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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по спецкурсу в 10 классе «Основы инженерной 

графики» составлена на основе "Программы общеобразовательных учреждений. 

Черчение" 2000, Просвещение, для реализации программы используется учебник: 

Черчение: учеб, для 8-9 кл. (А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский) - 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в 

области изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и 

других учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. 

Графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, 

технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и 

технологическую информацию.  

Огромную роль в обучении обучающихся играет развитие образно-

пространственного мышления, которое формируется главным образом именно при 

усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное 

развитие  препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников 

т.к. основная часть  усваиваемого учебного материала школьных предметов  представлена 

в вербальной форме.        

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более 

сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. 

Цель данной программы состоит в том, чтобы с её помочь обучающиеся лучше 

освоились в системе высшего образования и современного производства в программу по 

черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно 

подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и 

преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного 

мышления.  

Цели и задачи курса. 

 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность 

применять полученные знания для решения практических и графических задач с 

творческим содержанием.  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить обучающихся читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся; 

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 

ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 

Значение инженерной графики в практической деятельности людей. Краткие 

сведения об истории инженерной графики. Цели и задачи изучения инженерной графики в 

школе. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

 



 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (6 ч.) 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ (4 ч.) 

Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 

окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности 

на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 

 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (9 ч.)  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая 

и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс 

как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — 

аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (14 ч.) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе 

творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Обязательный минимум графических и практических работ. 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1.Линии чертежа. 

2.Чертеж «плоской» детали.  

3.Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций 

точек, отрезков, граней и пр.).  

5.Построение третьей проекции по двум данным.  

6.Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

7.Устное чтение чертежей. 

8. Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета). 

9. Эскизы деталей с включением элементов конструирования. 

10. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры). 



 

Учащиеся должны знать: 

- правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и 

приемы основных геометрических построений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

- способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение. Учебный предмет черчение  2  

2 Правила оформления чертежей  6 1 

3 Геометрические построения на 

плоскости  

3 1 

4 Способы проецирования  10 1 

5 Чтение и выполнение чертежей 

предметов  

14 4 

Итого  35 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 10 класс  

(1 час в неделю,  всего 35 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание 

теоретической части 

Практическая 

деятельность 

Средства 

обучения 

1 Учебный предмет-черчение. 

 

История развития 

чертежа и его роль в 

жизни людей. 

. Учебник. 

Чертёжные 

инструменты и 

материалы. 

2 Виды графических 

изображений 

Презентация    

3 Приемы работ чертежными 

инструментами 

 Основные материалы и 

инструменты 

Ознакомлени

е с 

примерами 

изображений, 

чертёжными 

инструментам

и и 

принадлежно

стями 

Учебник. 

Чертёжные 

инструменты и 

материалы 

4 Понятие о стандартах. 

Форматы, правила их 

оформления 

Формат, линии, масштаб, 

основная надпись. ГОСТ, 

ЕСКД. Приёмы работы 

чертёжными 

инструментами. 

Оформление 

листа 

формата А4, 

Рис. № 18, 19. 

Учебные 

таблицы. 

Презентация по 

теме. 

5 Типы линий. Типы шрифта, размеры 

шрифта, буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

Основные особенности 

выполнения чертёжного 

шрифта. 

Написание 

алфавита 

чертёжным 

шрифтом  на 

миллиметров

ой бумаге 

Учебные 

таблицы. 

Инструменты 

Учебник. 

6 Графическая работа № 1. 

Линии чертежа 

Типы шрифта, размеры 

шрифта, буквы, цифры и 

знаки на чертежах.  

Основные особенности 

выполнения чертёжного 

шрифта. 

Написание 

фамилии, 

имени 

учащегося 

чертёжным 

шрифтом  на 

миллиметров

ой бумаге 

Учебные 

таблицы. 

Инструменты. 

Учебник. 

7 Чертежный шрифт Повторение материала по 

теме «Типы линий» 

Графическая 

работа. Рис. 

№ 24. 

Учебные 

таблицы. 

Учебник. 

8 Размеры на чертежах Основные сведения о 

нанесении размеров. 

