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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  образовательном 

процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Черчение»  разработана  на  основе  

«Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Программа «Черчение» предназначена для подготовки учащихся старших классов к 

поступлению в ВУЗ на архитектурное отделение. Статистические данные говорят о том, что 

учащимся школ, поступающих в архитектурные ВУЗы, необходимы глубокие теоретические 

знания и твёрдые практические навыки по черчению. 

Изменения, происходящие в системе школьного образования (отсутствие в учебном плане 

предмета «Черчение») вызвало необходимость введение элективного курса «Черчение» для 

учащихся 10-го и 11 - го класса, готовящихся к поступлению в ВУЗы. 

Данный курс способствует развитию у школьников пространственных представлений, 

наблюдательности, логического мышления, творческих способностей, кроме того, имеет 

большое воспитательное значение. 

Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников в различные 

виды творческой деятельности, связанные с применением графических знаний и умений в 

процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. 

Творческая деятельность создает условия для развития творческого мышления, креативных 

качеств личности учащихся (способности к длительному напряжению сил и интеллектуальным 

нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения доводить дело до конца, потребности 

работать в полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой 

работы школьников является рост их интеллектуальной активности, приобретение 

положительного эмоционально чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие 

творческого потенциала личности. 

Программа носит практический, творческий, а также исследовательский характер. Изучение 

каждой темы завершается графической работой, где проверяются знания и умения учащихся. 

Основу курса составляет проекционное черчение, широко применяющееся в различных 

отраслях науки и техники: машиностроении, механике, архитектуре, оптике и др. Изучив его 

на подготовительном курсе, учащиеся смогут использовать полученные знания в будущей 

практической деятельности. 

Осуществление рабочей программы проходит с использованием индивидуальных учебных 

изданий, содержащих наглядные примеры по основным темам курса и практические задания. 

То есть, каждому ученику представляется своего рода рабочая тетрадь. Это учебное пособие 

«Практикум по черчению», предназначенное для углубленного изучения курса черчения, а 

также для подготовки к поступлению в технический или архитектурно-строительный ВУЗы, с 

целью совершенствования своей графической подготовки. Автором-составителем является 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна ИГТУ А.А. Жданов 

Оканчивается данный курс итоговой контрольной работой, которая по уровню сложности и 

ряду предъявляемых требований, максимально приближена к вступительному испытанию в 

ВУЗ Уральского региона (УралГАХА, ЮУрГУ или МГТУ, на выбор), в которой учащиеся 

должны показать полученные знания и умения. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Черчение» рассчитана на 1 год обучения.  Аудиторные 

занятия - два академических часа в неделю. 

 

3.Объем учебного времени 
 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Черчение» предполагает занятия в количестве 2 часов в неделю. Всего в году 36 учебных 

недель, 72 часа. 

Кроме  аудиторных  занятий  предполагается  объем  времени  на самостоятельную  работу  

обучающихся,  который  определяется  с  учетом методической  целесообразности  и 

индивидуальных  способностей  ученика.  Продолжительность   самостоятельной работы 

составляет 2 часа в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Черчение» составляет 144 часа.  

Из них: 72 часа – аудиторные занятия, 72 часа – самостоятельная работа. 

 

 

4. Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего  

часов 

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 20  

Аудиторные занятия (часы) 32 40 108 

Самостоятельная работа  

(часы) 

32 40 72 

Максимальная учебная  

нагрузка (часы) 

72 72 144 

 

5. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий: 
Мелкогрупповая  (численностью от 8 до 12 человек), продолжительность урока - 40 

минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения 

в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия 

подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

 

 

6. Цель и задачи учебного предмета «Живопись». 

Целью предмета «Черчение» является общая система развития мышления, 

пространственных представлений, графической культуры учащихся, творческого 

потенциала личности и подготовка к поступлению в архитектурно-строительные ВУЗы. 

В процессе обучения ставятся следующие задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на плоскости проекций геометрических тел, о построении их 

аксонометрических проекциях (диаметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

- освоение правил и приёмов выполнения и чтения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

- развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью; 



прививать культуру графического труда. 

 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 аналитический  способ  обследования; 

 методы  стимулирования  и  мотивации  учебно-познавательной деятельности.   

Предложенные методы работы  являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

 

8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного предмета 

«Черчение». 

Материально-техническая  база соответствует  санитарным  и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда.  Просторное  светлое  помещение,  стулья, столы,  доска,  

наглядные  пособия,  дидактические таблицы, экран, проектор, чертёжные инструменты.  

