


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.В.Степаковой 

      Основные положения. Данный курс предназначен для обучения учащихся, 

утвердившихся в выборе специальности архитектора, строителя, дизайнера, инженера, 

конструктора, топографа, геолога и других профессий, требования к которым 

предусматривают свободное владение графическим языком и прочими графическими 

способами визуализации информации. 

       

      Цель курса: развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих 

способностей, усвоение графического языка и формирование графической 

компетентности. 

      Названная цель конкретизируется в следующих задачах: 

      • в развитии интеллектуальных и творческих способностей школьников, их 

абстрактного, логического, пространственного, художественно-образного, 

художественно-конструкторского и инженерного мышления; 

      • в освоении общего и особенного в графических методах отображения и чтения 

информации о трехмерных объектах, процессах, явлениях и т. д.; 

      • в овладении графическими методами отображения и чтения информации о 

трехмерных объектах; 

      • в изучении специфических особенностей оформления архитектурных, дизайнерских, 

технических проектов и в освоении правил их выполнения; 

      • в приобщении к проектной деятельности, в развитии творческого начала личности; 

      • в формировании умений работать в коллективе, вступать в коммуникативные и 

межличностные отношения; 

      • в приобщении к будущей профессии. 

 

. 

Тематическое планирование 10- 11 класс 

тема Количество 

учебных часов 

по классам 

10 11 

Графический язык – язык проектирования 3 - 

Проецирование как профессиональный метод  15 - 

Проектная документация. Проектирование и конструирование – 

основные виды творческой деятельности 

15 25 

Язык схем - 5 

Язык диаграмм - 1 

Язык графов - 2 

Обобщение знаний 1 1 

Итого 34 34 

 

 

 



Содержание программы  

10 КЛАСС 

(34 ч ) 

Графический язык — язык проектирования (3 ч) 

Проектирование (конструирование) как вид профессиональной деятельности. 

Архитектурные сооружения и изделия как объекты проектирования. 

Роль графического языка в проектной деятельности. Графический язык и краткая история 

его развития. Элементы графического языка: точка, линия, контур, цвет, условный знак, 

цифры, буквы, тексты. Линии графического языка и их назначение. 

Рабочее место дизайнера, конструктора, архитектора. Использование информационных 

технологий в их работе. 

Проецирование как профессиональный метод (15 ч) 

Проецирование. Центральное проецирование (перспектива). Использование 

перспективных изображений в проектной деятельности. 

Параллельное проецирование. Ортогональное и косоугольное проецирование. 

Параллельное проецирование. Ортогональное проецирование на одну плоскость 

проекции. Проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Особенности использования метода в проектной деятельности. 

Аксонометрические проекции. Стандартные аксонометрические проекции (прямоугольная 

изометрическая проекция, косоугольная горизонтальная диметрическая проекция). 

Наброски, поисковые, технические рисунки и их назначение в проектной работе. Приемы 

выполнения технического рисунка. 

Проекции с числовыми отметками. 

Проектная документация. Проектирование и конструирование — основные виды 

творческой деятельности (14 ч) 

Проект. Художественный проект. Технический проект. Проектная документация в 

архитектуре, дизайне и технике. 

Оформление проектной документации: шрифты, форматы, основная надпись, масштабы 

изображения. 

Графические изображения, используемые в проектных чертежах (виды, фасады, сечения, 

разрезы, планы, выносной элемент). Особенности изображений на архитектурных, 

архитектурно-строительных, инженерно-строительных и технических чертежах. 

Условности и упрощения, принятые на чертежах. Отображаемая и неотображаемая 

информация в проектах. 

Особенности нанесения размеров в архитектурных, строительных, дизайнерских и 

технических проектах. 

Плавные переходы поверхностей и их отображение в проектной документации. 

Сопряжения на чертежах и аксонометрических проекциях. 

Линии пересечения поверхностей и их отображения на чертежах. 

Развертывание поверхности и построение чертежей разверток. Использование чертежей 

разверток в дизайне, архитектуре, технике. Отображение декора в проектах. Чтение и 

выполнение чертежа. 

 

 

 

 

 

  



  

Основные требования к графической компетенции 

учащихся 10 класса 

Учащиеся должны иметь представления: 

• о роли графического языка в передаче информации о трехмерных объектах; 

• о проектировании и конструировании как видах творческой деятельности; 

• о моделировании и конструировании изделия по заданным условиям; 

• о формах организации работы в конструкторском бюро; 

• об этапах разработки проектной документации. 

Учащиеся должны знать: 

• методы графического отображения информации о трехмерных объектах (метод 

центрального и параллельного проецирования); 

• метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

• аксонометрические проекции (прямоугольную изометрическую проекцию, 

косоугольную горизонтальную изометрическую проекцию), технический рисунок; 

• виды проектной документации и правила ее оформления. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять сопряжения, строить линии пересечения поверхностей; 

• читать и выполнять проекционные изображения, чертежи разверток, художественных и 

технических изделий; 

• осуществлять преобразования формы по заданным условиям и отображать новую форму 

изделий, используя различные типы изображений; 

• моделировать и конструировать форму несложных технических и дизайнерских изделий, 

архитектурных сооружений, разрабатывать некоторые виды проектной документации на 

изделие, здание; 

• отображать художественно-творческий замысел графическими средствами; 

• аргументировать выбор художественно-конструкторского и инженерного решения, а 

также графических методов и средств отображения сконструированного изделия; 

• организовывать работу в творческой группе, вести диалог. 

 

Содержание программы  

11 КЛАСС 

(34 ч) 

Проектная документация. Проектирование и конструирование как виды 

творческой деятельности (25 ч) 
Виды изделий (деталь, сборочная единица, комплект, комплекс). Виды соединений 

деталей в изделии (разъемные и неразъемные). Чертежи соединений деталей. Виды 

передач движения и их изображение на чертеже. Проектная документация на сборочную 

единицу. Спецификация. Сборочный чертеж. Условности и упрощения, принятые на 

сборочных чертежах. 

Деталирование. 

Указание на чертежах шероховатости поверхности, предельных отклонений от 

геометрической формы и расположения поверхностей. 

Проектирование и моделирование. Проектирование как творческий процесс. Стадии 

проектирования постройки, художественного и технического изделий. Моделирование. 

Стадии моделирования. 

Язык схем (5 ч) 



Разновидности схем и их назначение. Электрические схемы. Гидравлические схемы. 

Пневматические схемы. Кинематические схемы. Условные обозначения на схемах. 

Правила чтения и выполнения схем. 

Язык диаграмм (1 ч) 
Разновидности диаграмм и их назначение. Чтение и выполнение диаграмм. 

Язык графов (2 ч) 
Виды графов и их назначение. Состав графов и их разновидности. Правила чтения и 

построения графов. 

 

 

Основные требования к графической компетенции учащихся 11 класса 

Учащиеся должны иметь представления: 

• о конструировании и моделировании как разновидности творческой деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

• виды изделий, виды соединений деталей и способы передачи движения; 

• правила оформления технического проекта; 

• этапы проектирования и моделирования. 

Учащиеся должны уметь: 

• вносить изменения в технический проект; 

• читать несложную проектную документацию. 
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