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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Черчение» предназначена для 10 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: 



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Черчение» предназначена для 10 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» 

 примерной программы по черчению. 

 

   В соответствии с государственным стандартом дисциплина “Начертательная геометрия. Инженерная графика” 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.  

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, а так же позволит 

сформировать системно-пространственное мышление, которое и послужит надежной базой для изучения всех последующих дисциплин. 

 Задача изучения начертательной геометрии сводится к развитию пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования 



раз личных геометрических пространственных объектов (в основном - поверхностей), способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями, а так же: 

 знакомить изучающих ее с методами построения изображений пространственных форм на плоскости, т.е.  

 научить составлять чертеж; 

 развить способность мысленного воспроизведения пространственного вида изображенного на чертеже предмета, т.е.  

 научить читать чертеж; 

 дать знания и необходимые навыки для графического решения задач, связанных с пространственными формами, т.е.  

 научить графически решать задачи по начертательной геометрии. 

Использованный УМК: 

Учебник ЧЕРЧЕНИЕ А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский.  

Дидактический материал: 

1. Карточки - задания по черчению под ред. Василенко Е.А. - М., Просвещение 1990г. Пособие для учителя. 

2. Пособия по черчению. Авторы: Н.Г.Преображенская, И.Ю. Преображенская. Черчение: рабочие тетради - М., Вентана-Граф, 2004г. 

3. Осадченко В.А., Мустафин Г.А. «Сборник задач по основам черчения» - М, «Издательство высшая школа» 1969 

4. Цыганов М.В., Цыганова Ю.М., «Черчение. Поурочные планы по учебнику А. Д. Ботвиникова и др. «Черчение» для 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений» - Волгоград «Учитель - АСТ»2004 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметом начертательной геометрии (в узком смысле) является изучение теории построения плоских моделей пространств и теории и 

практики решения пространственных задач на таких плоских моделях. 

Процесс пространственного мышления должен включать в себя несколько операций: сравнение, анализ, синтез,                                      

абстракция, обобщение, конкретизация.  

Анализ – мысленное расчленение объекта, например задачи на составляющие ее этапы решений с последующим их сравнением.  

Синтез – объединение отдельных этапов решений в целое. Обычно соседствует с анализом.  

Абстрагирование – выделение некоторых этапов решений задач, которые в этом типе задач должны быть. В результате абстракции 

формируются понятия. 

Обобщение – выделение общих существенных этапов решений задач, которые необходимо сравнить. 



Конкретизация – операция, обратная обобщению, выделение в решении задач характерных именно для нее этапов, не связанных с этапами 

решений, общими для класса задач (проекционные задачи, метрические и др.)  

Начертательная геометрия развивает логическое мышление, пространственное представление и воображение, которое приобретается не 

сразу, а вырабатывается в процессе основательного изучения теоретического материала, самостоятельного решения задач и анализа уже 

решенных задач, при этом необходимо все построения мысленно представлять в пространстве. 

Начиная изучать начертательную геометрию необходимо помнить и знать о тех целях, к которым нужно стремиться: 

Адаптационная – обеспечивает максимальную психологическую разгрузку учащихся при переходе из школы в ВУЗ и опирающуюся на 

идеологию непрерывного образования. В процессе обучения школьники изучают материал, исключенный в программах для 

общеобразовательных школ, но необходимый будущему инженеру; систематизируют и углубляют знания, получаемые в 

общеобразовательных учреждениях, а также приобретают навыки правильного оформления и выполнения чертежей, работы с учебной и 

справочной литературой;  

Развивающая – начертательная геометрия развивает у учащихся пространственное мышление, без которого немыслимо никакое 

инженерное творчество; специальный тематический подбор графических задач развивает логическое мышление, склонность к анализу и т.п. 

(общие методы решения задач способствуют усвоению алгоритмов, помогая решать сложные графические задачи);  

Воспитательная – формирующая самостоятельность в принятии решений и способность довести это решение до результата;  

Подготовительная – обеспечивает усвоение фундаментальных знаний по начертательной геометрии, готовит будущих бакалавров к 

успешному изучению специальных предметов и к техническому творчеству – проектированию.  