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным  фондам школьной  

библиотеки.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  могут пользоваться  

Интернетом  с  целью  изучения  дополнительного  материала  по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, учебными и методическими пособиями,  

Осуществление рабочей программы проходит с использованием индивидуальных учебных 

изданий, содержащих наглядные примеры по основным темам курса и практические задания. 

То есть, каждому ученику представляется своего рода рабочая тетрадь. Это учебное пособие 

«Практикум по черчению»,    предназначенное для углубленного изучения курса черчения, а 

также для подготовки к поступлению в технический или архитектурно-строительный ВУЗы, с 

целью совершенствования своей графической подготовки. Автором-составителем является 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна ИГТУ г. Магнитогорска  А.А. Жданов 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная  программа  по  предмету  «Черчение»   рассчитана  на  1  год.  В распределении  

учебного  материала  учтен  принцип  систематического  и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять  полученные  знания  и  умения  

в  изучении  нового  материала. Содержание  программы  учебного  предмета  «Черчение»  

построено  с  учетом возрастных особенностей детей. 

 

1. Учебно-тематический план 

2.  Наименование тем 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

3.    72 72 144 



1. Общие сведения по 

оформлению чертежа 

Урок 4 2 2 

2. Нанесение 

размеров 

Урок 8 4 4 

3. Деление окружности 

на равные части 

Урок 8 4 4 

4. Сопряжение Урок 8 4 4 

5. Методы 

проецирования 

Урок 8 4 4 

6. Проецирование 

предмета 

Урок 12 6 6 

7. Проецирование 

предмета 

Урок 12 6 6 

8. Аксонометрические 

проекции 

Урок 16 8 8 

9. Технический 

рисунок 

Урок 4 2 2 

10. Построение 

аксонометрических 

проекций 

Урок 16 8 8 

11. Разрезы Урок 16 8 8 

12. Разрезы Урок 8 4 4 

13. Сечения Урок 12 6 6 

14. Контрольная 

работа 

Урок 12 6 6 

 

 

III. Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на плоскости проекций; 

- способы построения прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических 

рисунков; 

- правила оформления чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, окружности на 

равные части, сопряжений); 

- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество 

изображений (видов) в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 



- читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, технические рисунки деталей и 

изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в соответствии с 

требованиями стандарта. 

- анализировать графический состав изображений; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

- использовать полученные знания и умения при выполнении графических работ. 

 

1. Тема. Общие сведения по оформлению чертежа. Знакомство с форматами, 

чертёжным шрифтом, линиями. Выполнить и заполнить основную надпись. А4 

2. Тема. Нанесение размеров. Правила нанесения и размещения размеров на 

чертежах. Масштаб. Перечертить деталь № 1 в М 1:2, измерить и нанести размеры. 

Самостоятельная работа: перечертить деталь № 2 в М 2:1, измерить и нанести 

размеры. 

3. Тема. Деление окружности на равные части. Деление окружности разными 

способами: циркулем, угольником, транспортиром. Деление окружности на п 

равных частей.  

Самостоятельная работа: вычертить орнамент в круге используя тему «Деление 

окружности» 

4. Тема. Сопряжение между окружностью и прямой, между двумя 

окружностями. Вычертить контур детали, применяя правила построения 

сопряжений  

Самостоятельная работа: закончить начатую на занятии работу. 

5. Тема. Методы проецирования. Проецирование предмета на три плоскости 

проекций. Самостоятельная работа: построить три проекции геометрического 

тела. 

6. Тема. Проецирование предмета. Построение трех видов модели по наглядному 

изображению. Самостоятельная работа: построить три вида модели. 

7. Тема. Проецирование предмета. Построение третьего вида по двум заданным. 

Построить третий вид и недостающие проекции точек на геометрических телах. 

 Самостоятельная работа: по двум заданным проекциям построить третью. 

8. Тема. Аксонометрические проекции. Фронтальная диаметрия. Прямоугольная 

изометрия. Построение фигур в аксонометрии. Окружность в изометрии 

Построение детали в изометрической проекции. 

 Самостоятельная работа: построение детали в изометрической проекции. 

9. Тема. Технический рисунок. Правила построения технического рисунка. 

Передача штриховкой объема. Выполнить технический рисунок детали с 

передачей штриховкой объема. 

 Самостоятельная работа: закончить начатую на занятии работу. 

10. Тема. Построение аксонометрических проекций. Выбор аксонометрической 

проекции. Порядок выполнения работы. Построить аксонометрическую 

проекцию детали с ¼ выреза.  

Самостоятельная работа: Построить аксонометрическую проекцию детали с ¼ 

выреза.  

11. Тема. Разрезы. Простые разрезы. (Фронтальный, горизонтальный, профильный). 

