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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса«Инженерная графика» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 

 

Программа  курса «Инженерная графика» предназначена для учащихся 11 

класса, направлена на формирование графической культуры учащихся, 

развитие мышления, а также творческого потенциала личности.  

Инженерная графика является теоретической основой построения 

технических чертежей, которые представляют собой полные графические 

модели конкретных изделий.Инженерная графикаявляется одной из 

фундаментальных наук, составляющих основу инженерно-технического 

образования.  

Инженерная графика занимается изучением графических методов 

отображения пространства. Законы начертательной геометрии позволяют 

изображать не только существующие, но и задуманные предметы, это 

способствует развитию пространственного воображения – умения человека 

мысленно представлять форму, размеры, пропорции, положение в пространстве 

и другие свойства различных предметов, без которых невозможна творческая 

инженерная деятельность. 

Курс «Инженерная графика» формируют умение выражать инженерную 

мысль посредством чертежей, схем и других конструкторских документов. 

На старшей ступени общей школы решается одна из главных задач - 

сознательный выбор учеником своей жизненной траектории. Реализация этой 

цели позволит выпускнику не просто освоить и при необходимости 

воспроизводить приобретенные знания и умения, но и сформировать свой 

ценностный выбор. 



Цель курса:  развитие  пространственного воображения и навыков 

правильного логического мышления,  рост интеллектуальной активности, что 

имеет большое значение в инженерной деятельности.  

Задачи курса: 

 формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

 развитие пространственного представления и восприятия на уровне точки, 

прямой, плоскости, поверхности;  

 получение навыков и умений решения позиционных и метрических задач;  

 подробное изучение и прочное усвоение теоретических основ построения 

проекционных чертежей, приобретение и развитие навыков мысленного 

представления пространственных форм изображаемых объектов по их 

проекциям;  

 привитие навыков исследования и анализа.  

Начертательная геометрия и инженерная графика изучается в 11 классе. 

Общее число учебных часов — 34 (1 час в неделю). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА   

УЧЕБНОГО  КУРСА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Инженерная графика и начертательная геометрия дают возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1)  в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в графическом 

изображении, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать алгоритм 

своих действий; 

 умение критично мыслить; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении графических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования ; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения графических задач;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 изучают терминологию, основные понятия и определения, связанные с 

дисциплиной;  

 приобретают теоретические основы и закономерности построения и чтения 

отдельных изображений и чертежей геометрических объектов (точек, 



прямых, плоскостей, наиболее употребляемых кривых линий, поверхностей 

и объёмных тел);  

 изучают методы построения на плоскости пространственных форм и 

объектов; 

 рассматривают способы решения на чертежах основных метрических и 

позиционных задач;  

 учатся анализировать графический состав изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

( 34 часов) 

Введение в предмет. Визуализации информации (1 ч.) 

Виды проецирования. (9 ч.) 
 

Виды проецирования.  Понятие проецирование, проекция. Центральное и 

параллельное проецирование, косоугольное и прямоугольное проецирование.  

Плоскости проекций. Фронтальная, горизонтальная и профильная плоскости 

проекций. Проецирование на одну плоскость. Выбор первой проекции. Понятие 

вид, фронтальная проекция, главный вид, вид спереди. Проецирование на две и 

три  плоскости. Расположение видов на чертеже. Понятие горизонтальная 

проекция, вид сверху,  профильная проекция, вид сбоку, вид слева.  Построение 

проекций на три взаимно перпендикулярные  плоскости,  нанесение размеров.  

Моделирование по чертежу. Проекции геометрических тел. 
 

 Аксонометрические проекции (5 часов)             

Понятие аксонометрия,  виды аксонометрических проекций,  фронтальная 

диметрическая и прямоугольная изометрическая  проекции, аксонометрия 

плоских фигур, нанесение размеров.  Аксонометрия плоскогранных 

поверхностей,  построение аксонометрической проекции плоскогранного  

предмета несложной формы по прямоугольным проекциям.  Аксонометрия 

круглых поверхностей,  построение аксонометрической проекции предмета с  

цилиндрическими  элементами, нанесение размеров.  Технический рисунок,  

понятие технический рисунок, приемы работы от руки и на глаз. 
 

Сечения и разрезы (13 часов) 

 Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях.  

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.  Обозначения разрезов. 

Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные, профильные). Местные 

разрезы. Соединение части вида с частью разреза, половины вида с половиной 

разреза. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
 

Сборочные чертежи (4 часа) 

Сборочные чертежи изделий.  Обобщение и систематизация знаний о 

сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных 

учащимися в процессе трудового обучения. Разрезы на сборочных чертежах. 



Штриховка сечений смежных деталей. Некоторые условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах.  Чтение сборочных 

чертежей.  Общие понятия о соединении деталей. Чертежи типовых соединений 

деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые шпилечные, винтовые, 

шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 

обозначения на чертежах неразъемных соединений ( сварных, паяных, клеевых 

сшивных). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение 

метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 
 

Чтение строительных чертежей (2 ч.) 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличие 

строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. 

Масштабы.  Размеры на строительных чертежах.  Условные изображения 

оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение не сложных 

строительных чертежей.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество  

часов 

I Введение в предмет. Визуализации информации. 

9Виды проецирования. 

10 

II Аксонометрические проекции. 5 

III Сечения и разрезы.  13 

IV Сборочные чертежи.  4 

V Чтение строительных чертежей 2 

Всего: 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Инженерная графика» в полном объеме. 

 

 

 

 


