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Черчение 10-11 классы  

Пояснительная записка  

Рабочая  программа по черчению для 10, 11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 

авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов, М. Просвещение 2019. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом.  

Изучение учебного предмета черчение осуществляется на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон Российской Федерации об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012  

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

г. (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.07.2003 №2783)  

3. "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312)  

4. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования по черчению (№ 1039 от 05.03.2004).  

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва  

«Просвещение» 2000. Автор:  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вишнепольский В.С. и учебника Черчение: Ботвинникова А.Д., Виноградова 

В.Н., Вишнепольского И.С. М:АСТ, Астрель, 2009, учебника Поурочные 

разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2011, методического пособия к 

учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С 

«Черчение. 7-8 классы».АСТ. Астрель. Москва 2006.  

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических 

знаний по предмету, тематическое планирование, список методических 

материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также 

перечень графических и практических работ.       



 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часа в 10 классе и 34 часа 

в 11  классе по 1 часу в неделю).   

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники 

и технологии современного производства; содействует развитию 

технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме 

того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 

школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 

труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания.  

Основная задача курса черчения – формирование учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. 

Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении 

как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный 

инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным,  

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к 

себе внимание ученика.  

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, 

развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в 

современном производстве, установление логической связи черчения с 

другими предметами, выражающейся, в  частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной 

работе со справочной  и специальной литературой для решения 

возникающих проблем.  

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 



 

методов обучения черчению отличается от методов обучения других 

предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, 

не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение 

общих методов обучения.   

В изучении курса черчения используются следующие методы:  

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалом  

Программа ставит целью:  

-  (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;  

- -ознакомить учащихся с правилами 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 выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД;  

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы;  

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников;  

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; -прививать культуру графического труда.  

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по 

данной программе 

 Учащиеся должны знать:  

основы  прямоугольного  проецирования,  правила 

 выполнения чертежей,  приёмы построения сопряжений, основные правила 



 

выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности изображения и 

обозначения резьбы.  

учащиеся должны иметь представление: выполнение технического 

рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 

выполнений строительных чертежей.  

Учащиеся должны уметь:  

 

 

 

ные изображения  

несложных предметов;  

 

 

положения предметов и их частей;  

 

творческим содержанием.  

выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, 

пользоваться ЕСКД и справочной литературой.  

Результаты освоения учащимися курса «Черчение»  

Личностные УУД:  

 самоопределение  -  личностное,  профессиональное,  

жизненное самоопределение;  

смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него;  

адекватное  реагирование  на трудности; 

 личная  

ответственность;  

  

  

  

  



 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.  

Регулятивные УУД (обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности):  

целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  

усвоения; его временных характеристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с  

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта;  

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и  

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  

  

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной  

цели  поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;   структурирование 

знаний;  



 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и   

 результатов деятельности;    

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Знаково-символические 

действия:  

моделирование;  

 преобразование  модели  с  целью  выявления  

определяющих данную предметную область.  

Логические  универсальные действия: 

 анализ;  

синтез;  

общих  законов,  

равнение, классификация объектов по выделенным  

 признакам;  установление причинно-следственных связей;  

построение  логической  цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование  

 

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы 

 самостоятельное  создание  способов  

творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные УУД: 

  

   решения  проблем  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации;  

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация;  



 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка  

действий партнера;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

Предметные результаты  

  

Учащиеся должны знать:  

 приемы  работы с  чертежными инструментами 

 простейшие геометрические построения;  

 приемы  построения сопряжений, основные сведения о шрифте 

 правила выполнения чертежей;  

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три  

 взаимно перпендикулярные плоскости проекций;  

 принципы построения наглядных изображений.                                        

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов,  

 сечений и разрезов на комплексных чертежах;  

o условные обозначения материалов на чертежах;  

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне 

знакомства) условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;  

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности 

и способы упрощения на чертежах общего вида и  сборочных;   

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на 

пути «от идеи — до изделия»).  

