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1. Пояснительная записка
    Приоритетной целью школьного курса « Инженерной графики» является 
общая система развития мышления, пространственных представлений и 



графической грамотности обучающихся. Школьный курс черчения помогает 
школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет 
большое значение для общего и политехнического образования обучающихся; 
приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 
техники и технологии современного производства; содействует развитию 
технического мышления, познавательных способностей обучающихся. Кроме 
того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у 
школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в
работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 
благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 
обучающихся, что способствует разрешению задач их эстетического 
воспитания.

        Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно 

отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность 

методов обучения черчению, инженерной графике отличается от методов 

обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые 

в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.

  В изучении курса инженерной графики используются следующие методы:

    Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 
конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 
справочным материалом.

   Производственные  технологии.  Промышленные  технологии.  Технологии

сельского  хозяйства.  Везде  требуются  инженеры,  конструкторы  и

конструкторская  документация,  язык  которой  интернационален,  благодаря

графической грамоте.

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Автоматизация  производства.  Производственные  технологии

автоматизированного производства. Робототехника.

Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов.

Современные  материалы:  многофункциональные  материалы,  возобновляемые

материалы  (биоматериалы),  пластики  и  керамика  как  альтернатива  металлам,

новые перспективы применения металлов, пористые металлы в архитектурных

сооружениях, конструкциях современных зданий, отделочных материалах. 



Специфика  социальных  объектов.  Технологии  работы  с  общественным

мнением. Социальные сети как технология, мониторинг общественного мнения.

Технологии  сферы  инфраструктуры  ,  объектов  зон  отдыха,  преобразования

окружающего пространства.

Современные  информационные  технологии,  программы  по  черчению

«Автокад»,  «Компас»  и  другие.  Потребности  в  перемещении  людей,

потребительские  функции  транспорта.  Красота  и  дизайн  предметов

окружающих человека.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического

мышления обучающихся

Способы  представления  технической  и  технологической  информации.

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Техники  проектирования,  конструирования,  моделирования.  Способы

выявления  потребностей.  Методы  принятия  решения.  Анализ  альтернативных

ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции . Способы соединения деталей.

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия

и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы.

Конструкции.  Основные  характеристики  конструкций.  Порядок  действий  по

проектированию  конструкции  ,  удовлетворяющей(-его)  заданным  условиям.

Моделирование.  Функции  моделей.  Использование  моделей  в  процессе

проектирования технологической системы. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный

проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов.

Способы  продвижения  продукта  на  рынке.  Сегментация  рынка.

Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 



Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление не продукта ( модель 3Д) , а технологической документации 

(продукт и технология его изготовления ).

Моделирование  в  графической  системе  (на  примере).  Компьютерное

моделирование.

    Разработка  и  реализации  персонального  проекта,  направленного  на

разрешение  личностно  значимой  для  обучающегося  проблемы  (  Создание

проекта  загородного  домика,  беседки).  Реализация  запланированной

деятельности по продвижению продукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида

проекта.

     Курс  «Инженерная  графика» является необходимым компонентом  общего

технологического образования всех школьников, предоставляя им возможность

применять на практике знания основ наук.  

Программа  курса   обеспечивает  формирование  у  школьников

технологического  мышления,  позволяет  формировать  у  обучающихся  ресурс

практических  умений  и  опыта,  необходимых  для  разумной  организации

собственной  жизни,  создает  условия  для  развития  инициативности,

изобретательности, гибкости мышления.

 В  отношении  задачи  формирования  регулятивных  универсальных

учебных  действий  «Инженерная  графика»  является  базовой  структурной

составляющей  учебного  плана  школы,  в  раздел  которой  включен  курс

«Черчение», на основе которого разработан курс, позволяющий развить основы

графической  грамоты  обучающихся,   выбравших  технические  специальности



для  профессионального  обучения.   Программа  обеспечивает  оперативное

введение  в  образовательный  процесс  содержания,  адекватно  отражающего

смену  жизненных  реалий,  формирует  пространство,  на  котором  происходит

сопоставление  обучающимся  собственных  стремлений,  полученного  опыта

учебной  деятельности  и  информации,  в  первую  очередь  в  отношении

профессиональной ориентации. 

Цели программы:

1. Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных

материальных,  информационных  и   графических  технологий,  перспектив  их

развития.

2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся.

3. Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего

образования  в  контексте  построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь,

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 1 часа в неделю в 10.11 классах. 

Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных,

так  и  информационных  объектов.  Важнейшую  группу  образовательных

результатов  составляет  полученный  и  осмысленный  обучающимися  опыт

практической  деятельности.  В  урочное  время  деятельность  обучающихся

организуется  в индивидуальном формате. Сопровождение со стороны педагога

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или

сводится  к  педагогическому  наблюдению  за  деятельностью  с  последующей

организацией  анализа  (рефлексии).  Рекомендуется  строить  программу  таким

образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более

0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Подразумевается  и  значительная  самостоятельная  активность

обучающихся.  Такое  решение  обусловлено  задачами  формирования  учебной



самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы

и интересы обучающегося,  ориентацией на особенность возраста  как  периода

разнообразных  «безответственных»  проб.  В  рамках  проектной  деятельности

активность обучающихся связана:

 с  выполнением  заданий  на  самостоятельную  работу  с  информацией

(формируется  навык  самостоятельной  учебной  работы,  для  обучающегося

оказывается  открыта  большая  номенклатура  информационных  ресурсов,  чем

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках

одного способа работы с информацией и общего тематического поля);

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, 

нуждаются в различном информационном справочном материале,   

запланированного продукта, поставленной цели), скорости выполнения  и 

тщательности графических работ.

 с  реализационной  частью  образовательной  траектории  (логистика

школьного  дня  не  позволит  уложить  это  мероприятие  в  урок  или  в  два

последовательно  стоящих  в  расписании  урока,  иногда  требуется  значительно

больше времени в зависимости от объёма запланированной работы);

 с выполнением практических заданий, требующих  ее преобразования 

(на уроке обучающийся может получить лишь модель , которую необходим 

усовершенствовать, доработать, изменить, создать чертеж на основе, либо 

выполнить аналогичный вариант).

  Практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках

урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной

деятельности.

« Инженерная графика» обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 



обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений. 

2. Предметные результаты 
          планируемые результаты освоения курса «Инженерная графика» 
отражают: 

изучение объектов и явлений науки и техники;

восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 
(чертежей);

представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в 
жизни человека и общества;

 представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в 
системе моральных норм и ценностей;

усвоение особенностей языка разных видов графики и технических 
средств изображения; понимание условности языка графических 
изображений (чертежей);

различение изученных видов графических изображений, определение их 
взаимосвязей;

классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 
структурирование изученного материала, информации, полученной из 
различных источников;

осознание ценности и места технического творчества и инженерной 
графики в развитии общества, проявление устойчивого интереса к 
освоению новых технических средств и технологий;

уважение и осознание ценности технической культуры других народов, 
освоение их технических достижений;

формирование коммуникативной, информационной компетентности;

описание графических изображений с использованием специальной 
терминологии; высказывание собственного мнения о правильности 
графических изображений; овладение графической грамотностью;

 развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора;

умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
деятельности;

реализацию творческого потенциала; применение различных графических
материалов;

использование знаний и технических средств инженерной графики в 
собственном творчестве.



 осознание  роли  техники  и  технологий,  необходимости  ведения

конструкторской  документации  для  прогрессивного  развития  общества;

формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности

технологической культуры и культуры труда;

 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и

эстетического оформления изделий, обеспечения их эксплуатации и ремонта; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным

учебным предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач( физика, химия,

черчение, дизайн, строительство);

 развитие умений применять технологии представления, преобразования

и  использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения

средств и инструментов ИКТ в современном  обществе;

 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Выпускник научится:

 проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной

отрасли графической грамоты на основе работы с информационными

источниками различных видов.

 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет

в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения

сложносоставного материального или информационного продукта ( модульное

строительство);

 проводить оценку и анализ проектируемого изделия;

 проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных



предметов или строительных сооружений;

 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,

графического изображения;

 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных

проектов, предполагающих:

‒ изготовление  проекта  материального  продукта  на  основе

технологической документации ;

‒ модификацию  материального  продукта  по  технической

документации  и  изменения  параметров  технологического  процесса  для

получения заданных свойств материального продукта;

‒ определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);

‒ встраивание  созданного  информационного  продукта  в  заданную

среду;

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму ;

 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию

технологических проектов, предполагающих:

‒ оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения

требующегося материального продукта 

‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных

продуктов,  запросов  групп  их  потребителей,  условий  производства  с

выработкой  (процессированием,  регламентацией)  технологии

производства данного продукта и ее  применения; разработку инструкций,

технологических  карт  для  исполнителей,  согласование  с

заинтересованными субъектами;

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к

ресурсам)  технологии  получения  информационного  продукта  с



заданными свойствами;

 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,

предполагающих:

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии

с  задачей  собственной  деятельности  (включая  моделирование  и

разработку документации);

‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;

‒ разработку плана продвижения продукта;

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших

роботов,  автомобилей,   позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального

конструктора) в индивидуальной проектной деятельности.

 Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять и формулировать проблему, требующую  проектного 

технологического решения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию продукта на основе 

графической документации ;

 структурировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

чертежей, графической документации;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

  характеризовать  учреждения  профессионального  образования

различного  уровня  инженерной  ,  расположенные  на  территории  проживания

обучающегося,  об  оказываемых  ими  образовательных  услугах,  условиях

поступления и особенностях обучения,



3. Место предмета в учебном плане
Класс Количество

часов  в
неделю

Количе
ство
часов  в
год

ЧФУОО
Кол-во
часов  в
год

Учебник (название и автор)
ПРИКАЗ МО РФ 
от 31 марта 2014 г. № 253
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ

Номер
учебника  в
ФПУ

10 1 36 14

11 1 34 14

Итого 1 70 28

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества 
часов. 
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность.

4.Тематическое планирование в 10 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Техника выполнения чертежей и правила 
их оформления

2

2. Метод Гаспара Монжа 2

3. Аксонометрические проекции 6 2

4. Строительные чертежи 2

5. Генеральный план 2

6. Перспективное изображение 6 2

7. Современное производство и 
геометрические построения

3 1

8. Геометрический орнамент 5 1

9. Сопряжения в дизайне предметов 4 1



10
.

Технологии творческого проекта 2

11. Итого 34 14

5. Планируемые результаты в 10 классе

Техника выполнения чертежей и правила их оформления

 Знать правила оформления конструкторской документации КР  годовая

Выполнять титульный лист ПР 1 четверти

 Определять композицию и расположение шрифтовых работ ПР 1 четверти

Знать приемы построения и распределения информации на 
титульном листе 

Индивидуальный 
проект 1 

Знать правила выполнения чертежей; КР  годовая

Метод Гаспара Монжа

  Знать основы прямоугольного проецирования на одну, две и 
три взаимно перпендикулярные плоскости проекций

КР  годовая

Усвоить особенность языка разных видов графики и 
технических средств изображения;

ПР 2 четверти

Понимать условность языка графических изображений 
(чертежей);

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Аксонометрические проекции

Знать принципы построения наглядных изображений. Индивидуальный 
проект 2 четверти

 Осознавать ценность и место технического творчества и 
инженерной графики в развитии общества, проявление 
устойчивого интереса к освоению новых технических средств и
технологий

КР  годовая

Строительные чертежи

 Знать основные теоретические сведения,назначение 
строительных чертежей

КР  годовая



Выделять изображения на строительных чертежах: фасад, 
план, разрез. 

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Знать масштабы строительных чертежей. ПР 2 четверти

 Определять условные изображения на строительных 
чертежах: оконные и дверные проемы, лестничные клетки, 
отопительные устройства, санитарно-техническое 
оборудование.

ПР 2 четверти

 Анализировать форму предмета по чертежу, наглядному 
изображению, натуре и простейшим разверткам;

ПР 2 четверти

 Читать и выполнять  строительные чертежи с условными 
изображениями.

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Проводить самоконтроль правильности и качества выполнения
простейших графических работ;

КР  годовая

Анализировать графический состав изображений; КР  годовая

Выбирать главный вид и оптимальное количество видов на 
комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета;

КР  годовая

Приводить  примеры использования графики  в жизни,  быту и
профессиональной деятельности человека.

ПР 2 четверти

Генеральный план

Различать изученные виды графических изображений, 
определять  их взаимосвязь;

ПР 3 четверти

Осуществлять несложные преобразования формы и 
пространственного положения предметов и их частей;

ПР 3 четверти

Перспективное изображение

Высказывать собственное мнение о правильности 
графических изображений; 

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и 
эскизах) отдельных предметов;

ПР 3 четверти

Описывать графические изображения с использованием 
специальной терминологии; 

ПР 3 четверти

Овладевать графической грамотностью; Индивидуальный 
проект 3 четверть



Современное производство и геометрические построения

Производить анализ геометрической формы предмета по 
чертежу;

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Выбирать рациональные графические средства отображения 
информации о предметах;

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Использовать приобретенные знания и умения в качестве 
средств графического языка в школьной практике и 
повседневной жизни, при продолжении образования и пр.

