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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «Инженерная графика» для 
учащихся 10 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в 

неделю).  
Данный учебный курс нацелен на развитие технического, логического, 

абстрактного и образного мышления. Средствами инженерной графики у 
школьников успешно формируются аналитические и созидательные 

(особенно комбинаторные) компоненты творческого мышления. Инженерная 
графика способствует развитию пространственных представлений учащихся. 

Изучение курса направлено на: 
1) развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
2) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 
4) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
5) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания. 
рассчитано на один год обучения, два часа в неделю. Всего за год 68 

часов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГТОВКИ ВЫПУКСНИКОВ 

 
В рамках изучения элективного курса: 

Ученик должен  
знать и понимать технологические понятия: графическая 

документация, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь:  

1) выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 
выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 
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компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 
карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

2) выполнять чертежные работы с использованием чертежных 
инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выполнения графических работе 

использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; 

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей 
и изделий; 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы 
Количество 

часов 

 Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их 

выполнения 

10 

1 Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 

Шрифты чертежные. Правила оформления чертежей 

2 

2 Построение рамки и основной надписи 2 

3 Простейшие геометрические построения. Построение 
правильных многоугольников. Сопряжения 

2 

4 Построение изображения с использованием сопряжений 2 

5 Циркулярные и лекальные кривые. 2 

 Тема 2. Чтение и выполнение чертежей 22 

6 Проецирование. Виды проецирования. Прямоугольное 
проецирование. 

2 

7 Расположение видов на чертеже. Местные виды 2 

8 Выполнение чертежа детали, состоящего из двух 

проекций 

2 

9 Эскиз и технический рисунок 2 

10 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел. 
Проекции вершин, граней и ребер 

2 

11 Получение аксонометрических проекций. 

Аксонометрические проекции плоских предметов. 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности 

2 

12 Построение чертежа по аксонометрической проекции 2 

13 Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение, 
правила выполнения и обозначения разрезов и сечений 

2 

14 Соединение вида и разреза. Местные разрезы. 
Условности и упрощения на чертежах 

2 

15 Выполнение чертежа детали с необходимыми видами, 4 
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разрезами и сечениями 

 Тема 3. Сборочные чертежи 10 

16 Общие сведения о соединениях деталей. Понятие 
сборочного чертежа. Спецификация. Условности и 
упрощения на сборочных чертежах 

2 

17 Изображение и обозначение резьбы. Чертежи болтовых 
и шпилечных соединений 

2 

18 Чертежи шпоночных и штифтовых соединений 2 

19 Деталирование чертежей 4 

 Тема 4. Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) 

26 

20 Общие сведения о САПР. CAD/CAM/CAE системы. 

Основы работы в САПР. 

2 

21 Основы работы в САПР. Настройка интерфейса 2 

22 2D моделирование. Основные примитивы 2 

23 Построение 2D модели изделия с сопряжениями 2 

24 Построение 2D модели изделия с использованием 

массивов 

2 

25 Построение 2D модели изделия по изометрической 
проекции 

2 

26 Работа с параметрами и переменными 2 

27 3D моделирование. Создание твердотельной модели 2 

28 Создание твердотельной модели по чертежу 2 

29 Получение чертежа по 3D модели 2 

30 Сборка в твердотельной среде 2 

31 Получение сборочного чертежа и спецификации по 3D 
модели сборки 

2 

32 Особенности разработки и оформления конструкторской 

документации с помощью САПР 

2 

 Итого 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Тема 1. Техника выполнения чертежей и правила их выполнения 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие 
сведения об истории развития чертежей. Современные методы выполнения 

чертежей. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе.  
Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. Организация 

рабочего места. Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, 
штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. 
Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, 
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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. Выполнение чертежей предметов с использованием 
геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжения. 

Тема 2. Чтение и выполнение чертежей 

Проецирование. Общие сведения. Центральное, 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. 

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 знак квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ графического состава 
изображений. Чтение чертежей.  

Назначение эскизов. Порядок выполнения эскизов. Выполнение эскиза 
детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих. 

Эскиз детали с выполнением сечений. Разрезы. Сравнение 
изображений, дополнений разрезов штрихами. Выполнение разрезов. 
Условности и упрощения на чертежах. Чтение чертежей. Эскизы деталей с 

включением сечений или разрезов. 

Тема 3. Сборочные чертежи 

Общие сведения о соединениях деталей. Чертежи резьбовых 
соединений. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 
Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Порядок чтения сборочных 

чертежей. Спецификация. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
Понятие о деталировании. 
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Тема 4. Системы автоматизированного проектирования 

Общие сведения о САПР. CAD/CAM/CAE системы. Основы работы в 

САПР. Основы работы в САПР. Настройка интерфейса. 2D моделирование. 
Основные примитивы. Особенности построения циркулярных и лекальных 
кривых. Построение 2D модели изделия с сопряжениями. Построение 2D 

модели изделия с использованием массивов. Построение 2D модели изделия 
по изометрической проекции. Работа с параметрами и переменными.  3D 

моделирование. Создание твердотельной модели. Создание твердотельной 
модели по чертежу. Получение чертежа по 3D модели. Сборка в 

твердотельной среде. Получение сборочного чертежа и спецификации по 3D 
модели сборки. Особенности разработки и оформления конструкторской 

документации с помощью САПР. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебная и справочная литература 
Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д., Черчение. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организации / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 
И.С. Вышнепольский. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018. – 

221, [3] c.: ил. 
2. А.А.Дадаян. Основы черчения и инженерной графики. 

Геометрические построения на плоскости и в пространстве: учебное пособие. 
– М.: ФОРУМ: ИНФРА – М., 2007. 

3. В.П.Куликов. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. 
– М.,2007. 

Для учащихся: 
1. Ботвинников А.Д., Черчение. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организации / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 
И.С. Вышнепольский. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018. – 

221, [3] c.: ил. 
Дидактические средства обучения: 

1. Комплект демонстрационных материалов по черчению, г. 

Челябинск, Южно – Уральский государственный институт. 
2. Тестовые задания по темам. 

3. Индивидуальные карточки-задания 
4. Опорные конспекты. 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения: 
1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку формата А4 без полей; 
3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

4) Миллиметровая бумага; 
5) Калька; 

6) Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 
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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. 
Средства телекоммуникации: 

1. Локальная сеть 
2. Интернет 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет – ресурсы) 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://moikompas.ru/tags/plastilin 
3. http://www.slovarus 

 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1503588027173000&usg=AFQjCNFn1SbyueaKL1SyD8Gc_E3y-ulnRA
https://www.google.com/url?q=http://www.slovarus&sa=D&ust=1503588027173000&usg=AFQjCNFzGXkkH1zUcwrqmitY_D37TiUEmw

