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 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:    
• методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением элементов конструкции на развертке; 

•  структуру и виды конструкторской документации; 

• типы и виды резьб; 

• разъемные и неразъемные соединения; 

• назначение спецификаций, номера позиций на сборочном чертеже; 

• габаритные, установочные и монтажные размеры; 

• условности и упрощения на сборочных чертежах; 

• особенности выполнения строительных чертежей; 

• последовательность выполнения проекта; 

• оформление строительных чертежей в соответствии с государственными 

стандартами (ЕСКД и СПДС);  

• основные понятия перспективы точки, прямой линии, тела; 

• способы построения перспективы здания;  

• правила построения чертежей при выполнении их в компьютерной графике. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять чертежи пересечения геометрических тел; 

 строить линии взаимного пересечения многогранников, тел вращения и их 

аксонометрические проекции; 

 применять условности и упрощения на чертежах общего вида и сборочных 

чертежах; 

 анализировать форму изделия и деталей, составляющих сборочную единицу; 

 выполнять, читать и деталировать сборочные чертежи; 

 оформлять сборочные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД; 

 выполнять и читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 выполнять графический архитектурный проект;  

 строить перспективу архитектурного здания;  

 создавать и редактировать графические объекты и их изображения на экране 

дисплея; 

 оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и 

требованиями, предъявляемыми к оформлению документов, выполненных 

машинным способом. 

 

Содержание учебного предмета 

Основы начертательной геометрии» (20 часов) 



Построение линий пересечения поверхностей тел с помощью вспомогательных 

плоскостей. Комплексный чертеж полых моделей, усеченных плоскостью. Чертеж модели с  

взаимно-пересекающимися поверхностями. Чертеж детали, содержащей линии перехода 

Элементы машиностроительного черчения (6 часов) 

Соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Назначение 

спецификации. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на текстовых 

документах. Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже. Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Архитектурно-строительные чертежи(6 часов) 

Архитектурно-строительные чертежи, их назначение. Изображения на строительных 

чертежах. Масштабы, размеры. Условные изображения дверных и оконных проемов, 

санитарно-технического оборудования. Правила изображения фасадов, разрезов, планов. 

Чтение строительных чертежей. Разработка проекта. 

Обобщение знаний (2 часа) 

Обобщающий урок 

 

Изменения в программе. 

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

год количество часов в 11 классах уменьшилось до 34 ч. - 1 ч/н. 

В связи с этим: 

• Количество часов раздела «Основы начертательной геометрии» уменьшено до 20 

часов. 

• Количество часов раздела «Архитектурно-строительные чертежи» уменьшено до 6 

часов.  

• Разделы «Элементы линейной перспективы» и «Элементы компьютерной 

графики» - исключены. 

 

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 и чтение 

сборочных и архитектурно-строительных чертежей 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 «Основы начертательной 

геометрии» 

 

20 

 

1 

2 

3 

Пересечение многогранников 

 

3 1-2 неделя 

 

3-4 неделя 

 

5-6 неделя 
4 

5 

6 

Пересечение тел вращения с 

многогранниками 

 

3 



7 

8 

9 

10 

Пересечение тел вращения 4 7-8 неделя 

 

9-10 неделя 

11 

12 

13 

14 

Графическая работа  

«Комплексный чертеж полых моделей, 

усеченных плоскостью». 

4 11-12 неделя 

 

13-14 неделя 

15 

16 

17 

18 

Графическая работа  «Чертеж модели с  

взаимно-пересекающимися 

поверхностями. 

4 15-16 неделя 

 

17-18 неделя 

 

19 

20 

Контрольная графическая работа   

«Чертеж детали, содержащей линии 

перехода»    

2 19-20 неделя 

 

 Раздел   «Элементы 

машиностроительного черчения» 

 

6 

 

21 

22 

Общие сведения о соединениях деталей 

Графическая работа «Чертеж болтового 

соединения» 

2 21-22 неделя 

23 

24 

Графическая работа «Чертеж шпилечного 

соединения» 

2 23-24 неделя 

 

25 

26 

Сборочные чертежи. 

Чтение сборочных чертежей.   

Деталирование.  

2 25-26 неделя 

 

 Раздел «Архитектурно-строительные 

чертежи» 

6  

27 

28 

Архитектурно-строительные чертежи 

 

2 27-28 неделя 

 

29 

30 

31 

32 

Разработка проекта 

 

4 29-30 неделя 

 

31-32 неделя 

 

 Раздел «Обобщение знаний» 2  

33 

34 

Обобщающий урок 

 

 33-34 неделя 

 Итого  34  

 