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Получать необходимые сведения об изделии по его 
изображению (читать чертеж);

Индивидуальный
проект 3 четверть

Знать порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; КР  годовая

Знать методы построения чертежей по способу проецирования,
с учетом требований ЕСКД по их оформлению

КР  годовая

Геометрический орнамент Индивидуальный 
проект 4 четверти

Выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-
графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 
технические рисунки, другие изображения изделий

Индивидуальный 
проект 4 четверти

Сопряжения в дизайне предметов ПР 4 четверти

условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; Индивидуальный 
проект 4 четверть

Технологии творческого проекта Индивидуальный 
проект 4 четверти

Использовать возможности применения компьютерных 
технологий для получения графической документации.

Индивидуальный 
проект 4 четверти

6.Содержание обучения в 10 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

1 Техника 
выполнения 
чертежей и 

2 Шрифты чертежные. Размеры букв и 
цифр чертежного шрифта.  Надписи на 
чертежах,  выполнение чертежным 
шрифтом (рис. 25). Начертание букв и 



правила их 
оформления

цифр чертежного шрифта  по стандарту. 
Стандарт определяет высоту и ширину 
букв и цифр, толщину линий обводки, 
расстояние между буквами, словами и 
строчками.
Оформление титульного листа альбома с
практическими и графическими 
работами

2 Метод Гаспара 
Монжа

2 Повторение метода проецирования на 
три плоскости проекций. Определение 
названий геометрических тел по их 
графическому изображению. 
Повторение порядка чтения чертежа. 
Повторение правил
оформления и выполнения чертежа, 
нанесения размеров. Построение 
изометрической проекции детали по её 
чертежу. Геометрический анализ формы 
предмета.
Выполнение заданий на развитие про-
странственных представлений. 
Выполнение графических заданий. 
Работа с информацией (с текстом учеб-
ника и дополнительной литературой). 
Построение проекций 
предмета. Нанесение размеров на 
чертеже. Анализ геометрической формы
детали. Чтение чертежей деталей

3 Аксонометричес
кие проекции

6 2 Компьютерные технологии

Применение компьютерных технологий 
выполнения графических работ. 
Система трехмерного моделирования 
КОМПАС-ЗБ. Основы пло-
ской (2D) графики в системе КОМПАС. 
Знакомство с основами твердотельного 
моделирования
Работа с информацией (с текстом учеб-
ника и дополнительной литературой). 
Владение основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения,
переработки графической информации.
Развитие навыков работы с компьюте-



ром как средством управления инфор-
мацией

4 Строительные 
чертежи

2 Основные особенности строительных 
чертежей. Условные изображения на 
строительных чертежах. Порядок 
чтения строительных чертежей.

5 Генеральный 
план

2 Генеральный план — сводный документ 
проектируемой застройки территории, 
на котором показаны размещение 
проектируемых, существующих, 
реконструируемых и подлежащих сносу 
зданий, сооружений, инженерных сетей,
автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, объектов 
озеленения, благоустройства, 
планировка рельефа местности и т.п.

6 Перспективное 
изображение

6 2 Перспектива дома.  Основная 
особенность перспективы – 
перспективное сокращение,  кажущееся 
уменьшение предметов по мере их 
удаления от наблюдателя. 
Характер перспективного изображения 
предмета  от положения точки зрения 
наблюдателя. Видимая форма предмета 
при перемещении наблюдателя вправо и
влево относительно первоначальной 
точки зрения, при обходе вокруг 
предмета, а также при изменении 
дистанции наблюдения .Разработка 
дизайн – проекта интерьера. Построение
перспективы интерьера. Точка схода. 
Точка зрения. Среда. Пропорции. 
Композиция. Колористика. 
Пространство и стиль. Самостоятельная 
работа по проекту. Выбор материала и 
объекта. Дизайн объекта. Защита 
проекта.



7 Современное 
производство и 
геометрические 
построения

3 1 Геометрическое построение -способ 
решения графической задачи, при 
котором все действия производятся 
чертежными инструментами.  Точность ,
аккуратность выполнения чертежа, 
подготовка к работе чертежных 
инструментов.

