
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Черчение» предназначена для 11 класса Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации приказа Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-

2023 учебном году» 

 

 
Рабочая программа по  элективному курсу ” Черчение» состоит из двух структурно и методически согласованных разделов: 

“Начертательная геометрия”, “Инженерная графика”. 

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических чертежей, которые представляют собой 

полные графические модели конкретных инженерных изделий.  

Начертательная геометрия и инженерная графика обеспечивает обучающегося минимумом фундаментальных инженерно-

геометрических знаний, на базе которых обучающийся сможет успешно изучать теорию машин и механизмов, детали машин и 

другие конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также овладевать новыми знаниями в области 

компьютерной графики, геометрического моделирования и др. 

              



            Основная цель изучения начертательной геометрии - развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 

зависимостей. 

 Основная цель изучения инженерной графики - выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства. 

Конечная цель обучения начертательной геометрии и инженерной графике - твердое овладение основами знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения и чтения чертежей различного назначения, решения на чертежах инженерно-геометрических задач.  

Цели и задачи курса 

Целью курса является формирование графической культурой учащихся и овладение графическими особенностями передачи 

информации.  

Инженерная графика призвана дать обучающимся умение и навыки для изложения технических идей с помощью чертежа, а также 

понимания по чертежу объектов машиностроения и принципа действия изображаемого технического изделия. Основная цель 

курса - выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей. 

Конечная цель обучения начертательной геометрии и инженерной графике - твердое овладение основами знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения и чтения чертежей различного назначения, решения на чертежах инженерно-геометрических задач.  

Основные задачи курса: 

 изучить и расширить сведения о способах ортогонального проецирования предметов, построение аксонометрических проекций 

 дополнительно рассмотреть способы решения ряда позиционных и метрических задач, таких как построение проекций линий 

сечения геометрических тел плоскостью, линий взаимного пересечения поверхностей;  

 научить учащихся изображению всевозможных сочетаний геометрических тел, исследованию и измерению их с помощью 

преобразований чертежа; 

 развивать у учащихся пространственные представления, наблюдательность, логическое мышление; 

 углубить политехническое образование учащихся, расширить их научный кругозор; 

 дать школьникам дополнительный объем технических и графических знаний, необходимых для применения на уроках математики, 

физики, труда 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 



Начертательная геометрия и инженерная графика обеспечивает учащегося минимумом фундаментальных инженерно-

геометрических знаний, на базе которых студент сможет успешно изучать теорию машин и механизмов, детали машин и другие 

конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также овладевать новыми знаниями в области компьютерной 

графики, геометрического моделирования и др. 

 

Инженерная графика - вторая ступень обучения учащихся, на которой изучаются основные правила выполнения и оформления 

конструкторской документации. Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли и производственными 

документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении достигаются в результате усвоения всего комплекса 

технических дисциплин соответствующего профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования. 

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических положениях курса начертательной геометрии, а также 

нормативных документах, государственных стандартах и ЕСКД. 

Учебный курс построен в соответствии со следующими принципами: 

1) соответствие целей и содержания дисциплины требованиям Государственного образовательного стандарта; 

2) модульность - деление курса на самостоятельные, но в то же время, взаимосвязанные части; 

3) использование проблемного метода обучения в заданиях и на практических занятиях; 

        

 Раздел 1.   Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел (16 часов) 

          Пересечение прямой линии с поверхностями геометрических тел. 

 Построение линии пресечения поверхностей геометрических тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. 

 Взаимное пресечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 

Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения.  

Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями при помощи 

вспомогательных концентрических сфер. 

Упражнения: построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций двух пересекающихся многогранников и 

двух пересекающихся цилиндрических поверхностей с пересекающимися осями и призм с телом вращения. 

 

 

 

Раздел 2. Проекционное черчение (16часов). 



Чертѐж, как основной графический документ, содержащий информацию об изделии. Общие сведения о чертежах 

различного назначения. Графические носители технической информации на чертежах. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. Основные требования к оформлению чертежей, форматы, масштабы, 

чертѐжный шрифт. 

Комплексный чертѐж модели  по аксонометрической проекции. Построение по двум проекциям модели еѐ третьей 

проекции. Построение комплексных чертежей моделей усечѐнных плоскостью. 

Основные сведения о простых и сложных разрезах. Случаи  соединения части разреза с частью соответствующего вида. 

Разреза (вырезы) на аксонометрических проекциях. 

Упражнения:  построение в трѐх проекциях чертежа модели, усечѐнной плоскостью, заданной фронтальным следом, 

нахождение действительной величины фигуры сечении. Построения комплексных чертежей моделей (с применением простых 

разрезов). Построение третьей проекции модели по двум данным (с применением простых разрезов). С нанесением размеров и 

изображение еѐ в аксонометрической проекции с вырезом четверти. 