       

  Раздел 1.   Введение (1 час) 

Начертательная геометрия–наука о методах построения изображений пространственных форм на плоскости, излагает способы 

графического решения задач, связанных с телами, имеющими три измерения на плоском чертеже. 

Предметы изучения начертательной геометрии: 

-изложение и обоснование способов изображения пространственных форм на плоскости; 

-решение пространственных задач на плоскости во всем многообразии. 

Изображения, построенные по законам, изучаемым в начертательной геометрии, дают информацию о форме изображенных 



предметов и их взаимном расположении в пространстве, позволяют определить их размеры, исследовать геометрические 

свойства. 

Раздел 2. Задание основных геометрических фигур на чертеже. Точка и прямая (6 часов). 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Комплексный чертеж точки. Проекции прямой при ее различных 

положениях относительно плоскостей проекций.  Прямые частного положения. Принадлежность точки прямой. Взаимное 

положение прямых. 

Проецирование отрезка прямой на две и три плоскости проекций. Расположение отрезка относительно плоскостей 

проекций. Относительное положение отрезка и прямой. Следы прямой линии. Относительное положение двух прямых. 

Упражнения: построение комплексных чертежей точек и прямых. 

  

Раздел 3. Плоскость (6 часов). 

Взаимное положение прямой и плоскости, взаимное положение плоскостей, следы плоскости.  Определение точки пересечения  

прямой и плоскости, построение линии пересечения плоскостей. 

Упражнения: решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям. 

Проецирование плоских углов.  Перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей. Определение 

истинной величины отрезка прямой общего положения. Определение расстояний от точки до плоскости, от точки до прямой. 

  Раздел 4. Способы преобразования чертежа  (6часов). 

Способы преобразования проекций: замены плоскостей проекций, вращение вокруг проецирующих прямых и прямых 

уровня, параллельное перемещение.  Нахождение натуральной величины отрезка и плоской фигуры способом вращения и  

способом совмещения 9перемены плоскостей). Применение указанных способов к решению позиционных и метрических задач. 

Упражнения: определение действительной величин отрезков прямых, плоских фигур способом вращения и перемены 

плоскостей проекций 

Раздел №5 Аксонометрические проекции. (3 часа). 

          Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. 

Показатели искажения. Изображения в аксонометрических проекциях плоских и объѐмных фигур.  

         Упражнения: изображение плоских и объѐмных фигур в аксонометрических проекциях  



 

           Раздел №6 Поверхности и тела (4 часа) 

          Определение поверхности тела. Проецирование геометрических тел (призмы, цилиндры, пирамиды, конус, шар) на три 

плоскости  проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, рѐбер, граней, осей, и 

образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям, геометрических тел. Изображение геометрических тел 

в аксонометрических проекциях. 

          Упражнения: построение в трѐх проекциях геометрических тел. Нахождение проекций точек, расположенных на их 

поверхностях. По выполненным чертежам построение аксонометрических проекций.  Построение в трѐх проекциях группы 

геометрических тел. 

 

           Раздел №7 Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями (8 часов) 

           Понятие о сечении. Сечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. 

           Построение развѐрток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса. 

           Изображение усечѐнных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

           Упражнения: построение комплексных чертежей двух усечѐнных тел, нахождение действительной величины контура 

фигуры сечения. Построение аксонометрический проекции и развѐртки поверхностей усечѐнного тела. 

 

          Раздел №8 Итоговая контрольная работа (1час) 

          Выполнить в трѐх проекциях чертѐж усечѐнного геометрического тела. Найти действительную величину контура фигуры 

сечения. Построить изометрическую проекцию и развѐртку поверхности усечѐнного тела 
Требования к уровню подготовки учащихся  

за курс черчения 10 класса 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

  методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и зависимостей; изображения на чертеже прямых, плоскостей, 

кривых линий и поверхностей; способы преобразования чертежа;  

 

 овладеть основными законами геометрического построения и взаимного пересечения геометрических объектов в пространстве; 

 

 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

 

 способность применять полученные знания для изучения профильных технических дисциплин, а также в последующей инженерной 



деятельности 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков  учащихся 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет успеваемости обучающихся. Проверка и оценка 

знаний имеет следующие функции: контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, для осуществления которых применяется устный и 

письменный опрос, самостоятельные графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой по черчению предусмотрено значительное 

количество обязательных графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся 

программного материала. Одна из обязательных графических работ является контрольной. 