 

  

должны уметь:  

анализировать  форму  предмета  по  чертежу, 

 наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам;  

 осуществлять  несложные  преобразования  формы  и  

пространственного положения предметов и их частей;  

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах)  



 

отдельных предметов; анализировать 

графический состав изображений;  

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на 

комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета;  

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические  

проекции, технические рисунки и наброски;  

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения  

простейших графических работ;  

приводить примеры использования графики в жизни, быту 

и профессиональной деятельности человека.  

правильно выбирать главное изображение, оптимальное 

количество изображений, типы изображений на комплексном 

чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы;  

выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных  

чертежах несложных моделей и деталей;  

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с  

резьбой и их соединений; читать несложные 

архитектурно-строительные чертежи;  

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником,  

учебными пособиями, справочной литературой; выражать 

средствами графики идеи, намерения, проекты.  

  

должны использовать:  

ПК как источник информации для решения различных жизненных 

задач.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся  

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является 

учет успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие 

функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. В 

процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для 



 

осуществления которых применяется устный и письменный опрос, 

самостоятельные графические работы.  

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 

графических работ, которые позволяют учителю контролировать и 

систематизировать знания учащихся программного материала. Одна из 

обязательных графических работ является контрольной.  

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, 

умений и навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; 

самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или 

разделу программы.  

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За 

графические работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и 

качество графического оформления чертежа.  

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 

целесообразно по следующему плану:  

1.Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной 

надписи, начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров).  

2.Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 

применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность 

ответа).  

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные 

учащимися, и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. Программой 

определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению.  

Формы контроля  

Основными формами контроля знаний учащихся являются графические, 

практические и контрольные работы, которые являются проверочными после 

изучения основного материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает 

опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного материала, 

самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам.  

В 10 классе Графических и практических работ – 11.  

В 11 классе Графических и практических работ -11.   

Промежуточная аттестация проводится в апреле, мае  в форме УЗО.    



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (основной)  

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. Черчение АСТ  

Астрель. Москва 2011  

Список литературы (дополнительный)  

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое 

пособие к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С 

«Черчение. 7-8 классы» АСТ Астрель. Москва 2006 . 160 с.  

3.Ерохина Г.Г. Поурочные разработки по черчению (универсальное издание) 9 

класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с.  

Обеспеченность материально-техническими и информационно-

техническими ресурсами.  

• Банк разработок «Черчение».  

• Графические и контрольные работы учащихся.  

• Пособия к уроку (модели, таблицы)          

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по черчению для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 

авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, 

М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом.  

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва  «Просвещение» 

2000. Автор:  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и 

учебника Черчение: Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. 

М:АСТ, Астрель, 2011, учебника Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. Москва. 

«ВАКО». 2011, методического пособия к учебнику Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 7-8 классы»/АСТ. 

Астрель//Москва 2006.  

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний 

по предмету, тематическое планирование, список методических материалов для 



 

учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и 

практических работ. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

черчения, которые определены и соответствуют федеральному компоненту 

государственных образовательных  стандартов основного общего образования 

(2004г.) 

Воспитательный потенциал программы по внеурочной деятельности 

«Практикум по черчению» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  

Структура документа  

Рабочая  программа по черчению представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический 



 

план; содержание курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование.  

Общая характеристика учебного предмета  

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть 

одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для 

общего и политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания.  

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 

методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. 

Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются 

особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов 

обучения.   

В изучении курса черчения используются следующие методы:  

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалов  

Цели и задачи курса:  

Программа ставит целью:  

 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи:   



 

 фигурах  и 

телах,  обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы;   

 

пространственное и логическое мышление, творческие способности учащихся, 

сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков;  

 

изображений, ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД;  

 

все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников;  

 

сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и 

творчеству обучить самостоятельно  

Изучение курса черчения в 11 классе рассчитано на один час в неделю. 

Всего  34 часа.  

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 11 класса 

Учащиеся должны знать:  

основы  прямоугольного  проецирования,  правила  выполнения 

чертежей,  приёмы построения сопряжений, основные правила выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и 

эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений 

строительных чертежей.  

Учащиеся должны уметь:  

 

 

ровать графический состав изображений;  

    

  

  



 

 

предметов;  

 

 

положения предметов и их частей;  

 

творческим содержанием.  

выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и  

справочной 
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