 

Раздел 3 итоговая контрольная работа (2часа). 

По двум проекциям модели начертить третью проекцию. Применить необходимые разрезы. Найти действительную величину 

фигуры сечения модели заданной плоскостью. Выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом четверти.  

  

 

 

 

  



 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами, 

изучаемыми в школе: математикой, геометрией, черчением, изобразительным искусством и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знаний и умений: 

 Чтение чертежей, изготовление и контроль по чертежам изделий, выполнение эскизов, использование измерительных 

инструментов, выполнение разверток – все это связь с трудовым обучением.  

 При изучении методов графических изображений следует опираться на опыт учащихся, приобретенный на занятиях по 

изобразительному искусству, используя знания о форме, перспективе и техническом рисунке.  

 Геометрические построения и понятия точки, линии, плоскости, поверхности, пересечение поверхностей, решение 

метрических задач на уроках начертательной геометрии – все это помогает при изучении геометрии.  

«Начертательная геометрия и инженерная графика» являются дисциплины математического и естественно научно, 

профессионального циклов: «Математика», «Информационные технологии», «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 взаимное пересечений геометрических тел;  

 пересечение геометрических тел способом вспомогательных секущих плоскостей, способом сфер 

 

 Учащиеся должны иметь представления: 

 о способах пересечения прямой с поверхностью; 

 о способах построения линий пересечений многогранников и тел вращения. 

 

Учащиеся должны уметь: 



 выполнять построение  пересечения поверхностей геометрических тел; 

 выполнять построение линии пересечения поверхностей способом замены плоскостей и способом вспомогательных сфер; 

 выполнять построение  линий  пересечения геометрических тел  с использованием аксонометрических проекций.  

 самостоятельно выполнять и читать чертежи различного назначения, а также решать на чертежах инженерно-геометрические задачи. 

Оборудование 

Для учащихся 

- Готовальня школьная или циркуль. 

- Угольники с углами  30
0
, 60

0
, 90

0
, 45

0
, 45

0
, 90

0
.                                

- Транспортир. 

- Линейка. 

- Карандаши простые с маркировкой: Т,ТМ,М (H, HB, B). 

- Ластик 

-  Тетрадь в клетку. 

- Формат А4.А3 

- Миллиметровая бумага 

Для учителя 

- набор чертѐжный  аудиторный 

- плакаты 

- модели 

 

Использованный УМК 

С.К. Боголюбов Черчение. М. 2004г. 

С.Н. Балягин  Черчение справочное пособие. «Издательство Астрель» 2005г 

С.К. Боголюбов Задание по курсу «Основы начертательной геометрии и черчения» М. 2003 г. 

Н.П.   Сберегаев  Краткий справочник  по  начертательной  геометрии  и  машиностроительному 

черчению. М. 2003г 

Б.Г. Миронов, Р.С. Миронов, Д.А. Пяткина, А.А, Пузиков.» Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 

чертежей на компьютере». М. «Высшая школа» 2004г. 

А.Д. Посвянский Краткий курс начертательной геометрии. М. 2004г. 

А.А. Матвеев, Д.М.  Борисов. Черчение. М. 2000г. 



Государственные стандарты. Единые системы конструкторской документации. 

 

Календарно-тематическое планирование по черчению 11 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи урока 
Основные факты, 

понятия, проблемы 

Оборудование 

на уроке Примерное 

домашнее 

задание 

Дата 

прове

дения 

 

план факт 

Раздел 1.   Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел (16часов)   

1 

 

Пересечение прямой линии 

с поверхностью 

геометрического тела. 

 

1   

 

Уметь строить 

пересечение прямой 

линии с поверхностью 

геометрического тела 

"Построение проекций 

точек пересечения 

прямой линии с 

поверхностью пирамиды 

и прямой линии с 

поверхностью кругового 

цилиндра". 

Учебная 

таблица, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.15упараг.1,2 

Продолжение 

графической 

работы. 

 

07.09  

2 Пересечение прямой линии с 

поверхностью 

геометрического тела. 

 

1 Закрепить знания в 

построении 

пересечения прямой 

линии с поверхностью 

геометрического тела 

Построение проекций 

точек пересечения 

прямой линии с 

поверхностью пирамиды 

и прямой линии 

Контрольная 

графическая 

работа   

 14.09 

 

 

3 

 

Общие правила построения 

линий пересечения 

поверхностей. 

 

1 

 

Знать понятие 

очевидные и 

характерные точки, 

уметь их определять  и 

обозначать на 

Построение очевидных и 

характерных точек при 

построении проекций 

кривой - линии 

пересечения 

Учебная 

таблица. 

 

Гл.15, параг. 3 

Практическая 

работа. 

 

21.09 

 
 



комплексном чертеже поверхностей. 

4 Пересечение 

цилиндрических 

поверхностей. 

