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2.1. Пояснительная записка 

 Нормативная база ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29декабря 2012г. № 273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.10.2010г. № 1897, «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

- Основная образовательная программа ООО МБОУ «Александровская СОШ №10» от 28.08.2021г., приказ 01-05-121 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Название учебного предмета и УМК 
     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «черчение» для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит 

     1. Учебник по черчению для общеобразовательных учреждений. А. Д. Ботвинников.  Просвещение 1997 г. 

     2. Книга для учителя. 

    3.Ройтман И. А. Основы машиностроения в черчении. — М.: Владос, 2000г. 

 

   Актуальность изучения предмета:      Изучение предмета черчение  в наше время информации, коммуникации и высоких технологий, 

стало одним из самых значимых составляющих аспектов современного, успешного человека и просто обязательным для каждого, кто 

хочет быть востребованным на рынке труда и достичь желаемых высот в карьере.                                                                              

Цели и задачи курса: дельнейшее углубление уже усвоенных в младших классах умений и навыков по выполнению простых чертежей и  

их элементов.  Как правило, слушатель факультативного курса уже изучил предмет черчения в рамках школьной программы 10 -11 

классов, помнит основные принципы построения чертежей, может демонстрировать навыки по черчению, имеет понятие о системе ЕСКД. 

Он находится в том «подвешенном» состоянии, когда осознает себя уже не совсем школьником, а уже выпускником средней школы. С 

другой стороны, выпускник, пусть даже ориентированный на поступление в технический ВУЗ, еще не студент; однако, он хочет стать 



студентом и учиться на какой-либо технической специальности, для которой предмет «Инженерная графика» является первой 

общеинженерной дисциплиной.  

При разработке курса автор стремился сосредоточить внимание на тех вопросах и положениях инженерной графики, в частности, на 

законах начертательной геометрии как теоретической базы предмета, в применении которых учащиеся, а затем студенты и начинающие 

инженеры совершают наибольшее число ошибок.  Отдельные занятия рассчитаны на решение графических задач по тем темам, которые 

имеют особую важность для достижения конечной цели  - научиться однозначному чтению и грамотному  выполнению технической 

документации.  

  Исходя из указанной выше цели, задачами всего курса являются:  

- развитие интереса к разделам инженерной графики – начертательной геометрии, машиностроительному черчению, компьютерным 

графическим программам, решению задач; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений по вопросам черчения; 

- формирование навыков и приемов (методов) решения графических  - метрических и позиционных  задач. 

 По завершению курса слушатели должны: 

- владеть терминологией, принятой в курсе инженерной графики для студентов технических специальностей; 

- уметь анализировать условия графических метрических и позиционных задач; 

- уметь применять понятия, определения, свойства геометрических объектов для решения задач; 

- овладеть навыками черчения с учетом требований ЕСКД по оформлению работ по проекционному черчению и 

эскизированию. 

      В программу   включены занятия, на которых слушатели выполняют различные виды чертежей, изучают их особенности, отличия, 

условности, упрощения (нанесение размеров на различных типах чертежей, выполнение чертежей различных соединений, выполнение 

эскизов сборочных единиц, деталирование по чертежам общего вида). Даются сведения об электронных моделях изделий, применении 

средств машинной графики, об отличиях и особенностях различных видов технической документации – строительных чертежей, 

технических рисунках, схемах, диаграммах, графиках, текстовых документах. 

 

 



 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Программа делится на несколько разделов, рассчитана на 2 года – 10-11 классы. В программу  вынесены сведения теоретического 

характера по начертательной геометрии. Здесь слушатели знакомятся с взаимосвязью инженерной графики с физикой, географией, 

геометрией, получают навыки решения метрических и позиционных задач графическими методами. В первом и втором разделах особое 

внимание уделяется изучению метода ортогонального параллельного проецирования на две взаимно-перпендикулярные плоскости как 

основному методу выполнения и чтения чертежей. Разделы третий и четвертый ориентированы на закрепление теоретического материала 

путем решения метрических и позиционных задач. Во втором полугодии  в первом, втором и третьем разделах полученные знания 

применяются для выполнения чертежей в соответствии с государственными стандартами системы ЕСКД (проекционное черчение, 

выполнение эскизов деталей). 

