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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
элективного курса
«Графика»
Среднего общего образования

г. Екатеринбург

Рабочая программа по предмету «Графика»10-11 класс
Пояснительная записка
Курс черчения в школе – составная часть трудового политехнического образования учащихся.Учебно- воспитательные задачи курса
способствуют профессиональной подготовке школьников, формированию основ графической грамоты, умению составлять чертежно –
графическую документацию и сознательно ею пользоваться.
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. 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.
При выполнении упражнений учащиеся знакомятся с названием деталей, их назначением, характером работы, связью с другими деталями и
механизмами, с материалами, из которого они изготовлены, а также получают некоторые сведения об их изготовлении. На упражнения и
самостоятельную работу выделяется большая часть времени.
Тематическое планирование содержит описание основных требований к знаниям и умениям учащихся, перечень обязательных графических
работ для каждого класса, перечень инструментов, принадлежностей и материалов для черчения.
Цели и задачи курса:
Программа ставит целью:
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении
задач с творческим содержанием.
В процессе обучения черчению ставятся задачи:
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о
построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;
-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД;
-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;
-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников;
-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;
-прививать культуру графического труда.

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С.
Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов - М., Просвещение, 2011. Данная программа рассчитана на 69 учебных часов (35 часов
в 10 классе и 34 часов в 11 классе по 1 часу в неделю)
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучение черчения в 10 классе учащиеся должны:
знать/ понимать:





уметь:








правила оформления чертежа;
приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений;
основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах
построения несложных аксонометрических изображений;
последовательность построения чертежа;
основные правила нанесения размеров на чертеже.
рационально использовать чертежные инструменты;
анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
анализировать графический состав изображений;
читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов;
выбирать необходимое число видов на чертежах;
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;
применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучение черчения в 11 классе учащиеся должны:

знать/ понимать:
 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов;
 условности изображения и обозначения резьбы
уметь:
 выполнять необходимые разрезы и сечения;
 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;
 читать несложные строительные чертежи;
 выполнять простейшие сборочные чертежи;






выбирать необходимое число видов на чертежах;
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;
применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием.

Формы контроля на занятиях по черчению
 наблюдение за учащимся в процессе работы;
 устный опрос;
 оценка графических работ, домашних рабочих тетрадей;
 контрольные работы;
 решение задач;
 практическая работа учащихся (моделирование, конструирование и т. п.) и др.
Список литературы.
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение.- 4-е изд., дораб.- М.: АСТ: Астрель, 2011.
2. Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и учащихся.- М.: Просвещение
3. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений- М.: Вента-Граф, 2004.
4. Гервер В.А Творческие задачи по черчению.- М. : Просвещение

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения
Учебник «Черчение».
Тетрадь в клетку формата А4 без полей.
Чертежная бумага плотная нелинованная формат А4.
Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный).
Линейка деревянная 30см.
Чертежные угольники с углами
а) 90,45,45- градусов;
б) 90,30,60- градусов.
9. Транспортир.
10. Простые карандаши- мягкие, твердые, средней твердости.
11. Ластик для карандаша (мягкий).
12. Точилка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

№ п/п
1.

ТЕМА
Учебный предмет «Черчение».

Количество часов
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие о стандартах ЕСКД.
Графическая работа № 1.Линии чертежа
Шрифты чертежные.
Графическая работа № 2.Чертежный шрифт
Основные правила, приемы и методы нанесения размеров
Масштаб

1
1
1
1
1
1

8.
9.
10.
П.
12.
13.
14.

Общие сведения о проецировании.
Прямоугольное проецирование.
Правила расположения видов на чертеже.
Графическая работа № 3.Проецирование
Построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур.
Аксонометрические проекции окружностей.
Построение аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности.

1
1
1
1
1
1
1

15.
16.
17.
18.
19.

Технический рисунок.
Анализ геометрических форм предметов
Проекции геометрических тел.
Особенности проецирования правильных пирамид.
Особенности проецирования цилиндра и конуса.

1
1
1
1
1

20.
21.
22.

Проекции группы геометрических тел.
Проекции вершин, ребер и граней предмета.
Графическая работа № 5.Чертежи и аксонометрические проекции предметов

1
1
1

23.
24.
25.
26.

Построение третьего вида.
Построение третьего вида по двум данным.
Нанесение размеров с учетом формы предмета.
Развертки поверхностей некоторых тел.

1
1
1
1

27.
28
29
30
31
32
33
34
35

Геометрические построения. Деление окружности на равные части.
Сопряжения.
Геометрические построения для чертежей и разметки деталей.
Графическая работа № 6.
Деление окружности, сопряжения
Порядок чтения чертежей деталей.

1
1
1
1

Назначение эскизов
Эскиз деталей с натуры.
Итоговая графическая работа №7. Выполнение чертежа предмета с необходимым
количеством видов
Обобщение знаний

1
1
1

1

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс

№ п/п
1.
2.
3.
4.

ТЕМА
Повторение сведений проецирования.
Общие сведения о сечениях.
Обозначение сечений.
Графическая работа №1.Сечение

Количество часов
1
1
1
1

5.
6.
7.

Разрезы.
Обозначение разрезов.
Соединение части вида с частью разреза.

1
1
1

8.
9.
10.
П.
12.
13.

Местный разрез. Особые случаи разрезов.
Применение разрезов в аксонометрических проекциях.
Графическая работа №2.Разрезы
Выбор количества изображений и главного вида.
Выбор количества изображений и главного вида. Решение задач
Условности и упрощения на чертежах.

1
1
1
1
1
1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Чтение чертежей
Практическая работа №3. Чтение чертежей
Разъемные соединения деталей
Резьбовые соединения.
Упрощенное изображение резьбовых соединений.
Чертежи болтовых и шпилечных соединений
Графическая работа №4.Изображение резьбы
Сборочные чертежи
Основные требования к разделам на сборочных чертежах.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

23.
24.
25.
26.
27.
28
29
30

Условности и упрощения на сборочных чертежах.
Особенности простановки размеров на сборочных чертежах.
Практическая работа№ 5. Чтение сборочных чертежей.
Понятие о деталировании.
Графическая работа №4. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы.
Решение задач с элементами конструирования.
Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей.
Условные изображения на строительных чертежах

1
1
1
1
1
1
1
1

31
32
33
34

Чтение строительных чертежей.
Графическая работа №5. Чтение строительных чертежей.
Графические изображения, применяемые на практике.
Итоговая графическая работа №6

1
1
1
1