К  геометрическим  построениям
относятся:  проведение  перпендикуляра,
деление  отрезков  и  углов,  деление
окружностей,  определение  центра
окружности и центра дуги, сопряжения,
построение  коробовых  и  лекальных
кривых,  построение  уклона  и
конусности.

8 Геометрический 
орнамент

5 1  Тема – орнамент, симметрия.
Симметрия - точная закономерность 
расположения предметов или частей 
графического целого.

Плоскость симметрии - линия, 
разделяющая смежные раппорты 
(франц. rapport — "ответ, отклик, 
возвращение, отношение, отзыв" -  
минимально повторяющееся количество
элементов в ряду для создания узора или
орнамента).Ось симметрии - линия, при 
полном обороте вокруг которой 
происходит неоднократное совмещение 
орнамента. Ось симметрии  через центр 
композиции узора перпендикулярно к 
его плоскости.

9 Сопряжения в 
дизайне 
предметов

4 1 Плавные переходы в конструктивных 
особенностях деталей, их технология 
изготовления, функциональное 
назначение, эстетические и прочие 
требования. Сопряжения. Точка 
сопряжения. Виды сопряжений: 1) двух 
дуг окружностей прямой линией; 2) 
двух прямых дугой окружности; 3) дуги 



окружности с прямой второй дугой; 4) 
двух дуг окружности третьей дугой.   
Элементы сопряжения: точки 
сопряжения К, радиус RС и центр ОС 
дуги сопряжения. Построение видов 
сопряжений 

10 Технологии 
творческого 
проекта 

2  Типы проектов: исследовательские, 
творческие, монопроекты, 
межпредметные. При выборе 
творческих проектов по черчению 
учитывать: личные интересы учащихся, 
сложность и трудоемкость материала, 
творческую самостоятельность.
  Проектное мышление на 

уроке.Проблемная ситуация .  

Результат , анализ, оценка с 

обсуждением в классе. 

Итого 34 7

7.Тематическое планирование в 11 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. Техника выполнения чертежей и правила 
их оформления

4

2. Аксонометрические проекции 6 2

3. Сопряжения и дизайн предметов 4 1

4. Строительные чертежи 4 1

5. Генеральный план социальных объектов 2 1

6. Перспектива и изображение 6

7. Современное производство 
( машиностроение)

6 2

8. Проект 2



Итого 34 14

8. Планируемые результаты в 11 классе

Техника выполнения чертежей и правила их оформления

 Знать правила оформления конструкторской документации КР  годовая

Выполнять титульный лист ПР 1 четверти

 Определять композицию и расположение шрифтовых работ ПР 1 четверти

Знать приемы построения и распределения информации на 
титульном листе 

Индивидуальный 
проект 1 

Знать правила выполнения чертежей; КР  годовая

Аксонометрические проекции

  Знать основы прямоугольного проецирования на одну, две и 
три взаимно перпендикулярные плоскости проекций

КР  годовая

Усвоить особенность языка разных видов графики и 
технических средств изображения;

ПР 2 четверти

Понимать условность языка графических изображений 
(чертежей);

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Сопряжения в дизайне предметов

Знать принципы построения наглядных изображений. Индивидуальный 
проект 2 четверти

 Осознавать ценность и место технического творчества и 
инженерной графики в развитии общества, проявление 
устойчивого интереса к освоению новых технических средств и
технологий

КР  годовая

Строительные чертежи

 Знать основные теоретические сведения,назначение 
строительных чертежей

КР  годовая

Выделять изображения на строительных чертежах: фасад, 
план, разрез. 

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Знать масштабы строительных чертежей. ПР 2 четверти

 Определять условные изображения на строительных ПР 2 четверти



чертежах: оконные и дверные проемы, лестничные клетки, 
отопительные устройства, санитарно-техническое 
оборудование.

 Анализировать форму предмета по чертежу, наглядному 
изображению, натуре и простейшим разверткам;

ПР 2 четверти

 Читать и выполнять  строительные чертежи с условными 
изображениями.

Индивидуальный 
проект 2 четверти

Проводить самоконтроль правильности и качества выполнения
простейших графических работ;

КР  годовая

Анализировать графический состав изображений; КР  годовая

Выбирать главный вид и оптимальное количество видов на 
комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета;

КР  годовая

Приводить  примеры использования графики  в жизни,  быту и
профессиональной деятельности человека.

