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Рабочая программа по элективному курсу «Графическая грамотность» для 10-11 

классов разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова 

элективного курса «Графическая грамотность» в X-XI классах изучается в объеме 68 

часов (34 ч. в каждом). 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами элективного 

курса в соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Графические средства отображения информации широко используются во всех 

сферах жизни общества. Графические изображения характеризуются образностью, 

символичностью, компактностью, относительной легкостью прочтения. Именно эти 

качества графических изображений обусловливают их расширенное использование. 

Прогнозируется, что около 80% информации в ближайшее время будет иметь 

графическую форму предъявления. Учитывая такую мировую тенденцию развития, общее 

среднее образование должно предусмотреть формирование знаний о методах 

графического предъявления информации, что обеспечит условия и возможность 

ориентации социума в обществе. 

Реализация принципа культуросообразности содержания общего среднего 

образования невозможна без ознакомления школьников с огромным пластом графической 

культуры. За многовековую историю в ее недрах был выработан графический язык 

делового общения. Изучение графического языка как синтетического языка, имеющего 

свою семантическую основу, является необходимым, поскольку он общепризнан 

международным языком общения. Знание его может стать одной из преимущественных 

характеристик при получении работы в других странах мира, а также для продолжения 

образования. 

Большое значение графический язык приобретает в рамках национальной 

доктрины образования Российской Федерации, стратегические цели которой тесно 

связаны с задачами экономического развития страны и утверждения ее статуса как 

мировой державы в сфере культуры, науки, высоких технологий. Решить поставленные 

задачи невозможно, если школьное образование не обеспечит должный уровень 

графической подготовки выпускников. 

Поскольку общеобразовательная школа готовит выпускников, способных 

адаптироваться к быстрой смене требований рынка труда, к жизни в обществе, 

построенном на системе рыночных отношений, им необходима основательная, 

систематическая графическая подготовка, обеспечивающая отчасти трудовую 

мобильность, смену профессий и переквалификацию. 

 Кроме этого, графическая подготовка создает условия качественного усвоения 

других предметов школьного учебного плана, обеспечивая пропедевтику некоторых из 

них, а также позволяет школьникам активно проявить себя в проектной и 

конструкторской деятельности. 

 Все перечисленное показывает необходимость рассмотрения графического 

образования как обязательной составляющей содержания общего образования, 

отвечающей принципам гуманизации, гуманитаризации, культуросообразности, 

обеспечивающей коммуникативное и технологическое образование учащихся. 

Рабочая программа разработана с учетом того, что школьники не изучали базовый 

курс черчения, поэтому в данном курсе предусмотрено изучение основных понятий, а 



также представлений учащихся о возможности графических методов отображения 

информации. Таким образом, у выпускников школ будет сформировано достаточно 

целостное графическое образование. 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности учащихся 

(способности, склад мышления, интересы и др.), постепенно развивая их интеллект, 

пространственное мышление, конструкторские способности, обеспечивая переход на 

новый, более высокий уровень развития. 

Графическое образование понимается как процесс развития и саморазвития 

школьника, связанный с овладением графической культурой и графической 

грамотностью. 

Графическая культура школьника — совокупность знаний о графических методах, 

способах, средствах, правилах отображения и чтения информации, ее сохранения, 

передачи, преобразования и использования в науке, производстве, дизайне, архитектуре, 

экономике, общественных сферах жизни и общества, а также совокупность графических 

умений, позволяющих фиксировать и генерировать результаты репродуктивной и 

творческой деятельности. 

Цель программы: научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Цель конкретизируется в основных задачах: 

• в формировании представлений о графических средствах (языковых, неязыковых, 

ручных, компьютерных) отображения, создания, хранения, передачи и обработки 

информации; 

• в изучении и овладении методами, способами, средствами отображения и чтения 

информации, используемыми в различных видах деятельности; 

• в развитии пространственного воображения и пространственных представлений 

(статических, динамических), образного, пространственного, логического, абстрактного 

мышления; 

• в формировании умений применять геометро-графические знания и умения в 

новых ситуациях для решения различных прикладных задач; 

• в обучении чтению и выполнении чертежей (эскизов), аксонометрических 

проекций, технических рисунков, схем изделий различного назначения; 

• в ознакомлении с содержанием и последовательностью этапов проектной 

деятельности в области технического и художественного конструирования; 

• в формировании и развитии эстетического вкуса; 

• в овладении компьютерными технологиями для получения графических 

изображений*; 

• в обучении самостоятельной работе со справочными материалами. 

 


