
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» 
 

«Рассмотрена на заседании                          «Содержание и структура Программы                  «Утверждаю» 

ЭМЛ учителей ________________,             соответствуют требованиям ФК ГОС                  Директор МАОУ  

МАОУ «Ангарский лицей №2                           Зам.директора по УВР                                            «Ангарский  лицей №2 

имени М. К. Янгеля»                                           МАОУ «Ангарский лицей №2                                имени М. К. Янгеля»                                         

Руководитель ЭМЛ __________ /_______/         имени М. К. Янгеля»                                              __________ /_______/                                     

Протокол ЭМЛ от                                                  __________ /_______/                                            приказ № ________  

«___» ________ 2018 г. № _______                  «___» ________ 2018 г.                                           от «___» _______ 2018 г. 

 

    
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

(название предмета, спецкурса, элективного курса, факультатива)  

 

 

                Экспертиза: внутренняя  

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФК ГОС уровня 

__________________________ среднего _________________________общего образования                                  
                                          начального/основного / среднего  

 

по программе _________«Техническое черчение», автор Баринкова Л. В.___________                    

 

к УМК    ___________ 

 

Класс:10 

 

 

Автор - разработчик                                                  Баринкова Л.В.   
                                                                                     Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГАРСК, 2018 год 

 



 Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися 

опыт  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания: 

• приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• развитие визуально – пространственного мышления; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

• умение решать объѐмные задачи на плоскости; 

• умение определять видимость на чертеже; 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности.       

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Учащиеся должны знать: 

• изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

• последовательность выполнения чертежа с помощью чертежных инструментов;     

• символы и обозначения, применяемые в начертательной геометрии;  

• методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

• изображение на чертеже прямых, плоскостей и поверхностей; 

• способы преобразования чертежа; 

• способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

• определение натуральной величины отдельных геометрических фигур;  

• методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением элементов конструкции на развертке. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения; 

• осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять 

положение объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на 

бумаге; 

• правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

• выполнять по прямоугольным проекциям аксонометрическую проекцию с 

целесообразными разрезами; 

• наносить размеры в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД; 

• применять графические знания при решении творческих задач; 

• применять правила прямоугольного проецирования при построении эпюр; 

• выполнять построения точек, прямых, плоскостей по координатам; 

• находить натуральную величину отрезка и фигур; 

• выполнять аксонометрические чертежи, развертки и модели геометрических тел, 

усеченных плоскостями. 

 

Содержание учебного предмета 

Элементы проекционного черчения (8 часов) 
Разрезы. Выполнение простых разрезов. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Соединение вида и разреза. Особые случаи разрезов. Общие сведения о сложных разрезах. 

Основы начертательной геометрии (24 часа) 

Введение в предмет, цели и задачи курса. Символы и обозначения, принятые в курсе 

начертательной геометрии. Виды проецирования, основные свойства параллельного 

проецирования. Пространственная модель координатных плоскостей проекций. Обратимость 

чертежа. Эпюр Монжа. 



 Точки общего и частных положений. Несобственные точки. Проекции точек, 

расположенных в различных углах координатных плоскостей проекций. 

Проецирование отрезка и деление его в данном отношении. Следы прямой линии. 

Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и особые случаи положения 

прямой. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов его 

наклона к плоскостям проекций; взаимное положение прямой линии; 

Способы задания плоскости на чертеже. Положение плоскости относительно 

плоскостей проекций. Следы плоскости. Прямая и точка в плоскости. Прямые особого 

положения в плоскости – главные линии плоскости. Прямые линии и плоскости, 

параллельные плоскости. Прямые линии и плоскости, перпендикулярные плоскости. 

Позиционные и метрические задачи. Пересечение прямой линии общего положения с 

плоскостью общего положения. Пересечение двух плоскостей. Взаимно пересекающиеся 

плоскости общего положения.   

Способы преобразования чертежа. Четыре основные задачи преобразования. 

Использование способов преобразования для решения позиционных и метрических задач. 

Пересечение геометрических тел плоскостью. Построение натуральной величины 

сечения геометрических тел  плоскостью. Построение аксонометрической проекции 

усеченного геометрического тела.   Развертка поверхности усеченных геометрических тел. 

Построение линии среза. 

Пересечение прямой линии с поверхностью геометрических тел.  

 

Изменения в программе. 

В соответствии с приказами о распределении учебной нагрузки на 2018-2019 учебный 

год количество часов в 10 классах уменьшилось до 34 ч. - 1 ч/н.  

В связи с этим: 

Количество часов раздела «Элементы проекционного черчения» уменьшено до 8 ч. 

(темы: «Обобщение сведений о способах проецирования», «Сечения» - исключены; тема 

«Разрезы» уменьшена на 6 часов). 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Формы организации учебных занятий - урок; практические и графические работы; 

контрольная; домашняя самостоятельная работа; консультация; зачет; деловая или ролевая 

игра; компьютерные уроки; олимпиада; курсовое проектирование. 

 

 Основные виды учебной деятельности: беседа; просмотр мультимедийной 

презентации; работа в тетради; взаимоконтроль графических работ;  моделирование и 

конструирование;  решение метрических и позиционных задач;  выполнение эпюров ручным 

и машинным способами. 

 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Раздел «Элементы проекционного 

черчения»  

 

8 

 

1 

2 

Разрезы. 

Выполнение простых разрезов 

2 1-2 неделя 

3 

4 

Разрезы в аксонометрических проекциях 

Графическая работа «Разрезы на 

аксонометрических проекциях» 

 

2 

 

3-4 неделя 



5 

6 

Соединение вида и разреза  

Особые случаи разрезов 

2 5-6 неделя 

7 

8 

Общие сведения о сложных разрезах 

 

2 7-8 неделя 

 Раздел «Основы начертательной 

геометрии» 

 

26 

 

9 

10 

Введение. Цели и задачи курса. 

Метод проекций 

2 9-10 неделя 

11 

12 

13 

14 

Проецирование отрезка прямой линии 4 11-12 неделя 

 

13-14 неделя 

15 

16 

17 

18 

Способы задания плоскости на чертеже 4 15-16 неделя 

 

17-18 неделя 

19 

20 

21 

22 

Позиционные и метрические задачи 4 19-20 неделя 

 

21-22 неделя 

23 

24 

Способы преобразования чертежа 2 23-24 неделя 

25 

26 

27 

Пересечение многогранников 

плоскостью 

3 25-26 неделя 

 

27-28 неделя 

 

29-30 неделя 
28 

29 

30 

Пересечение тел вращения плоскостью 3 

31 

32 

Построение линии среза 2 31-32 неделя 

 

33 

34 

Пересечение прямой линии с 

поверхностью геометрических тел 

2 33-34 неделя 

 Итого  34  

 