 Курс призван дать обучающимся знания через осознанное применение теоретических основ начертательной геометрии при чтении и 

выполнении различных чертежей.                                                                                                                                                                                                     

 Место учебного предмета в учебном плане. 

  Настоящая программа составлена на 68 часов (1 час в неделю в 10 -11 классах), в соответствии с учебным планом школы и годовым 

календарным графиком, рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня. 

  Перечень тем учебного курса 

                                                                          Разделы  

№ п/п Раздел (глава) Примерное кол-во 

часов 

1. Введение. 4 

2. Метод проецирования и графические способы построения изображений. 12 

3. Чтение и выполнение чертежей. 41 

4. Сечения и разрезы. 11 

 ИТОГО: 68 

 

 



 

 

 Требования к результатам обучения 

 Учащиеся должны иметь представления: 

      • об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении конструкторской документации; 

      • о точности изготовления детали, об отклонениях в форме и расположении поверхностей, о шероховатости поверхности; 

      • о способах передачи движения. 

Учащиеся должны знать: 

      • основы метода параллельного проецирования; 

      • способы построения в системе прямоугольных проекций; 

      • способы построения прямоугольной изометрической и прямоугольной диметрической проекций и технических рисунков; 

      • изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, разрезы, сечения, выносные элементы); 

      • условности и упрощения на чертежах; 

      • чертежи различного назначения; 

      • схемы. 

  Учащиеся должны уметь: 

      • использовать геометрические построения при выполнении чертежей; 

      • наблюдать и анализировать форму предметов (с натуры и по графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

      • выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое количество изображений (видов, разрезов, сечений и т. 

д.); 

      • читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

      • применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

                                                                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

                                                                                                                 10 -  класс     

№ урока     дата  Тема урока Виды                                        

контроля 

 План Факт   

 

ср гр   пр                                                  

1    Введение.    

2    Чертежные             инструменты   и принадлежности. Способы работы и назначение.     

3    Правила оформления чертежа.    

4    Графическая работа №1. «Линии чертежа».  +  

5    Шрифты чертежные.    

6    Нанесение размеров.    

7    Масштабы.    

8    Графическая работа №2. «Чертеж плоской детали».  +  

9    Проецирование.    

10    Прямоугольное проецирование.    

11    Проецирование на одну плоскость проекции.    

12    Проецирование на несколько плоскостей проекций.    

13    Расположение      видов      на      чертеже.      

14     Правила расположения видов.                                                                      

15    Местные виды.    

16    Самостоятельная работа. «Чертеж детали в трех проекциях». +   

17    Практическая работа №3. «Моделирование по чертежу».   + 

18    Аксонометрические                  проекции.     

19    Положение осей.    

20    Аксонометрические проекции плоских фигур.    

.21    Аксонометрические проекции плоскогранных  предметов.    



22    Изометрические проекции окружностей.    

23    Способ построения аксонометрических проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

   

24    Построение                аксонометрических проекций.    

25    Самостоятельная работа. «Чертеж детали в аксонометрических проекциях». +   

26    Технический рисунок.    

27     Выполнение технического рисунка по чертежу. Самостоятельная работа. +   

28    Чтение и выполнение чертежей.                                         

29    Анализ геометрической формы предмета.    

30    Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.    

31    Проецирование призм.    

32    Проецирование цилиндра и конуса. Проецирование группы геометрических тел.       

33       Промежуточная аттестация.  Контрольная работа № 5    

.34    Проекции    вершин,    ребер    и    граней предмета. 

