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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Программа элективного курса составлена для учащихся 10 -11 классов, 

желающих после окончания школы обучаться в ВУЗах на факультетах 

технического направления.  Курс технического черчения  направлен на 

формирование графической культуры учащихся, развитие мышления и 

творческого потенциала личности. Формирование графической культуры 

учащихся это процесс овладения графическим языком, используемым в 

технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности, 

поэтому он должен быть непрерывным. 

   Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного Образовательного стандарта на основе типовых программ по 

черчению и инженерной графики с учетом накопленного опыта преподавания 

графических дисциплин. Специфической особенностью программы является ее 

политехническая направленность. Это обеспечивается ознакомлением 

учащихся  с современными взглядами на развитие теории геометрического 

моделирования, введение новых очень важных понятий: моделирование 

геометрических образов на чертеже, формообразование деталей машин, 

механизмов и сооружений. При изучении данного курса много внимания 

уделяется профессиональной ориентации школьников. Это достигается за счет 

изучения элементов машиностроительного и строительного черчения, 

ознакомления с перспективами развития компьютерной графики.  

В данной программе освещаются следующие основные темы: модель точки, 

прямой, плоскости; решение метрических и позиционных задач; 

формообразование деталей; элементы машиностроительного черчения; 

элементы линейной перспективы. 

    Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение 

установочных лекций, проведение практических занятий  (графические и 

практические работы, устное и письменное чтение чертежей, графические 

диктанты и др. с учетом способностей и уровня подготовки  учащихся), 

обобщающих уроков. Освоение курса предполагает помимо посещения 

коллективных занятий самостоятельную работу дома по выполнению 

отдельных этапов графических и практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Техническое черчение 

1.1. Цели и задачи элективного курса: 

В результате прохождения программного материала учащиеся 

должны иметь представления: 

                  -   об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в 

      создании и изготовлении конструкторской документации. 

                  -    о чертежах различного назначения. 

                  -    об элементах начертательной геометрии. 

                  -    об основах моделирования геометрических образов. 

                  -    об элементах машиностроительного черчения. 

Учащиеся должны знать: 

                  -    основы методов проецирования. 

                   -    способы построения прямоугольных проекций  и перспективных 

                          изображений. 

                  -   способы построения аксонометрических проекций. 

                  -   способы выполнения машиностроительных  чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

                   -    анализировать геометрическую форму деталей и изделий. 

                   -    выполнять чертежи и наглядные изображения деталей. 

                   -    выполнять, читать и деталировать сборочные чертежи. 

                   -    применять полученные знания для решения творческих задач. 

В соответствии с этим целью изучения настоящего курса является приобщение 

школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации, создание 

условий для развития творческой личности. 

В ходе достижения цели решаются задачи: 

                    -    более глубокое изучение графического языка общения, передачи 

                      и хранения информации о предметном мире с помощью различных 

                    способов отображения ее на плоскости и правил считывания. 

                   -    освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей 

                      различного назначения. 

                   -    развитие логического и пространственного мышления, 

                      пространственных представлений. 

                   -    развитие творческого мышления. 



1.2. Рекомендуемое количество часов:  

      Максимальной учебной нагрузки учащегося 72 часа, в том числе: 

      Обязательной аудиторной учебной нагрузки 50 часов; 

      Самостоятельной работы учащегося 22 часа. 

 

1.3. Организация содержания образования 

При планировании уроков учитель может перераспределять время на изучение 

тем в зависимости от особенностей класса и методики преподавания, что 

позволяет обучать школьников с учетом их индивидуальных особенностей. 

1.4. Методические рекомендации 

Теоретический материал курса тесно связан с практическим его 

применением. При изучении курса технического черчения следует 

придерживаться следующих рекомендаций: 

 Предмет следует изучать строго последовательно и систематически. 

Перерывы в занятиях и перегрузки не желательны.В настоящее время 

остро встал вопрос о здоровье детей, поэтому большую часть работы 

надо выполнять в классе, чтобы у учеников дома оставалось больше 

времени для отдыха. 