ПР 2 четверти

Генеральный план социальных обьектов

Различать изученные виды графических изображений, 
определять  их взаимосвязь;

ПР 3 четверти

Осуществлять несложные преобразования формы и 
пространственного положения предметов и их частей;

ПР 3 четверти

Перспектива и изображение

Высказывать собственное мнение о правильности 
графических изображений; 

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и 
эскизах) отдельных предметов;

ПР 3 четверти

Описывать графические изображения с использованием 
специальной терминологии; 

ПР 3 четверти

Овладевать графической грамотностью; Индивидуальный 
проект 3 четверть

Современное производство и машиносроение

Производить анализ геометрической формы предмета по 
чертежу;

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Выбирать рациональные графические средства отображения Индивидуальный 



информации о предметах; проект 3 четверть

Использовать приобретенные знания и умения в качестве 
средств графического языка в школьной практике и 
повседневной жизни, при продолжении образования и пр.

Индивидуальный 
проект 3 четверть

Получать необходимые сведения об изделии по его 
изображению (читать чертеж);

Индивидуальный
проект 3 четверть

Знать порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; КР  годовая

Знать методы построения чертежей по способу проецирования,
с учетом требований ЕСКД по их оформлению

КР  годовая

Проект Индивидуальный 
проект 4 четверти

Выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-
графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, 
технические рисунки, другие изображения изделий

Индивидуальный 
проект 4 четверти

условиям выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; Индивидуальный 
проект 4 четверть

Использовать возможности применения компьютерных 
технологий для получения графической документации.

Индивидуальный 
проект 4 четверти

9.Содержание обучения в 11 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

9. Техника 
выполнения 
чертежей и 
правила их 
оформления

4 Сборочная единица– изделие, 
состоящее из двух и более составных 
частей, соединённых между собой на 
предприятии-изготовителе сборочными 
операциями (свинчиванием, сваркой, 
пайкой, клёпкой, развальцовкой, 
склеиванием и т.д.).
Например: станок, редуктор, сварной 
корпус и т.д.
Комплексы— два и более 
специфицируемых изделия не 
соединенных на предприятии-
изготовителе сборочными операциями.
Комплекты— два и более 



специфицированных изделия, не 
соединенных на предприятии-
изготовителе сборочными операциями и
представляющих набор изделий, 
имеющих общее эксплуатационное 
назначение вспомогательного характера,
например, комплект запасных частей, 
комплект инструментов и 
принадлежностей, комплект 
измерительной аппаратуры и т.п.
Выполнение чертежа сложной формы

10. Аксонометрическ
ие проекции

6 2 Порядок построения проекций сложных
по форме предметов.Построение 
аксонометрических проекций  с 
построения фигуры основания. 
Изображение в аксонометрии плоских 
геометрических фигур, расположенных 
горизонтально.Разрез в аксонометрии.

11. Сопряжения и 
дизайн предметов

4 1 Передача характерных особенностей 
формы, пропорций и конструкций, 
предметов. Выразительность формы и 
внешний вид изделия. Основные 
свойства объемно-пространственных 
форм. Масса, фактура, величина, 
геометрический вид. Положение в 
пространстве. Графические приемы 
отображения формы на плоскости. 
Графические приемы усиления 
визуально-эстетического воздействия 
формы. Форма и стиль.

12. Строительные 
чертежи

4 1  Строительство дома, проект 
социально значимого объекта- 
музея,школы и т.д. т.е. выполнить 
строительные чертежи . С 
развитием индустрии 
строительные чертежи 
,преобразование.
Первым этапом строительства 
является составление проектного 
здания . Основные архитектурно-
строительные чертежи здания-  
фасады, планы, разрезы.  Полное 



