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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология (черчение)» для 11 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 2021-2022 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. Курс 

черчения помогает 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 школьных предметов  

представлена в вербальной форме.        

Школьный 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 для освоения графических дисциплин которых должна 

предшествовать первоначальная подготовка в школах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

        В соответствии с учебным планом лицея на 2021/2022 учебный год на изучение учебного предмета «Технология (черчение)» в 11 

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



Требования к уровню подготовки учащихся  

             Направленность курса на развитие технического мышления, пространственных представлений, а также способностей познания 

техники с помощью графических изображений, создает условия и для реализации надпредметной функции, которую «Черчение» выполняет 

в системе общего образования.  

 Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного,     

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 

творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

  Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

            Предметные результаты  

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 



 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.        

. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса 

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; 

 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»). 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре; 

 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 



 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

 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 и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести деталей; 

 читать несложные строительные чертежи; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Повторение.  Обобщение сведений о правилах выполнения чертежей (1 ч.) 

2. Определение необходимого количества изображений.  (4 ч.) 

3. Сборочные чертежи. (21 ч.) 

4. Чтение строительных чертежей.   (7 час) 

5.Заключительное занятие. Обобщение разновидностей графических изображений (1час) 

 

Содержание учебного предмета  

 

ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРАВИЛАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (1 ч.) 

Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные    

приёмы работы инструментами. Повторение правил расположения видов на чертеже, нанесения размеров, выполнения сечений и разрезов, 

аксонометрических проекций. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ (4 ч.) 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах; Выбор главного изображения; чтение и выполнение 

чертежей, содержащих условности; решение графических задач, в том числе творческих. 

 СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (21 ч.) 



        Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. 

Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии.   Обозначение   метрической  резьбы.   Упрощенное  изображение   резьбовых соединений; работа со 

стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений деталей; выполнение 

чертежей резьбовых соединений; обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных 

учащимися в процессе трудового обучения; изображения на сборочных чертежах некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах, чтение сборочных чертежей. Деталирование, выполнение простейших 

сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (7 ч) 

 Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах; условные изображения дверных и оконных проемов, лестничных клеток,  санитарно-

технического оборудования; чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочным материалом. 

  ИТОГОВЫЙ УРОК (1 ч) 

Обобщение разновидностей графических изображений. 

 

Обязательный минимум графических и практических работ в 11 классе 

1  Рациональное выполнение чертежа  

2. Определение соединения деталей 

3. Чертеж резьбового соединения 

4. Сборочный чертеж соединения детали  

5. Деталирование 

6. Чтение строительного чертежа  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для учителя: 

1. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.- 192с. 

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заведений.- 4-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2005.- 224 с.  

3. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения: Книга для учителя.-М.: Владос, 2004. 



4. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.- Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 

5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение: Учеб. для студентов высших технических учебных заведений. – М.: Высшая школа.: 

2005. – 351 с. 

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

- 96 с. 

7. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. 

Виноградов, И. С. Вышнепольский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006.-159 с. 

8. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: Просвещение, 2005.-109с 

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

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

11. Презентации по темам курса черчения.  

12. 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 

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

Граф, 2006г. 

14. Черчение: Программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2004 - 76 с. 

Для учащихся: 
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