 После изучения каждой темы необходимо делать опрос учеников с целью 

выявления непонятого материала с целью дальнейшей его проработки. 

 Ученикам разрешается пользоваться своими конспектами, ведение 

которых так же должно регулярно проверяться (его аккуратность и 

грамотность). Убедившись в том, что конспект – это справочник, к 

которому можно и нужно часто прибегать, учащиеся начинают 

относиться к его ведению достаточно серьезно, что в конечном счете 

ведет к большему пониманию материала и вызывает дальнейший интерес 

к предмету; 

 Особое внимание следует уделять решению упражнений, так как это 

наилучший способ более глубоко и всесторонне изучить и закрепить 

основные положения теории. При этом необходимо следить за тем, чтобы 

чертежи выполнялись аккуратно и без ошибок, особенно при 

перечерчивании с доски при изучении новой темы; 

 При решении упражнений необходимо оказывать помощь ученикам, 

создавая при этом такие проблемные ситуации, которые могут 

подтолкнуть их к выполнению поставленной задачи. Необходимо также 



давать ученику возможность исправить оценку, тем самым мотивируя 

решение более сложных задач, что так же ведет к лучшему пониманию 

предмета; 

 Очень важно проводить тестовые работы, где за короткое время ученик 

успевает проанализировать вопрос, сделать выбор и быстро дать ответ. 

При этом необходимо использование новых технологий (видеоматериал, 

использование ПК, интерактивная доска); 

 Необходимо проводить самостоятельные и контрольные работы, что дает 

возможность выяснить уровень усвоения материала каждым учеником; 

 Очень важно использовать наглядный материал (плакаты, модели, 

предметы повседневной жизни, которые доказывают связь данной науки 

с окружающим нас миром). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематическое план и содержание элективного курса «Техническое 

черчение» 

Наименование тем Содержание учебного материала Объѐм 

часов 

Раздел 1.Геометрическое 

черчение 

 8 

1.1 Введение. Линии. 

Форматы. 

Введение. Цели и задачи предмета. Стандарты 

ЕСКД и ЕСТД. Необходимые учебные пособия, 

материалы, инструменты, приспособления, 

применяемые в работе.  Линии чертежа (ГОСТ 

2.303-68). Форматы – основные и 

дополнительные, их размеры  

2 

1.2. Стандартный шрифт    Стандартный шрифт. Основные сведения о 

шрифтах,  конструкциях букв и цифр. Правила 

выполнения надписей.  

2 

1.3. Деление окружности на 

равные части 

    Деление окружности на равные части.  Уклон и 

конусность на технических деталях. Правила 

построения правильных вписанных 

многоугольников. Сопряжения, применяемые в 

контурах технических деталей.  

2 

1.4. Масштабы. Нанесение 

размеров 

Масштабы, применение и обозначение.  

Нанесение размеров. Правила проведения 

выносных и размерных линий для линейных и 

угловых размеров. Общие требования к размерам 

в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Упрощения в 

нанесении размеров. 

2 

Раздел 2. Проекционное 

черчение  

 8 

2.1. Аксонометрические 

проекции 

   Аксонометрические проекциии. Виды 

аксонометрических проекций. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения.  

Изображение плоских фигур в 

аксонометрических проекциях.  

4 

2.2  Проекции 

геометрических тел 

Изображение тел в аксонометрических 

проекциях.  

2 

2.3 Техническое рисование Технический  рисунок. Отличие его от 

аксонометрической проекции. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора 

аксонометрических осей. Придание рисунку 

рельефности.  

2 

Раздел 3. 

Машиностроительное 

черчение  

 30 

3.1 Виды. Выбор главного 

вида 

Виды и их назначение. Расположение и 

обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. Выбор положения 

модели для более наглядного еѐ изображения.  

2 

3.2 Построение проекций Построение комплексных чертежей. Построение 

проекций с аксонометрии.  

