


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология (черчение) для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями 29.12.2014; 31.12.2015; 29.06.2017); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Программы: Черчение. 9 класс. Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. - М.: Дрофа, 2018; 

 Учебника: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение. 9 класс. – М.: Дрофа, 2020. 

 

 

         Целью курса черчения является развитие 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 

Основные задачи: 

- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости проекций, о способах построения 

изображений на      чертежах, а также способах построения аксонометрических проекций и технических рисунков; 

- научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические рисунки деталей 

различного назначения;   

- развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление на основе анализа формы предметов и ее 

конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному 

описанию и пр.; научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 



- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприимчивость, ответственность за результаты своей 

деятельность, уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, 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. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области изобразительного искусства, черчения,  

технологии, и других учебных дисциплин. Графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, 

искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию.  

Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного мышления, которое формируется главным 

образом именно при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие  препятствует 

полноценному развитию творческих способностей школьников, т.к. основная часть  усваиваемого учебного материала учебных  предметов  

представлена в вербальной форме.        

Курс черчения приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства. Изучение графической грамоты необходимо в школах, т.к. требуется подготовка кадров на предприятия именно по 

техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения графических дисциплин которых должна 

предшествовать первоначальная подготовка в школах. 

 

Место предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом лицея № 445 на 2020-2021 учебный год на изучение учебного предмета «Технология (черчение)» в 10 

классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 



 

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ.  ЧЕРЧЕНИЕ – ЯЗЫК ТЕХНИКИ (1 ч.) 

Значение черчения в современном техническом производстве, практической деятельности людей. Современные методы выполнения 

чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и материалы 

для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПОНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (1 ч.) 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная 

линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

           ЧЕРТЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ (2 ч.)  

 Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на 

одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточного числа 

видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ (2 ч.) 

Фронтальная диметрическая проекция, изометрическая проекция. Построение аксонометрических осей. Получение и построение 

аксонометрических проекций предметов. Технический рисунок, правила построения. 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРЕДМЕТОВ (4 ч.) 

 Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

— призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ графического 

состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла 

на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 



Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ (7 ч.) 

 Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее 

и внутреннее). Деление окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 

ЭСКИЗЫ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК (3 ч.) 

Правила выполнения эскизов. Их отличие от чертежа. Требования, которым должен удовлетворять эскиз. Последовательность 

выполнения эскиза. Выполнение эскиза детали с натуры. 

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ (13 ч.) 

  Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на 

сечениях. Выполнение сечений предметов. 

 Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части 

вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

ИТОГОВЫЙ УРОК. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ (1 ч) 

Обязательный минимум графических и практических работ в 10 классе 

1.Комплексный чертеж  детали.  

2. Чертеж аксонометрической проекции детали 

3. Чертеж детали по аксонометрической проекции 

4. Чертеж детали с использованием сопряжения 

5. Эскиз и технический рисунок детали  

6. Выполнение сечения детали 

7. Выполнение разрезов детали 

8.Соединение половины вида и половины разреза. 

9. Выполнение аксонометрической проекции детали с применением разреза 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-192с. 
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Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2005.-224с  
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5. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов. -Волгоград: Учитель, 2006. -210с. 
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2005. – 351 с. 

7. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 

- 96 с. 

8. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. 
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9. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: Просвещение, 2005.-109с 

10. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006.-144с. 

11. Справочник по черчению. Осипов В.К.  Чекмарев А.А.  - М.: Издательский центр «Академия» 2006 г. - 336 с. 

12. Презентации по темам курса черчения.  

13. Чекмерев А. А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 472 с 

14. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под ред. Проф. Н.Г. Преображенской. – М., Вентана-

Граф, 2006г. 

15. Черчение: Программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004 - 76 с. 
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И.С. /Вышнепольский - М.: Изд. Оникс 21 век, 2006 - 64 с. 
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