 

1 

 

Знать методы 

построения линии 

пересечения 

поверхностей  

Рассмотрение метода 

построения линии 

пересечения 

поверхностей двух 

прямых круговых 

цилиндров, оси которых 

перпендикулярны к 

плоскостям проекций. 

Учебная 

таблица. 

 

 

Гл15, параг 4 

Практическая 

работа. 

 

28.09 

 

 

5 

 

Пересечение 

цилиндрических 

поверхностей. 

 

1 

 

Уметь строить линии 

пересечения цилиндров 

"Построить линию 

пересечения 

поверхностей двух 

прямых круговых 

цилиндров,  оси которых 

перпендикулярны к 

плоскостям проекций и 

изометрическую 

проекцию". 

Контрольная 

графическая 

работа   

Гл.15,параг.4 

задание 47. 

 

05.10  

6 Пересечение поверхностей 

цилиндра и конуса. 

 

1 

 

Знать методы 

построения линий 

пересечения тел 

вращения 

Рассмотрение метода 

построения линии 

пересечения 

поверхностей цилиндра 

и конуса. 

Учебная 

таблица. 

Практическая 

работа. 

Гл.15,параг.6  

 

12.10 

 

 

7, 8 Пересечение поверхностей 

цилиндра и конуса. 

2 

 

Уметь строить линии 

пересечения тел 

вращения 

 «Построить линию 

пересечения 

поверхностей конуса и 

цилиндра и 

Контрольная 

графическая 

работа  

Гл.15.,параг.6 

задание 51 

19.10 

02.11 

 



 изометрическую 

проекцию» 

Карточки - 

задания. 

 

 

9 Пересечение поверхностей 

призм. 

1 

 

Знать простые случаи 

пересечения 

призматических тел  

Рассмотрение метода 

построения линий 

пересечения 

поверхностей  призм. 

Учебная 

таблица. 

 

Гл.15, параг.5 

Практическая 

работа. 

09.11 

 

 

10, 

 

Пересечение поверхностей 

призм. 

 

1 Усвоить процесс 

построения 

пересечения 

призматических  тел 

 «Построение линий 

пересечения 

поверхностей призм и 

изометрической 

проекции». 

Карточки- 

задания 

Гл 15, парг 5 

задание 48 

16.11  

11,12 Пересечение поверхностей 

призм. 

 

2 Уметь строить линии 

пересечения 

призматических тел на 

комплексном чертеж 

(эпюр и модель) 

Построить линии 

пересечения 

поверхностей призм и 

изометрической 

проекции». 

Контрольная 

графическая 

работа   

 23.11

30.11 

 

 

13,14 

 

Пересечение поверхностей 

призмы и тел вращения  

2 Уметь выполнять 

построение линий 

пересечения 

призматического тела и 

тела вращения 

 «Построение линии 

пересечения шара и 

призмы с выполнением 

аксонометрической 

проекции»  

Карточки  – 

задания  

 07.12

14.12 

 

 

15,16 Построение линий 

пересечения  поверхностей 

способом вспомогательных 

2 Знать способы 

применения построения 

линии пересечения 

Рассмотрение метода 

построения линии 

пересечения 

Учебная 

таблица 

Гл 19, параг 1 21.12

28.12 

 



сфер способом 

вспомогательных сфер 

поверхностей способом 

вспомогательных сфер 

 

Раздел 2. Проекционное черчение (16 часов).   

17 Основные требования к 

оформлению чертежей 

1 Знать способы 

оформления и 

выполнения надписей 

на чертежах. Знать 

основы инженерной 

графики 

 «Выполнение линий 

надписей» 

Учебная 

таблица 

Графическая 

работа 

Гл.19, параг. 4, 

задание 1,2 

11.01  

18 

 

Комплексный чертѐж 

модели по 

аксонометрической 

проекции 

1 Рассмотреть способы 

ортогональных 

изображений 

 построение проекции и 

нанести размеры. 

Карточки 

Графическая 

работа задания 

Гл.20, параг.1,2, 

задание 37 

18.01 

 

 

19 Комплексный чертѐж 

модели 

1 Знать способы и виды 

ортогональных 

изображений. 

Выполнить по 

аксонометрической 

проекции чертѐж 

модели 

Контрольная 

графическая 

работа 

 25.01 

 

 

20 Построение по двум 

проекциям модели еѐ 

третьей проекции 

1 Уметь строить 

проекции чертеже 

используя 2 вида 

чертежа 

 «Построить третью 

проекцию модели по 

двум заданным» 

 Карточки 

задания 

Графическая 

работа 

Гл. 20, параг 1,2 

задание 45 

01.02  

21 Построение по двум 

проекциям модели еѐ 

третьей проекции 

1 Закрепить знания на 

построении проекции 

чертежа используя 2 

вида чертежа 

 «Построить третью 

проекцию модели по двум 

заданным» 

 Контрольная 

графическая 

работа 

 08.02 

 

 



22,23 Построение комплексного 

чертежа полой модели 

усечѐнной плоскостью 

2 Уметь строить 

комплексный чертѐж 

полой модели и 

находить натуральную 

величину сечения 

способом вращения или 

замены плоскостей 

 «Построить в трех 

проекциях чертѐж полой 

модели, усечѐнной 

плоскостью, заданной 

фронтальным следом. 