Контрольная работа даѐт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся, приобретѐнных за год или курс 

обучения черчению; самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы выставляются две оценки, за правильность 

выполнения и качество графического оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести еѐ целесообразно по следующему плану: 

1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начертание букв и цифр чертѐжным 

шрифтом, нанесение размеров). 

2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение типов линий согласно их назначению, 

полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и наметить пути ликвидации пробелов в их 

знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твѐрдо знает правила и условности 

изображений и обозначений; 

б) даѐт чѐткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные знания; излагает 

материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие ещѐ недостаточно развитого 

пространственного представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даѐт правильный ответ в определѐнной логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвѐрдо, но большинство изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даѐт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств 

наглядности. 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведѐт тетрадь; чертежи 

читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведѐт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведѐт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведѐт тетрадь; 



б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными 

программой. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 

1)Учебник «Черчение»; 

2) Тетрадь в клетку; 

3) Чертежная бумага плотная нелинованная 

 - формат А4  

4) Миллиметровая бумага; 

5) Калька; 

6) Готовальня школьная 

 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

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) Простые карандаши –  «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

12) Ластик для карандаша (мягкий); 

13) Инструмент для заточки карандаша. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методическая литература: 



Для учителя 

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: ООО «Издательство Астерель», 2010. 

2.Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности. М.:Просвещение,1987, с 

изменениями. 

3.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для студентов и учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

4.Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004. 

5.Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

Для учащихся 

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: ООО «Издательство Астерель», 2010. 

2.Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: Просвещение. 1990. 

 3.Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. Ф. Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: 

Просвещение, 

  Цели и задачи курса 

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

Основные задачи курса: 

- углубить 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, нахождения истинных величин отрезков и плоских фигур; 

- 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила построения  ортогональных проекций многогранников и их развѐрток  

 способы перемены и способы вращения плоскостей проекций  

 

 Учащиеся должны иметь представления: 

 об различных способах задания плоскостей на чертеже (следы плоскости, прямые особого положения). 



 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять ортогональные проекции точек, прямых, отрезков, геометрических фигур и тел; 

 находить следы прямой; 

 решать задачи с применением способов перемены и вращения плоскостей проекций.  

 

 

Использованный УМК 

С.К. Боголюбов Черчение. М. 2004г. 

С.Н. Балягин  Черчение справочное пособие. «Издательство Астрель» 2002г 

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 10 класс 

 

№ 

урок
Тема урока Кол-

во 
Цели и задачи урока 

Основные факты, 

понятия, проблемы 

Оборудовани

е на уроке 
Примерное 

домашнее 

Дата 

проведения 



а часов задание план факт 

1 Начертательная 

геометрия – 

теоретическая основа 

предмета «Черчение» 

Обобщение сведений о             

методах           

проецирования. 

1 

 

Рассмотреть основы 

терминологии и условных 

обозначений 

используемые при 

решении задач 

Графическая работа 

"Построение третьей 

проекции модели по 

двум данным 

проекциям". 

Карточки - 

задания. 

Гл.7 

Продолжение 

графической 

работы. 

07.09  

2 Проецирование точки 1 

 

Построение  проекций 

точек на эпюре 

координатным способом, 

обозначение 

координатных осей, 

проецирующих 

плоскостей 

Построение проекций 

точек на комплексном 

чертеже. 

Учебный 

плакат. 

Гл 8 Задание 

9, задание 10. 

14.09 

 

 

3 

4 

Проецирование                   

отрезка прямой 

линии. 

2 

 

Построение отрезка 

прямой на эпюре, модели 

(наглядное изображение) 

Построение проекций 

прямых на 

комплексных чертежах. 