Выносные и размерные 

линии, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса. 

Упражнения 

в нанесении 

размерных 

линий и 

знаков. 

Учебные 

таблицы. 

Учебник. 

9 Геометрические построения: 

деление отрезка, угла, 

окружности на равные части 

Процесс выполнения 

чертежа посредством 

графических операций 

(деление окружности) 

Деление 

окружности 

на 3,5,6,7,9,12 

частей, 

повторение из 

геометрии, 

деление 

отрезка 

Чертежные 

инструменты. 

Презентация по 

теме. 

10 Сопряжения Построение сопряжения в 

контуре детали. 

Сопряжение 

прямого, 

Учебные 

таблицы. 



тупого и 

острого 

углов, прямой 

окружности и 

дуги, 

сопряжение 

окружностей. 

Учебник 

11 Графическая работа № 2. 

Чертеж «плоской» детали  

Построение сопряжения в 

контуре детали. 

Графическая 

работа. Рис. 

№ 138. 

Учебные 

таблицы. 

Учебник.   

12 Центральное и параллельное 

проецирование. 

Косоугольное и 

прямоугольное 

проецирование. 

Центральное, 

параллельное 

проецирование. 

 Макет 

плоскостей 

проекций. 

Учебные 

таблицы. 

13 Центральное и параллельное 

проецирование. 

Косоугольное и 

прямоугольное 

проецирование. 

Центральное, 

параллельное, 

проецирование. 

 Макет 

плоскостей 

проекций. 

Учебные 

таблицы. 

14 Проецирование предмета на 

две взаимно 

перпендикулярные 

плоскости проекций 

Проецирование предмета 

на одну, две плоскости 

проекций. Обозначение и 

название плоскостей. 

Построение 

предмета в 

двух 

основных 

проекциях. 

Рис. 56. 

Макет 

плоскостей 

проекций. 

Учебник. 

15 Проецирование предмета на 

три взаимно 

перпендикулярные 

плоскости проекций 

Проецирование предмета 

на три плоскости 

проекций.  

Построение 

проекций 

предмета в 

трёх 

основных 

плоскостях 

проекций. 

Учебные 

таблицы. 

Раздаточный 

материал. 

16 Задачи на составление 

чертежей по разрозненным 

изображениям. 

Проецирование предмета 

на три плоскости 

проекций. 

Построение 

проекций 

предмета в 

трёх 

основных 

плоскостях 

проекций. 

Учебные 

таблицы. 

Карточки-

задания. 

17 Виды на чертежах Название видов. 

Определение местного 

вида и цель его 

использования. 

Построение 

предмета в 

трёх 

основных 

проекциях  

(фронт. 

задание).Рис. 

55 

Учебные 

таблицы. 

Учебник.   

18 Графическая работа № 3. 

Моделирование по чертежу  

Повторение по теме 

«Проецирование детали 

на три плоскости 

проекций». 

Графическая 

работа. Рис. 

57, 58, 84. 

Модели 

деталей, 

чертежные 

инструменты.  

19 Аксонометрические 

проекции плоских 

геометрических фигур 

Получение и построение 

фронтальной 

диметрической и 

изометрической 

проекций.  

Построение 

плоских 

фигур во 

фронтальной 

диметрическо

й и 

изометрическ

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

Презентация по 

теме. 



ой проекций. 

Табл.1 

20 Аксонометрические 

проекции плоских 

геометрических фигур 

Построение 

геометрических фигур по 

осям в 

аксонометрических 

проекциях. 

Построение 

предмета во 

фронтальной 

диметрическо

й и 

изометрическ

ой проекций. 

Рис. 62. 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

Презентация по 

теме. 

21 Аксонометрические 

проекции окружностей 

Способы построения 

предметов имеющих 

круглые поверхности в 

изометрической проекции 

Построение 

окружности в 

изометрическ

ой проекции 

(по 

вариантам). 

Рис. 64, 65, 

66, 67. 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

Презентация по 

теме. 

22 Технический рисунок. Отличие технического 

рисунка от 

аксонометрических 

проекций. Правила 

построения технического 

рисунка. 

