графической грамоты и навыков графической 

деятельности. 

 

           Задачи: 

1)    Осуществление связи обучения с техникой, производством, технологией, знакомство 

обучающихся с устройством деталей машин и механизмов; 

2)  Подготовить обучающихся к конструкторско-технологической и творческой 

деятельности, различным видам моделирования; 

3) Развить пространственные представления обучающихся, их наблюдательность, научить 

различным видам моделирования; 

4)     Формировать художественный вкус и элементы общей культуры. 

 

Срок реализации программы: 2020 – 2021 уч.гг. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

10 класс: 
Обучающиеся должны знать: 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических проекциях (изображениях); 

 изученные правила выполнения чертежей и приёмы построения основных 

сопряжений. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; читать и выполнять чертежи, 

эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей. 

 
 
                      Тематическое планирование элективного курса по черчению. 

       10 класс. 

 

 

2. Правила оформления чертежей - (6 часов) 

3. Способы проецирования - (8 часов) 

4. Чтение и выполнение чертежей деталей - (20 часов) 

 

 

 Обязательный минимум 

графических и практических работ 

 



1. Линии чертежа. 

2. Чертёж плоской детали. 

3. Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 

4. Построение третьей проекции по двум заданным. 

5. Чертёж детали. 

6. Устное чтение чертежа. 

7. Чертёж предмета в трёх видах. 

8. Эскиз и технический рисунок детали. 

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

10. Чертёж предмета. 

 

 

При оценивании знаний, умений, навыков учащихся на элективном курсе 

«Техническое черчение» используется зачетная система обучения. 

 

Нормы «зачетной» системы обучающихся. 
 

1. При устной проверке знаний «зачет» ставится, если ученик: 

 овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и 

обозначений; 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; ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности 

при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя; 

 овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного 

представления, знает правила изображений и условные обозначения; даёт 

правильный ответ в определённой логической последовательности; при чтении 

чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя; 

 основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; ответ даёт неполный, 

построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; чертежи 

читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) 

и частичного применения средств наглядности. 

 

  « Не зачет » ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

2. При выполнении графических и практических работ «зачет» ставится, если 

ученик: 

 самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи 

и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; чертежи выполняет и читает 

неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные 

работы, предусмотренные программой выполняет несвоевременно; 



 при необходимости умело пользуется справочным материалом; справочным 

материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

 ошибок в изображении не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки;  при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений; в процессе графической деятельности допускает 

существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 

 «Незачет» ставится, если ученик: 

 не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт 

тетрадь; 

 чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 