представление об архитектуре 
здания, планирование и размерах 
помещении, материалах
его основных элементах.
Фасады- виды зданий спереди 
(главный вид). Главный вид 
фасада-  вид здания со стороны 
улицы , вид слева и справа- 
торцевые фасады. Вид сзади- 
дворовый фасад. Фасады  в 
масштабе уменьшения1:50, 1:100 и 
тд.
План здания (вид сверху) –
условный горизонтальный разрез 
здания, Планы здания 
выполняются для каждого этажа , 
кровли, фундамента  Проекционная
связь между видами. Оси стен , 
начерченные на плане 
вертикально, в кружочке с 
цифрами .Оси стен расположенные
горизонтально- заглавными 
буквами в кружочках .По плану 
определение формы и размеров 
здания, расположение помещений, 
оконных и дверных проемов. На 
плане  санитарно-техническое 
оборудование, системы отопления 
и вентиляции.
Ширина и длина здания, 
расстояния между осями стен 
размеры проемов и простенков, на 
рабочих чертежах нанесение в 
миллиметрах (иногда в 
сантиметрах).На планах  площадь 
(кв.м.) помещений цифрой 
Размерные линии не стрелками, а 
штрихами .
Разрез- изображение здания 



мысленно рассеченного 
вертикальной плоскостью. Разрез - 
внутренний интерьер,  конструкция
и высота этажей .
На разрезах  высотные отметки , 
высотная точка над нулевой 
плоскостью. 

13. Генеральный план
социальных 
объектов

2 1 Архитектурно-строительные чертежи. 
Виды: - архитектурно-строительные – 
чертежи жилых, общественных (школы, 
театры, библиотеки и пр.) и 
производственных (заводы, фабрики, 
фермы и пр.) зданий; - инженерно-
строительные – чертежи сооружений и 
строительных конструкций (мосты, 
тоннели, эстакады, железные и 
шоссейные дороги, гидростанции и пр.);
- топографические – чертежи земной 
поверхности, изображающие рельеф 
местности: водоемы и насаждения, 
строения, дороги, города и поселки.

14. Перспектива и 
изображение

6 Перспектива и фасады,представление о 
внешнем виде здания, о расположении и
форме окон, дверей, колонн и других 
архитектурных и конструктивных 
элементов. Наглядное изображение. 
Элементы. Композиция. Гармония. 
Колорит.

15. Современное 
производство 
( машиностроение)

6 2 Конструкторские документы, эскиз 
автомобиля 1) от руки, т.е. без 
применения чертежных инструментов; 
2) в глазомерном масштабе, т. е. без 
соблюдения масштаба из числа 
установленных ГОСТ 2.302 - 68, 
сохраняя только приблизительную 
пропорциональность между элементами
детали. При этом полностью 
соблюдаются все остальные требования 
стандартов ЕСКД.



16. Проект 2 По эскизу выполнение чертежа 
автомобиля. Выделение на листе 
соответствующей площади в виде 
прямоугольника для каждого 
изображения; проведение осевых линий.
Центры кругов  в точках пересечений 
линий сетки. Окружности больших 
радиусов  циркулем тонкими линиями с 
последующей их обводкой.

Итого 34 7

10.Методическое и материально – техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение учебного процесса  

за курс « Инженерной графики» 

Перечень учебно-методического обеспечения.

Методическая литература:

Для учителя

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник
для   общеобразовательных  учреждений.  М.:  ООО  «Издательство  Астерель»,
2007.

2.  Н.Г.  Преображенская  «  Архитектурно  — строительное  черчение»:  рабочая
тетрадь   N 9 2014 года.

3.  И.А.Воротников  «Занимательное  черчение».  Книга  для  учащихся  средней
школы. – М.: Просвещение. 1990.

4. М.М.Селиверстов, А.И.Айдинов, А.Б.Колосов «Черчение». Пробный учебник
для учащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1991.

5.  Н.А.Гордиенко  «Черчение»:  Учебник  для  9  классов  общеобразовательных
учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.

6. В.А.Гервер «Творческие задачи по черчению». – М.: Просвещение,1991.

7.Словарь - справочник по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е.
А. Василенко и др. – М.: Просвещение,1993.

8.Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова,
Ю. Ф. Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990.

9. Н.Г. Преображенская « Геометрические построения»: рабочая тетрадь   N 9
2014 года.



Инструменты, принадлежности и материалы для черчения

1)Учебник «Черчение»;

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей;

3) Чертежная бумага плотная нелинованная А3

4) Миллиметровая бумага;

5) Калька;

6) Готовальня школьная

(циркуль круговой, циркуль разметочный);

7) Линейка деревянная 30 см.;

8) Чертежные угольники с углами:

а) 90, 45, 45 -градусов;

б) 90, 30, 60 - градусов.

9) Рейсшина;

10) Транспортир;

11) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;

12) Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);

13) Ластик для карандаша (мягкий);

14) Инструмент для заточки карандаша.

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

Стол учительский.

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала




