
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, а также на основе программы Техническое 

черчение 10-11 классы, 2015. Шульгина Галина Алексеевна, Зарипова Наталья 

Владимировна. 

Содержание курса предусматривает изучение формы предметов, правила чтения 

графических изображений, методов и правил графического изображения информации об 

изделиях; выполнение графической документации при параллельном овладении ручным и 

машинным способами;  предназначена для изучения в профильных и общеобразовательных 

классах. 

Программа предполагает освоение программы КОМПАС, применяемой при 

проектировании изделий и выполнении конструкторской документации. В процессе 

обучения использование различных версий системы КОМПАС зависит от наличия 

соответствующих аппаратных средств. 

Целью обучения черчению с элементами компьютерной графики является 

приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества 

в области освоения инструментальных и машинных способов передачи графической 

информации. 

В результате изучения программы черчения с элементами компьютерной графики в 10 

классе ученик должен: 

знать типы графических изображений; методы ортогонального проецирования на одну, две, 

три плоскости проекции; способы построения проекций; аксонометрические проекции 

(изометрическая проекция) и технический рисунок; изображения чертежа (виды, разрезы, 

сечения); правила оформления чертежа детали ручным и машинным способами; 

последовательность выполнения чертежа с помощью чертежных инструментов и средств 

инженерной компьютерной графики. 

уметь рационально пользоваться чертежными инструментами; выполнять (создавать) и 

редактировать графические объекты и их изображения на экране дисплея; выполнять 

геометрические построения (деление окружности на равные части, сопряжения) ручным и 

машинным способами; читать и выполнять проекционные изображения, развертки простых 

геометрических тел и деталей на чертежной бумаге и дисплее; осуществлять преобразование 

простой геометрической формы, изменять положение (ориентацию) объекта в пространстве, 

отображать перечисленные преобразования на бумаге и дисплее; анализировать форму 

детали (с натуры и по графическим изображениям); выполнять (создавать) чертежи детали, 

используя виды, разрезы, сечения (традиционными и техническими средствами); отображать 

форму изделия, выбирая необходимое количество изображений (в том числе главное 

изображение чертежа); оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и 

требованиями к чертежам, выполненным на ПЭВМ; читать чертежи несложных деталей. 

В результате изучения программы черчения с элементами компьютерной графики в 11 

классе ученик должен: 

знать условные обозначения резьб и обозначение метрических резьб; информационные 

возможности сборочного чертежа и спецификации; условности и упрощения, применяемые 

при графическом отображении сборочных единиц. 

уметь анализировать форму изделия и составляющих его частей; выполнять (создавать) и 

детализовать сборочные чертежи ручным и машинным способами и читать их; оформлять 



сборочные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и требованиями, 

предъявляемыми к оформлению документов, выполненных машинным способом. 

Обязательный минимум графических работ в 10-11 классах: 

Блок 1 

1. Изображение плоской детали с элементами сопряжения и деления окружности на 

равные части (ручной) 

2. Вычерчивание средствами КОМПАС 3D LT изображения плоской детали, 

содержащего сопряжение (машинный) 

3. Выполнение проекционного чертежа предмета (модели детали) в системе двух 

плоскостей проекций (ручной) 

4. Выполнение проекционного чертежа предмета (модели детали) в системе двух 

плоскостей проекций (машинный) 

5. Выполнение проекционного чертежа детали в системе трех плоскостей проекций 

(ручной) 

6. Выполнение проекционного чертежа детали в системе трех плоскостей проекций 

(машинный) 

7. Выполнение чертежа предмета с преобразованием формы по заданным условиям 

(ручной) 

8. Моделирование трехмерной модели на компьютере по эскизу заготовки (машинный) 

9. Выполнение аксонометрической проекции по проекционному чертежу предмета 

(модели детали) (ручной) 

10. Построение изометрической проекции на экране дисплея (машинный) 

