


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 №273-ФЗ).

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от05.03.2004 года, № 1089 с изменениями;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4. Примерные программы черчению 10-11 класс.

5.Авторская программа Петрова Татьяна Дмитриевна, "Начертательная 
геометрия"

6. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), курса внеурочной деятельности в МБОУ «Брянский городской 
лицей №2 им. М. В. Ломоносова»;

7. «О примерном учебном плане 10-11 классов  общеобразовательных 
организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год» от12.04.2017г

№2501-04-0.

8. Учебный план МБОУ  БГЛ №2 на 2017-2018 учебный год.

9.Перечень учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 
учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в  МБОУ БГЛ №2 в 2017-2018 
учебном год.

Цели и задачи курса.

Целью обучения по программе спецкурса является углубление знаний по 
конструктивно – геометрическому образованию и формированию у учащихся 
необходимых теоретических основ для успешного изучения в дальнейшем 
курса технического черчения.

Цель обучения по данному спецкурсу конкретизируется в основных задачах:

в ознакомлении с теоретическими основами построения изображений точек;

прямых, плоскостей и поверхностей;

в овладении решением задач на взаимную принадлежность и взаимную 
пересечение геометрических образов, а также на определение натуральной 
величины отдельных геометрических фигур;

в формировании умения передачи ряда выводов начертательной геометрии в 
практику выполнения технических чертежей, обеспечивая их 
выразительность и точность.

Формы организации учебных занятий.

1. Лекционная часть занятий дает общие знания и обучает их четко и 
правильно выполнять чертежи, которые приучают понимать задание
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геометрических элементов, их сочетаний в виде проекций, усваивать 

принятые обозначения задания точки, прямой и других элементов 

проекциями. 

2. Самостоятельная работа включает в себя решения индивидуальных 

заданий по теме; подготовку сообщений, написание рефератов. 

 

Программа спецкурса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю для 11 

классов. Составлена программа на основе базового курса начертательной 

геометрии для технических вузов технического профиля. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения основ инженерной графики в 11 классе ученик 

должен: 

      знать: 

 способы графических изображений; 

 как образуется эпюр или комплексный чертеж точки; 

 положения точки, прямой и плоскости относительно плоскостей 

проекции; 

 способы преобразования проекций; 

 классификацию геометрических тел и построение их разверток; 

 способы построения линии пересечения геометрических тел. 

      уметь: 

 определить  октант по координатам точки; 

 построить точку, прямую и плоскость; 

 определить принадлежность точки прямой; 

 построить следы прямой и плоскости; 

 определить натуральную величину отрезка прямой линии; 

 определить угол наклона плоскости; 

 построить лекальную или коробовую кривую; 

 пересечь любое геометрическое тело прямой или секущей плоскостью; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

 

 

Содержание программы 

1.Введение. (1ч.) 

2.Способы графических изображений. Точка и прямая  (7ч) 

Центральное, параллельное, прямоугольное проецирование 

Пространственная система координатных плоскостей проекции 

Точка и прямая в системе трех плоскостей проекций 

Определение натуральной величины отрезка и углов наклона его к плоскости 

проекции 

Взаимное расположение двух прямых 

Закрепление по теме "Методы проецирования. Проекция точки и прямой" 



3. Плоскость. (7 ч). 

Способы задания плоскости. Следы плоскости 

Положение плоскости относительно плоскостей проекций 

Принадлежность прямых и точек плоскости 

Главные линии плоскости 

Взаимное расположение двух плоскостей 

Взаимное расположение прямой и плоскости 

Перпендикулярность геометрических элементов 

Закрепление по теме "Плоскость" 

4. Способы  преобразования  проекций. (3 ч). 

Методы замены плоскостей проекций. 

Примеры применения базовых задач. Контрольно-графическая работа. 

Метод вращения 

5.Геометрические поверхности и тела  (5ч) 

Многогранники 

Лекальные кривые. Тела вращения. 

6.Пересечение тел плоскостями   (5ч) 
Пересечение многогранных поверхностей с плоскостью 

Пересечение поверхностей вращения с плоскостью 

Пересечение линии с поверхностью 

7.  Пересечение поверхностей геометрических тел. (5 ч). 

Общие сведения о способах построения линии пересечения двух 

поверхностей. Способ вспомогательных проецирующих плоскостей 

Определение линий пересечения двух поверхностей вращения способом 

концентрических сфер 

8. Итоговая аттестация и тестирование.1ч 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
учебной программы «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» (11 класс) 

на 2017-2018 уч.год в МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В.Ломоносова» 
 

№ п/п Дата  
 

Наименование раздела, темы и урока К-во часов 

  теория практ 

   1 полугодие   (15ч) 
   1  Вводное занятие   (1ч)   
1   1.1  Введение в курс «Основы начертательной геометрии». Т/Б при 

проведении занятий. 
 
 

1  
   2  Способы графических изображений. Точка и прямая  (7ч)   
2   2.1  Метод проекций. Проекции точки. Эпюр. 

 
1   

3   2.2  1 ГР «Комплексный чертеж точки»  1 
4   2.3  Метод проекций. Проекции прямой линии. 1   
5   2.4  Взаимное расположение точки и прямой. 1   
6   2.5 2 ГР «Комплексный чертеж прямой»  1 
7   2.6  Следы прямой. 1   
8   2.7  3 ГР «Следы прямой»  1 
   3 Плоскость  (7ч)   
9   3.1 Метод проекций. Проекции плоскости. Способы задания. 

 
1  

10   3.2 Проекции прямой и точки, принадлежащих плоскости. 1  
11   3.3 4 ГР «Комплексный чертеж плоскости»  1 
12   3.4 Параллельные плоскости. 1  
13   3.5 5 ГР «Пересечение плоскостей»  1 
14   3.6 Взаимное положение прямой и плоскости. 1  
15   3.7 6 ГР «Пересечение прямой и плоскости». 

 
 1 

   2 полугодие   (19ч) 
   4 Способы преобразования проекций  (3ч)   
16   3.6 Способ вращения. 1   
17   3.7  Способ перемены плоскостей проекций. 1  
18   3.8  7 ГР «Преобразования проекций». 

 
 1 

   5 Геометрические поверхности и тела  (5ч)   
19   5.1 Многогранники. 1  
20   5.2 Лекальные кривые. 1  
21   5.3 8 ГР «Лекальные кривые»  1 
22   5.4 Тела вращения. 1  
23   5.5 Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям 

геометрических тел. 
1  

   6 Пересечение тел плоскостями   (5ч)   
24   6.1 Пересечение многогранника проецирующими плоскостями. 1  
25   6.2 Пересечение многогранника плоскостью общего положения. 1  
26   6.3 Пересечение тел вращения проецирующими плоскостями. 1  
27   6.4 Пересечение тел вращения плоскостью общего положения. 1  
28   6.5 9 ГР «Пересечение тел плоскостями»  1 
   7 Пересечение поверхностей геометрических тел   (5ч)   
29   7.1 Пересечение прямой с поверхностью геометрических тел. 1  
30   7.2 Взаимное пересечение плоскогранных тел. 1  
31   7.3 Взаимное пересечение тел вращения. 1  
32   7.4 Пересечение многогранников и тел вращения. 1  
33   7.5 9 ГР «Пересечение тел»  1 
   8 Итоговая аттестация и тестирование   (1ч)   
34   8.1 10 ГР «Комплексный чертеж детали»  1 
    ВСЕГО ЧАСОВ 34  
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