Найти действительную 

величину фигуры 

сечения». 

Карточки - 

задания 

Графическая 

работа 

Продолжение 

графической 

работы Задание 

55 

22.02

01.03 

 

 

24 Комплексный чертѐж 

полой модели, усечѐнной 

плоскостью 

1 Закрепить знания и 

умения учащихся в 

построении чертежа 

модели и 

действительной 

величины фигуры 

сечения. 

Построение в трѐх 

проекциях чертежей 

полой модели усечѐнной 

плоскостью, заданной 

фронтальным следом. 

Найти действительную 

величину  фигуры 

сечения. 

Контрольная 

графическая 

работа 

 15.03  

25 Простые разрезы 1 Знать простые случаи 

разрезов (фронтальные, 

горизонтальные, 

профильные, местные) 

Уметь выполнять 

чертежи деталей с 

применением простых 

разрезов 

Графическая работа «По 

аксонометрической 

проекции модели 

построить в трѐх 

проекциях еѐ чертѐж. 

Выполнить разрезы, 

поясняющие формы 

внутренних 

поверхностей модели. 

Нанести размеры. 

Карточки – 

задания 

 Гл. 20, параг 

5,6, задание 56 

05.04 

 

 



26 Простые разрезы 1 Проверить умения 

выполнять чертежи 

деталей с применением  

простых разрезов 

 «По аксонометрической 

проекции модели 

построить в трѐх 

проекциях еѐ чертѐж. 

Выполнить разрезы,  

Нанести размеры. 

Контрольная 

графическая 

работа 

 12.04 

 

 

27 

 

Соединение вида и разреза 1 Рассмотреть способы 

выполнения 

соединения вида и 

разреза 

Выполнять чертѐж 

детали применяя 

соединение части вида и 

части разреза 

Учебные 

таблицы, 

карточки 

задания 

Гл 20, параг 14, 

задание 56 

19.04  

28 Соединение вида и разреза 1 Уметь выполнять 

комплексный чертѐж 

детали с применением 

разрезов 

«Выполнить чертѐж 

детали применяя 

соединение части вида и 

части разреза» 

Контрольная 

графическая 

работа 

 26.04  

29,30,

31 

Разрез на 

аксонометрическом 

изображении 

3 Знать способы 

отображения выреза 

детали  на 

аксонометрической 

проекции   

Графическая работа 

«Построение 

аксонометрической 

проекции детали с 

вырезом четверти» 

Учебные 

таблицы, 

карточки - 

задания 

Гл. 17, задание 

4, вар-10,12 

03.05 

 

 

32,33 

 

Комплексный чертѐж 

модели по 

аксонометрической 

проекции с применением 

разреза 

3 Уметь выполнять 

комплексный чертѐж 

детали с применением 

необходимых разрезов, 

найти действительную 

величину фигуры 

сечения детали 

По двум проекциям 

модели вычертить 

третью проекцию. 

Применить необходимые 

разрезы. Найти 

действительную 

величину фигуры сечения 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Карточки 

задания 

Задание 46 в-

1,18 

10.05

17.05 

 

 



плоскостью. 

Построение 

аксонометрии с 

вырезом ¼  

модели заданной 

плоскостью. Выполнить 

аксонометрическую 

проекцию с вырезом  

четверти. 

 

 

 

 

 

 

Обязательный минимум графических и контрольных работ.  

11 класс 

 

 

№  

работы 

Содержание работы примечание 

1 Пересечение прямой линии с поверхностью 

геометрического тела. 

 

Карточки – задания  

фА3 

2 Пересечение цилиндрических поверхностей. 

 

Карточки – задания 

фА3 

3 Пересечение поверхностей цилиндра и конуса. 

 

Карточки – задания 

фА3 

4 Пересечение поверхностей призм. 

 

Карточки – задания 

фА3 

5 Комплексный чертѐж модели Карточки – задания 

фА3 

6 Построение по двум проекциям модели еѐ 

третьей проекции 

Карточки – задания 

фА3 



7 Комплексный чертѐж полой модели, усечѐнной 

плоскостью 

Карточки – задания 

фА3 

8 Простые разрезы Карточки – задания 

фА3 

9 Соединение вида и разреза Карточки – задания 

10 Комплексный чертѐж модели по аксонометрической 

проекции с применением разреза 

Карточки – задания 

фА3 
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