 

Карточки - 

задания. 

Гл.9.пзраг.1,2 

задание 13, 

задание 14. 

21.09 
28.09 

 

5 Следы прямой линии. 

 

1 

 

Уметь решать простые 

задачи: определение следа 

прямой 

Построение следов 

прямой линии на 

комплексном чертеже. 

 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

Гл.9,параг.4 

задание 16. 

 

05.10  

6 Взаимное 

расположение двух               

прямых. 

 

1 

 

Изображение прямых на 

комплексном чертеже 

Изображение 

взаимного положения 

двух прямых на 

комплексном чертеже.  

 а) параллельных 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.9.параг.5 

задание15. 

 

12.10  



 б) пересекающихся     

 в) скрещивающихся 

7 

8 

Изображение 

плоскости на 

комплексном чертеже. 

Следы плоскости. 

2 

 

Знать «чем» задаются 

плоскости на чертеже 

(точка, прямая и т.д) 

уметь решать задачи по 

определению следа 

плоскости 

Построение следов 

плоскости на 

комплексном чертеже 

по отношению к осям 

проекций. 

 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.10 параг.1 

задание 21 . 

 

19.10 

02.11 

 

9 Проецирующие 

 плоскости и 

плоскость общего 

положения. 

1 

 

Уметь изображать и 

распознавать  на 

комплексном чертеже  

положение плоскостей 

Построение следов 

проецирующих 

плоскостей и плоскости 

общего положения. 

 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

Гл.10, 

параг.22 

задание 22. 

 

09.11  

10 Проекции точки и 

прямой 

расположенной на 

плоскости 

1 Знать методы нахождения 

точек и прямых 

расположенных на 

плоскости 

Рассмотрение методов 

нахождения проекций 

точек и прямых 

расположенных на 

плоскости 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.10, параг.3 

задание 24, 

задание 25. 

 

16.11  

11 Пересечение прямой с 

плоскостью. 

Пересечение 

плоскостей 

1 Знать метод нахождения 

точек пересечения прямой 

с плоскостью и линией 

пересечения плоскостей 

Рассмотрение методов 

нахождения точек 

пересечения прямой с 

плоскостью и линией 

пересечения 

плоскостей 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.10, 

параг.7,8 

задание 26 

 

23.11  

12 

13 

Способ 

преобразования 

проекций. «Способ 

вращения». 

2 Знать способ 

преобразования проекций 

простых фигур. Способ 

вращения 

Графическая работа 

"По заданным 

координатам концов 

отрезка построить его 

комплексный чертеж. 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.11.параг.2 

задание 27. 

 

30.11 

07.12 

 



Найти 

действительную 

величину отрезка 

пользуясь способом 

вращения". 

14 

15 

Способ 

преобразования 

проекций. «Способ 

совмещения». 

 

2 Знать способ совмещения 

(замены) плоскостей 

проекций 

Графическая работа 

"По заданным 

координатам вершин 

построить 

комплексный чертеж 

треугольника. Найти 

действительную 

величину треугольника, 

пользуясь способом 

совмещения". 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания. 

 

Гл.11,параг.3 

задание 31 . 

 

14.12 

21.12 

 

16 

17 

Способ 

преобразования 

проекций. "Способ 

перемены плоскостей 

проекций". 

2 Уметь находить 

действительную величину 

фигуры способом замены 

плоскостей 

Графическая работа 

"По заданным 

координатам вершин 

четырехугольника 

построить его 

комплексный чертеж. 

Найти действительную 

величину 

четырехугольника, 

пользуясь способом 

перемены плоскостей 

проекций". 

Учебная 

таблица. 

Карточки - 

задания. 

 

Гл.11.параг.4 

задание 30. 

 

28.12 

11.01 

 

18 

19 

Построение 

аксонометрических 

2 Уметь строить 

изометрические проекции 

Графическая работа 

"Построить 

Учебные 

таблицы. 

Гл.12,параг.1,

2.33адание 33 

18.01 

25.01 

 



проекций. 