 

   

                                                                                         

Итого : 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                           11- класс   

1    Как изображают элементы предметов.    

2    Построение проекций точек на поверхности предмета.    

3    Графическая работа №4 «Чертежи и аксонометрические проекции предметов».  +  

4    Порядок   построения   изображений   на чертежах.    

5    Способ построения изображений на основе анализа формы предмета.    

6    Последовательность построения видов на чертеже детали.    

7    Построение вырезов на геометрических телах.    

8    Построение третьего вида.    

9    Графическая работа №5 «Построение третьего вида по двум данным».  +  

10    Нанесение  размеров   с  учетом   формы предметов.    

11    Геометрические                      построения, необходимые при выполнении чертежей.    

12    Анализ графического состава изображений.    

13    Деление окружностей на равные части.    

14    Сопряжения.    

15    Применение геометрических построений на практике.    

16    Графическая работа №6 «Чертеж детали с использованием сопряжений».  +  

17    Чертежи       разверток       поверхностей геометрических тел.    

18    Чертежи разверток поверхностей призм и цилиндров.    

19    Чертежи разверток поверхностей конуса и пирамиды.    

20    Порядок чтения чертежей деталей.    

21    Практическая работа №7 «Устное чтение чертежей».   + 

22    Графическая работа №8 «Выполнение чертежа предмета с преобразованием его формы». +   

23    Эскизы. Порядок построения эскизов.    

24    Графическая работа № 9 «Эскиз и технический рисунок детали».    

25    Общие сведения о сечениях и разрезах.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26    Правила выполнения сечений.    

27    Графическая работа № 10 «Эскиз детали с выполнением сечений». +   

28    Назначение разрезов.    

29    Правила выполнения разрезов.    

30    Какие бывают разрезы.    

31    Обозначение разрезов    

32    Местный разрез. Соединение вида и разреза    

33    Промежуточная аттестация. Контрольная графическая работа  №11    «Выполнение чертежа 

предмета ». 

   

34     Обобщающий урок. Работа над ошибками. +   

Итого:  34 часа    



                                                                                                                                                                                                                        

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Контрольно-измерительные материалы и график контрольных работ. 

 График графических работ: 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса учебного предмета  

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое кол-во 

1. . Комплект классных инструментов  

2. Рейсшина большая  

3. Готовальня  

№ п/п Тема Дата контроля 

 

1. 

Графическая работа № 1 «Линии чертежа»                                                                                         

Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали»                                                                          

Самостоятельная работа «Чертеж детали в трех проекциях» 

Практическая работа № 3 «Моделирование по чертежу»                                                              

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 Самостоятельная      работа            «Построение      детали      в  аксонометрических проекциях» 

 Самостоятельная работа «Выполнение технического рисунка детали 

 

Графическая работа № 4  «Чертежи  и  аксонометрические проекции предметов» 

Графическая работа №5 «Построение третьего вида по двум данным» 

Графическая работа № 6 «Чертеж детали с использованием геометрических построений, в том числе 

сопряжений» 

Практическая работа № 7 «Устное чтение чертежа»                                                                              

Графическая работа №8 «Выполнение чертежа предмета с преобразованием его формы». 

Графическая работа    № 9 «Эскиз и технический рисунок детали» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Графическая работа № 10 «Эскиз детали с выполнением сечений».                                                                                 

Графическая работа № 11 «По чертежу или наглядному изображению детали выполнить ее чертеж, 

построив необходимые разрезы, сечения. 

 

 



4 Доска чертежная большая  

5 Рейсшина ученическая  

          Плакаты и слайды  

6 Комплекты таблиц демонстрационных по черчению и графике  

7 Модели деталей для черчения  

8 Учебно-методические комплексы по технологии  

9 Иллюстрации по технологии   

10 Набор чертежных карандашей  

11 Ватман  

12 Бумага для черчения  

13 Задачники, бланки заданий по технологии  

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                          

 

 

 

 