2 

3.3 Выполнение чертежей Построение третьего вида по двум данным.                          

Графическая работа №1 Чертѐж и аксонометрия 

детали по двум проекциям 

2                

4 



 

3.7 Резьба, резьбовые 

изделия 

Основные сведения о резьбе. Классификация, 

основные параметры и характеристика 

стандартныхрезьб. Правила изображения 

стандартных крепѐжных деталей (болты, гайки, 

винты, шпильки).                                                            

Изображения и  условные обозначения 

стандартных резьбовых изделий по размерам 

ГОСТа  

4 

3.8 Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Эскизы деталей, последовательность выполнения. 

Требования к рабочим чертежам детали в 

соответствии с ГОСТ 2.109-73. Графические 

условные обозначения материалов на чертежах. 

Классы точности и их обозначение. 

Шероховатость.  

2 

3.9 Сборочные чертежи Сборочный чертѐж и чертѐж общего вида – 

назначение, содержание и различие. Порядок 

выполнения сборочного чертежа и заполнение 

спецификации.Деталирование сборочного 

чертежа.  

2 

Раздел 4. Машинная 

графика 

 4 

4.1 Работа на компьютере Преимущества машинной графики. Возможности 

системы «Автокад» и «Компас-3 D». 

Графические формы представления информации.  

2 

 Контрольная работа . Чертѐж детали с полезными 

разрезами.  

2 

 Самостоятельная работа учащихся:Написание 

слов и цифр стандартным шрифтом                       

Построение комплексных чертежей.                                         

Зарисовки квадрата, прямоугольника, 

треугольника и круга, расположенных в 

плоскостях, параллельных какой-либо плоскости 

проекций.                                                                    

Частные изображения симметричных видов, 

разрезов, сечений.                                                                                        

Эскиз детали с резьбой.                                                              

Чтение сборочных чертежей. 

 

22 

 Всего: 72 

 

3.4 Простые разрезы Простые разрезы: фронтальный, горизонтальный, 

профильный, местный. Расположение и 

обозначение простых разрезов.                                                                        

Соединение половины вида с половиной разреза. 

Соединение части вида с частью разреза. Разрезы 

через тонкие стенки, рѐбра и т.д.  

4 

 

3.5 Сечения Сечения вынесенные и наложенные. 

Расположение и обозначение.  

2 

3.6 Вырезы на 

аксонометрических 

проекциях 

Аксонометрические проекции с вырезом 

передней четверти  Графическая работа №2  

Чертѐж детали с разрезами и аксонометрия с 

вырезом передней четверти.     

2 

4 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация элективного курса требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- плакаты; 

- модели для демонстрации способов разрезов и сечений; 

- модели для анализа формы деталей; 

- демонстрационная модель трѐхгранного угла; 

- прикладные лицензионные программы «Автокад»; «Компас-3D»  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А. Инженерная графика – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

     2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2014. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

 1. Боголюбов С.К. Черчение. - М.: «Машиностроение», 2010. 

     2. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 192с. 

3. Куликов В.П., Кузин А.В., Дѐмин В.М. «Инженерная графика» - М.: Форум – 

ИНФРА – М., 2006. – 368с. 

     4. Преображенская Н.Г. «Черчение» - М.: Вентана – Граф, 2006.- 336с. 

     5. Степакова В.В. «Карточки – задания по черчению». Часть 1 и 2 – М.: 

Просвещение, 2005. 

     6. Титов С.В. «Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях» - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

     1.  http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html 

2.  twirpx.com/file/421218/ 

     3.  230101.ru/category/engineering-graphics 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

      Учащиеся оцениваются по каждому разделу программы, подводится итог. 

На основании чего выдаются свидетельства о прохождении элективного курса. 

 

Итоговая ведомость 10 класс 

ФИО Разделы итог 

геометрическое 

черчение 

проекционное 

черчение 

машиностроитель-

ное черчение 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.     

9.     

     

 