 

геометрических фигур 

относительно плоскостей 

проекций 

изометрические 

проекции плоских 

фигур для случаев 

расположения каждой 

фигуры параллельно 

горизонтальной, 

фронтальной и  

профильной 

плоскостям проекций. 

Карточки - 

задания. 

 

(1 ,2,5) 

 

20 

21 

Построение 

аксонометрических 

проекций. 

 

2 Уметь строить 

изометрические проекции 

модели относительно 

плоскостей проекций 

Графическая работа 

"Построить 

изометрическую 

проекцию модели". 

 

Учебная 

таблица. 

Карточки - 

задания. 

 

Гл.12,параг. 

4,5.6 задание 

33(4). 

 

01.02 

08.02 

 

22 

 

Поверхности и тела. 

 

1 Уметь строить 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

находить проекции точек 

на их поверхностях. 

Графическая работа. 

«Построить в трех 

проекциях 

геометрические тела. 

Найти проекции точек 

расположенных на их 

поверхности. По 

выполненным 

чертежам построить 

изометрические 

проекции». 

Учебная 

таблица. 

Карточки - 

задания. 

 

Гл.1З задание 

36(1 ,2,3). 

 

22.02 

 

 

23 

24 

Поверхности и тела 2 Уметь строить группы 

геометрических тел на 

комплексном чертеже 

Графическая работа. 

«Построить в  трѐх 

проекциях группу 

геометрических тел, 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания 

Гл. 13 задание 

36(4) 

15.03 

22.03 

 

 



взаимное 

расположение которых 

представлено на 

горизонтальной 

проекции» 

25 

26 

Понятие о сечении. 

Сечение 

геометрического тела 

плоскостью 

2 Уметь находить 

натуральную величину 

сечения геометрического 

тела 

Графическая работа 

"Выполнить чертеж 

усеченной пирамиды. 

Найти действительную 

величину контура 

фигуры сечения. 

Построить 

изометрическую 

проекцию и развертку 

усеченной  пирамиды". 

Учебный 

плакат, 

карточки - 

задания 

Гл 14, параг 2 

задание 38 

05.04 

12.04 

 

 

27 

 

Сечение 

геометрического тела 

плоскостью 

1 Уметь находить 

натуральную величину 

сечения геометрического 

тела 

Графическая работа 

"Выполнить чертеж 

усеченной пирамиды. 

Найти действительную 

величину контура 

фигуры сечения. 

Построить 

изометрическую 

проекцию и развертку 

усеченной  пирамиды". 

Учебный 

плакат, 

карточки  

Гл 14, параг 3 

задание 40 

19.04 

 

 

28,29 Сечение 

геометрического тела 

плоскостью 

2 Уметь находить 

натуральную величину 

сечения геометрического 

Графическая работа 

"Выполнить чертеж 

усеченной пирамиды. 

Найти 

Учебный 

плакат, 

карточки  

Гл 14, параг 4 

задание 41 

26.04 

03.05 

 



тела действительную 

величину контура 

фигуры сечения. 

Построить 

изометрическую 

проекцию и развертку 

усеченной  пирамиды". 

 

30-31 

 

Сечение 

геометрического тела 

плоскостью 

2 Уметь находить 

натуральную величину 

сечения геометрического 

тела  

Графическая работа 

"Выполнить чертеж 

усеченной пирамиды. 

Найти действительную 

величину контура 

фигуры сечения. 

Построить 

изометрическую 

проекцию и развертку 

усеченной  пирамиды". 

Учебный 

плакат, 

карточки  

Гл 14, параг 5 

задание 44 

10.05 

17.05 

 

 

32-34 

 

Обобщение знаний. 

 

3 Уметь находить 

натуральную величину 

сечения геометрического 

тела и выполнением 

развертки на комплексном 

чертеже 

Графическая 

контрольная работа. 

«Выполнить в трех 

проекциях чертеж 

усеченного полого 

геометрического. 

Найти 

действительную 

величину контура 

фигуры сечения». 

Карточки -

задания. 

 

Гл.7 

Продолжение 

графической 

работы. 

24.05  
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