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1.Пояснительная записка. 

    Рабочая программа  по элективному курсу «Инженерная графика» 10-11 класс 

разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. №413 (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС СОО от 29.12.2014 г.,) 

- с учётом программы по учебному предмету «Черчение. 8-9  класс» авторов 

А.Д.Ботвинникова, И.С.Вышнепольского, В.А. Гервера, Н.Н.Селивёрстова, ООО 

«Издательство Астрель», 2016 год. 

Учебник  «Черчение» авторов  А.Д.Ботвинникова, В.Н. Виноградова, 

И.С.Вышнепольского, 2016г.  соответствует ФГОС и включен в Федеральный перечень 

учебников. 

Данная рабочая программа элективного курса «Инженерная графика» для 10-11 

классов разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ ПСОШ №1 

имени Г.В. Алисова; 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Инженерная графика» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по «Инженерной графике»  в 10-11 классах  направлено на 

достижение учащимися следующих предметных   результатов. 

Предметные результаты 

1.Приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

2. Развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

3. Развитие визуально – пространственного мышления; 

4. Приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

5. Формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

6. Расширить у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

7. Обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

8. Развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

9. Обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами; 

10. Прививать культуру графического труда. 

 
3. Содержание    курса  по  выбору 

                                               10 класс 

 Тема 1.Повторение  знаний  о  проецировании  (2часа) 

    Повторение  основных  тем  за  курс  машиностроительного  черчения. Проецирование  

на три  плоскости, аксонометрия. Выполнение  упражнений по  данным  темам. 
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 Тема 2.Понятие о художественном конструировании  (1 час) 

    Основные понятия о промышленном искусстве, эргономике, о композиции, о 

формообразовании изделий. 

Тема 3. Решение задач  на  дополнение  чертежа  (4 часа) 

    Преобразование с упрощением изображения; развёртывание поверхности предмета; 

преобразование формы предмета,  сравнение наглядных изображений и чертежей, 

выполнение чертежа по словесному описанию предмета, установление связи между 

произвольно расположенными проекциями и др. 

Тема 4. Решение  проекционных задач (5 часов) 

    Выполнение заданий на сдвиг частей предмета, на их перестановку, на поворот частей 

предмета, на изменение формы предмета. 

Тема 5.   Решение занимательных задач  (4 часа) 

     Решение   задач на дополнение чертежа недостающими линиями, выполнение по 

чертежу технических рисунков, др. 

Тема 6. Общие сведения об архитектурно-строительных чертежах (2 часа). 

Архитектурно-строительный чертёж, его особенности, отличия  от машиностроительного. 

Особенности изображений на строительном чертеже, размеры, масштабы. 

 

Тема 7. План здания (3часа) 

Понятие плана здания, его особенности. Условные обозначения окон, дверей, их виды. 

Площадь здания, его линейные размеры. Санитарно-техническое оборудование. Алгоритм 

чтения плана здания. Выполнение плана своей квартиры. 

 

Тема 8.Разрез здания (3 часа) 

Получение разреза здания. Высотные отметки. Размеры на разрезе здания. 

 Нулевая отметка. Алгоритм чтения разрезов зданий.  

 

Тема 9. Фасад здания (2 часа) 

 Выполнение  фасада, понятие «отметка».  Графические  способы  выполнения  фасадов. 

Чтение фасада здания. 

 

Тема 10. Генеральный план (3 часа) 

Понятие генерального плана, его особенности. Условные обозначения. Экспликация. 

Алгоритм выполнения генерального плана. Выполнение генерального плана школы. 

 

Тема 11. Чтение архитектурно-строительных чертежей (2 часа) 

Алгоритм  чтения  комплекта  архитектурно-строительных чертежей. 

 

Тема 12. Разработка архитектурно-строительных чертежей для строительства 

дачного домика (3 (4) часа) 

Выполнение  генерального  плана, фасада, плана  этажа. Защита своих проектов. 

 

  11 класс         
Тема 1.      Повторение основ  проецирования и  правил оформления чертежа. 

 (1 ч). 

Повторение сведений проецирования. 

Тема 2. Сечения, разрезы, их  виды  и  особенности  построения (9 ч). 
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Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Правила графического обозначения материалов на сечениях. Разрезы. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые  разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью 

разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Сложные  разрезы. 

         Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Выбор необходимого и 

достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. Условности и 

упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 

условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества изображений с использованием условностей и 

простановки размеров.  

 Тема 3. Сборочные чертежи. (6 ч). 

     Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые 

соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Стандарты и справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, 

содержащих изображения изученных соединений деталей. Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). 

Основные требования к разделам на сборочных чертежах. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах.  

       Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. 

Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей 

сборочной единицы. Схемы. Обобщение  материала.   
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