11. Выполнение проекционного чертежа детали. Построение ее изометрической проекции 

(контрольная работа) (ручной) 

12. Выполнение технического рисунка и построение развертки несложной детали, 

сконструированной по заданным условиям из тонкого листового металла (ручной) 

Блок 2  

1. Выбор формата чертежа, заполнение основной надписи в КОМПАС 3D LT, воздание 

видов (машинный) 

2. Создание многослойного чертежа детали (машинный) 

3. Выполнение чертежа детали с применением разрезов (ручной) 

4. Выполнение разрезов на компьютерной заготовке чертежа трехмерной модели 

(машинный) 

5. Выполнение чертежа детали с применением сечений (ручной) 

6. Выполнение сечений на компьютерной заготовке чертежа трехмерной модели 

(машинный) 

7. Построение изометрической проекции детали с выполнением выреза ее одной 

четвертой части (ручной) 

8. Построение изометрической проекции детали с выполнением выреза ее одной 

четвертой части (машинный) 

9. Выполнение чертежа модели детали, сконструированной по заданным условиям, и ее 

технического рисунка (ручной) 

10. Выполнение чертежа модели детали, сконструированной по заданным условиям, и ее 

технического рисунка (машинный) 

11. Выполнение чертежа детали, содержащего необходимое количество изображений 

(контрольная работа) (ручной) 

12. Выполнение чертежа детали, содержащего необходимое количество изображений 

(контрольная работа) (машинный) 

13. Выполнение чертежа детали, заданной на наглядном изображении, с использованием 

средств машинного проектирования (машинный) 

Блок 3 



1. Выполнение технического рисунка одной из деталей по сборочному чертежу (ручной) 

2. Выполнение сборочного чертежа несложной сборочной единицы (машинный) 

3. Выполнение (создание) чертежей резьбовых соединений (ручной) 

4. Выполнение (создание) чертежей резьбовых соединений (машинный)  

5. Деталирование сборочного чертежа  (ручной) 

6. Деталирование сборочных чертежей в системе КОМПАС 3D LT (машинный) 

7. Выполнение (создание) рабочего чертежа реконструированной детали для сборочной 

единицы (ручной) 

8. Выполнение (создание) рабочего чертежа реконструированной детали для сборочной 

единицы (машинный) 

9. Заполнение спецификации в системе КОМПАС 3D LT (машинный) 

10. Выполнение сборочного чертежа изделия, содержащего повторяющиеся изображения 

(элементы деталей, детали, группы деталей) (машинный) 

11. Создание сборочного чертежа с помощью инженерной компьютерной графики 

(запись фрагмента на файл, вставка его в другой чертеж, разбиение на простые 

объекты и редактирование его в новом чертеже) (контрольная работа) (машинный). 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план составляет по 68 учебных часов в 10 и 11 классах  (из расчета 2 

учебных часа в неделю). 

 

  



Тематическое планирование 

№ Тема раздела Планируемые результаты освоения материала Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Техника черчения знать типы графических изображений; 

методы ортогонального проецирования на 

одну, две, три плоскости проекции; способы 

построения проекций; аксонометрические 

проекции (изометрическая проекция) и 

технический рисунок; изображения чертежа 

(виды, разрезы, сечения); правила 

оформления чертежа детали ручным и 

машинным способами; последовательность 

выполнения чертежа с помощью чертежных 

инструментов и средств инженерной 

компьютерной графики. 

уметь рационально пользоваться 

чертежными инструментами; выполнять 

(создавать) и редактировать графические 

объекты и их изображения на экране дисплея; 

выполнять геометрические построения 

(деление окружности на равные части, 

сопряжения) ручным и машинным 

способами; читать и выполнять 

проекционные изображения, развертки 

простых геометрических тел и деталей на 

чертежной бумаге и дисплее; осуществлять 

преобразование простой геометрической 

формы, изменять положение (ориентацию) 

объекта в пространстве, отображать 

перечисленные преобразования на бумаге и 

дисплее; анализировать форму детали (с 

натуры и по графическим изображениям); 

выполнять (создавать) чертежи детали, 

используя виды, разрезы, сечения 

(традиционными и техническими 

средствами); отображать форму изделия, 

выбирая необходимое количество 

изображений (в том числе главное 

изображение чертежа); оформлять чертежи в 

соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД 

и требованиями к чертежам, выполненным на 

ПЭВМ; читать чертежи несложных деталей. 

8 1 

2 Геометрические построения 6 1 

3 Основы начертательной 

геометрии 

54 1 

 Итого  68 3 



Тематическое планирование 
№ Тема раздела Планируемые результаты освоения 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1 Инженерная графика знать типы графических изображений; 

методы ортогонального проецирования на 

одну, две, три плоскости проекции; способы 

построения проекций; аксонометрические 

проекции (изометрическая проекция) и 

технический рисунок; изображения чертежа 

(виды, разрезы, сечения); правила 

оформления чертежа детали ручным и 

машинным способами; последовательность 

выполнения чертежа с помощью чертежных 

инструментов и средств инженерной 

компьютерной графики. 

уметь рационально пользоваться 

чертежными инструментами; выполнять 

(создавать) и редактировать графические 

объекты и их изображения на экране дисплея; 

выполнять геометрические построения 

(деление окружности на равные части, 

сопряжения) ручным и машинным 

способами; читать и выполнять 

проекционные изображения, развертки 

простых геометрических тел и деталей на 

чертежной бумаге и дисплее; осуществлять 

преобразование простой геометрической 

формы, изменять положение (ориентацию) 

объекта в пространстве, отображать 

перечисленные преобразования на бумаге и 

дисплее; анализировать форму детали (с 

натуры и по графическим изображениям); 

выполнять (создавать) чертежи детали, 

используя виды, разрезы, сечения 

(традиционными и техническими 

средствами); отображать форму изделия, 

выбирая необходимое количество 

изображений (в том числе главное 

изображение чертежа); оформлять чертежи в 

соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД 

и требованиями к чертежам, выполненным на 

ПЭВМ; читать чертежи несложных деталей. 

68 4 

 Итого  68 4 

  



Система оценивания 

 

Оценка «5» ставиться, когда учащийся: 

 Полностью овладел программным материалом, тщательно выполняет и свободно читает 

чертежи, ясно пространственно представляет себе формы предметов по их изображениям; 

 Твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при необходимости 

умело пользоваться справочными материалами; 

 Интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все обязательные практические 

и графические  работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

 Ошибок в изображениях не делает, но допускает неточности в устном опросе, при чтении 

чертежей, которые легко исправляет с помощью учителя. 

 

Оценка «4» ставиться, когда учащийся: 

 Полностью овладел основным программным материалом, но чертежи выполняет и читает с 

небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще пространственного 

представления; 

 Правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами пользуется 

не систематически и ориентируется в них с трудом, выполняет обязательные практические и 

графические работы и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

 При чтении и выполнении чертежей допускает ошибки второстепенного порядка, 

исправление которых требует периодической помощи учителя. 

 

Оценка «3» ставиться, когда учащийся: 

 Основной материал знает нетвердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя и частичного применения средств наглядности; 

 Знает большинство изученных условностей изображения и обозначения; обязательные 

работы, предусмотренные программой, выполняет не всегда своевременно, рабочую тетрадь 

ведет небрежно, в процессе графической деятельности допускает в отдельных случаях 

грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, когда учащийся: 

 Основной программный материал не знает; 

 Чертежи читает плохо, не выполняет обязательные практические и графические работы, не 

ведет рабочую тетрадь;  

 Систематически допускает грубые ошибки. 

 

Оценка «1» ставится, когда ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного 

материала, совсем не подготовлен к работе и совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренные учебным курсом. 

 