Построение 

технического 

рисунка 

предмета  

(фронтально). 

Чертежные 

инструменты. 

Презентация по 

теме. Учебные 

таблицы. 

23 Графическая работа №4. 

Выполнение эскиза и 

техническо 

го рисунка детали. 

Повторение темы 

«Технический рисунок» 

Построение 

технического 

рисунка. 

Рис.71. 

Учебные 

таблицы. 

Учебник. 

24 Анализ геометрической 

формы предмета. 

Основные 

геометрические тела, 

составляющие формы 

деталей и предметов. 

Алгоритм анализа 

геометрической формы 

предметов. 

Построение 

проекций 

геометрическ

их тел 

(фронтально). 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

 

25 Развертки поверхностей 

геометрических тел. 

Формулы для построения 

развёрток геометрических 

тел. 

Построение 

развёрток 

плоскогранны

х тел и тел 

вращения. 

Чертежные 

инструменты. 

Презентация по 

теме. 

26 Графическая работа № 5. 

Проекции вершин, ребер и 

граней.   

Повторение темы 

«Проецирование 

предмета на три 

плоскости проекций». 

Графическая 

работа. 

Рис.93. 

Учебные 

таблицы. 

Учебник.   

27 Последовательность 

построения видов на чертеже 

Повторение темы 

«Проецирование 

предмета на три 

плоскости проекций». 

Построения  

видов 

предмета 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

 

28 Построение вырезов на 

геометрических телах 

Повторение темы 

«Проецирование 

предмета на три 

плоскости проекций». 

Построения  

видов 

вырезов на 

геометрическ

их телах 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

 

29 Построение третьего вида по 

двум данным видам 

Рациональное нанесение 

размеров на чертежах 

Чертёж 

детали с 

нанесением 

разме 

ров.Рис. 113, 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 



114. 

30 Графическая работа № 6. 

Построение третьей 

проекции по двум данным. 

Повторение темы 

«Проецирование 

предмета на три 

плоскости проекций». 

Выполнение 

построений 

по карточкам 

– заданиям. 

Учебные 

таблицы. 

Чертежные 

инструменты. 

Карточки - 

задания 

31 Порядок чтения чертежа. Алгоритм чтения 

чертежей. Выявление 

габаритных размеров 

детали и чтение её 

геометрической формы 

Закрепление 

знаний 

теоретическог

о материала. 

Учебные 

таблицы. 

Презентация по 

теме. 

32 Практическое задание. 

Устное чтение чертежей 

Повторение по теме 

«Порядок чтения 

чертежей деталей». 

Чтения 

чертежей 

деталей. Рис. 

146. 

Учебные 

таблицы. 

33 Графическая работа № 7. 

Выполнение чертежа 

предмета по 

аксонометрической 

проекции 

Повторение темы 

«Получение и построение 

аксонометрических 

проекций». 

Графическая 

работа 

Рис. 160. 

 

Учебные 

таблицы. 

34 Обобщающее занятие Обобщение знаний 

полученных в 8 классе по 

черчению. 

Графическая 

работа 

Рис. 160. 

 

Учебные 

таблицы. 

35 Итоговое повторение.    

 
 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся 
  

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет 

успеваемости обучающихся. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 

контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, 

для осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 

графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по спецкурсу предусмотрено значительное количество обязательных 

графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать 

знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ 

является контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения инженерной графики; 

самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу 

программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические 

работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 

оформления чертежа. 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, 

и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 

черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если обучающийся: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 



б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе «Основы инженерной графики» терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного 

представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 

учащийся: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не подготовлен к работе, совершенно не 

владеет умениями и навыками, предусмотренными программой. 

 

 



№2 Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
1) Тетрадь в клетку формата А4; 

2) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

3) Миллиметровая бумага; 

4) Калька; 

5) Готовальня школьная 

 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

6) Линейка 30 см.; 

7) Чертежные угольники с углами: 

 а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов. 

8) Транспортир; 

9) Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

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

11) Ластик для карандаша (мягкий); 

12) Инструмент для заточки карандаша. 
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