Местный разрез. Соединение половины вида с половиной разреза. Соединение 

части вида с частью разреза.  Начертить деталь в необходимом количестве видов. 

Выполнить разрез. 

Самостоятельная работа: постройте соединение половины вида с половиной 

разреза на главном виде. 



 

12. Тема. Разрезы. Сложные разрезы (Ломаный и ступенчатый разрез). Выполнить 

ломаный разрез детали. 

Самостоятельная работа: выполнить ступенчатый разрез детали.  

13. Тема. Сечения. Виды сечений. Обозначение материала в сечениях. Построение 

косого сечения. Руководствуясь чертежом, найти правильно выполненное сечение. 

14. Тема. Контрольная работа. По двум проекциям предмета, выполнить вид слева с 

разрезом и прямоугольную изометрию. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  проверки самостоятельной 

работы обучающегося, обсуждения этапов работы, выставления оценок и пр.  

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Формой промежуточной аттестации может 

быть устный и письменный опрос, самостоятельные графические работы. За устные ответы 

и графические работы учащимся выставляются оценки по пятибалльной системе. Главной 

формой проверки знаний является выполнение контрольной графической работы, которая 

позволяет контролировать и систематизировать знания учащихся. 

При  прохождении  итоговой  аттестации   выпускник  должен продемонстрировать  

знания,  умения  и  навыки  в  соответствии  с  программными требованиями.  При  

проведении  итоговой  аттестации  по  учебному  предмету «Черчение» применяется форма 

контрольной работы, позволяющая оценить  приобретенные  знания,  умения  и  навыки и  

степень  готовности выпускников  к  возможному  продолжению    в ВУЗах и СУЗах. 

 Критерии оценки: 

При устной проверке знаний: 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

–  полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет себе 

форму предметов по их изображениям; 

–  твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при необходимости 

умело пользуется справочными материалами; 

–  дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

–  ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности при устном 

опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

–  полностью овладел основным программным материалом, но чертежи 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; 

–  дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

–  при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, исправление которых требует периодической помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 



–  основной материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей изображений 

и обозначений усвоил; 

–  ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

 

–  чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

При выполнении графических и практических работ: 

Отметка « 5» ставится, если ученик: 
-  самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка « 4» ставится, если ученик: 
-  самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Отметка « 3» ставится, если ученик: 
-  чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 

ведет небрежно; 

-  в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

На уроках первого года обучения согласно данному тематическому планированию 

учителям предлагается последовательно, с постепенным усложнением изучаемого 

материала из урока в урок, ознакомить обучающихся с методами проецирования, обучать 

проецированию предмета вначале на одну, затем на две, далее на три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций. Иными словами, обучать процессам построения 

фронтальной проекции; фронтальной и горизонтальной; фронтальной, горизонтальной и 

профильной проекций. Целесообразно учителю на этих же уроках методом опережающего 

обучения параллельно сформировать у обучающихся понятия о: а) главном виде (виде 

спереди); б) видах спереди и с верху; в) спереди, сверху и слева. Дать объяснение тому, что 

одни и те же графические изображения могут быть представлены под разными названиями: 

фронтальная проекция-это главный вид (или вид спереди); горизонтальная проекция-вид 

сверху; профильная проекция-вид слева. Тогда на уроке, посвященном теме «Расположение 

видов на чертеже» учитель может: 1)обобщить и закрепить знания о расположении видов; 2) 

научить определять необходимое и достаточное количество видов на чертежах; 3) 

сформировать у них понятие о местных видах, расположенных в проекционной связи. На 

этом уроке также полезно будет вспомнить с учащимися о том, что вид спереди или главный 

вид-это фронтальная проекция; виды сверху и слева горизонтальная и профильная проекции 

соответственно. При необходимости использовать изученный на предыдущих уроках 

материал. 

На уроках, посвященных выполнению осей аксонометрических проекций, 

изображений геометрических фигур и тел, анализу геометрической формы предмета и 
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графического состава изображений необходимо акцентировать внимание учащихся на том, 

что предмет может иметь как простую форму отдельно взятого геометрического тела, 

например, куба, параллелепипеда, пирамиды, треугольной или шестиугольной призмы, 

конуса,  цилиндра, шара и т.д., так и сложную. Основу сложной формы предмета составляет 

сочетание нескольких геометрических тел. Поэтому учитель должен стремиться научить 

обучающихся читать и чертить ортогональные и аксонометрические проекции 

геометрических тел, строить их развертки. Это поможет учащимся лучше представить в 

пространстве более сложные формы предметов, увереннее выполнять их графические 

изображения.  

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, настенные 

иллюстрации, магнитная доска; 

- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели.  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи. 
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