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пояснительная записка

рабочая программа по инженерной графике составлена на основе
образоваmельной проZра,уrJйьt МБоУ кСш ]w 4> z. !есноеорска на 20]9-2020
учебньtй zod u учебноео l?лана мБоу кСш м 4)) z. ,Щесноzорска на 20]9 - 2020
учебньtй zоd.

программа 11 кJIасса направлена на освоение учащимися основ
графической грамотности, обеспечивающее возможность овладения языком
проектирования. Кроме того, многие учебные заведения в настоящее время
специ€tгIизированы на техническом образовании, поэтому представляется
необходимым снабдить школьников знаниями по инженерной графике в
расширенном и углубленном курсе, направленном на их
самоопределение.

профессион€шьное

щели п задачи изучения инженерной графики в 11-х классах.

цель данной программы направлять учащихся на изучение широкого круга
графических понятий, основ проецирования, способов построения наглядных
изображений' формирование умений выполнять чертежи, связанные с
пространственным преобразованием объектов, р€ввивая творческие
способности, необходимые в любой профессиональной деятельности.
OcHoBHble заdача:
l, Развитие у учащихся умений воспринимать и ценить качество окружающего

мира, формирование позитивного преобразующего отношения к
окружающей действительности.

2. Обеспечение возможностей для профессион€tльного самоопределения и
прикладной творческой деятельности учащихся.

3, Развитие образногО мышления учащихся на основе ан€UIиза формы
предметоВ и её конструКтивныХ особенностей, мысленного воссоздания
пространственных образов предметов по проекционным изображениям,
словесному описанию и пр.

4.Развитие динамиЧескогО пространственного представления и образного
мышления учащиNся, их интеллекта, приобщение к культуре графического
труда, р€ввитие творческого потенци€rла в процессе решения р.вноплановых
графических задач.



плапируемые результаты освоения учебного предмета.

о Понимание необходимости повышения
человека в век технического прогресса;

графической грамотности

r Применение графических знаний при решении задач с творческим
содержанием;

о Понимание роли стандартов И действующего законодательства в
обеспечении построениrI грамотного чертежа, документа.

в результате освоения учебной дисциплины обуrающийся dолuсен улlеmь;
выполнять графические изображения технологического оборулования
технологических схем в ручной графике;

о Выполнять Комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной графике;
выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;
читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую И конструкторскую документацию в
соответСтвиИ с действУющеЙ норматиВно-техническоЙ документацией.

в результате освоенияучебной дисциплины обучающийся dолuсен знаmь:
законы, методЫ и приемы проекционного черчениrI;
правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации;

a

a

a

a

a

, правила оформления чертежей, геометрические построения и правила
вычерчив ания технических деталей ;

документации
(ЕСКЩ) и Единой системы технологической документ ации (ЕСТЩ) к
оформлению и составлению чертежей и схем.

, способЫ графичеСкогО технологического оборудования и выполнениrI
технологических схем;

. требования стандартов Единой системы конструкторской
(ЕСКЩ) и
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личностные, метапредметные ц предметные результаты освоения
учебного предмета.

Лuчн о с mны е р езульmаmы :

о Усвоение правил чтениrI и построения чертежей;
о Формирование пространственного мышления.

Меm апр е dм emHbt е р езульmаmы :

о Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать дJuI себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

о Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности,
в том числе €rльтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

о Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

. Владение основамИ самоконТроля, самооценки, принятие решений и
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

. Умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы дJUI

решения учебных и познавательных задач;
о Умение организовывать уrебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками, работать индивидуЕUIьно и в группе, находить
общее решение и р€врешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов,
мнение;

формулировать, арryментировать и отстаивать свое

О ФОРМИроВание и развитие компетентности в области использования ИКТ.

ПреdMеmнblе резульmQmы :

о Понимание необходимости повышения графической грамотности человека в
век технического прогресса;

. Применение графических знаний при решении задач с творческим
содержанием;

о Понимание роли стандартов И действующего законодательства в
обеспечении построения црамотного чертежа, документа.
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Содержание предмета <<Инясенерная графика>> в 11-х классах.

<<Машиностроительные черте?ки> (8 часов)
Графическое оформление машиностроительных чертежей.
Изображения - виды, сечения.
изображения - простые разрезы. Соединение вида и рiвреза.
Практическая работа <<Чертеж дет€Lли).
Графические работы: <<Сечение в€UIа)), <<Чертеж дет€tли с применением
рzlзрезов).

<<Чертежи деталей и их соединецип> (14 часов)
Основные параметры и элементы резьбы.
Крепежные изделия. Соединение шпонкой и штифтом.
Сварное соединение деталей.
передачи. Зубчатая цилиндрическая передача.
Графические работы: <Чертеж резьбового соединения>), <Чертеж сварного
соединения дет€tлей>>, <<Чертеж зубчатого колеса>).
Практическая работа <<Чертеж дет€uIи)>.

<<Сборочные чертежи)> (5 часов)
Сборочный чертеж. отличительные особенности. Спецификация.
Чтение сборочных чертежей.

Щета_гrирование сборочного чертежа.
Графическая работа <!еталирование)).

<<Строштельные чертежи>> (5 часов)
особенности строительных чертежей. Чтение строительных чертежей.
построение плана и фасада зданиrI. Размеры на строительных чертежах.
Графическая работа <<Фасад и план дома).

Итоговое тестирование (1 час)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИБ
ПО ПРЕДМЕТУ *ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА"

Тема урока

Технический чертеж и его Hutзнarar,re.
Правила оформления
машиностроительных
Изображения. Основные виды на

Сечения. Обозначение на чертежах
выносных элементов.
Графическая работа JrlЪ 1 кСечение

Соединение вида и ршреза.
Условности и упрощения допускаемые

Графическая работа J!Ъ 2 <Чертеж
детали с применением
Графическая работа JrIb З <Чертеж

деталей и их соединения.
Разъемные и нерrвъемные соеди""""".
Резьбовые изделия и соединения.
Основные параметры и элементы

Крепежные изделия. ОбозначенЙ

Изображение креrrежньгх деталей с
болт, гайка, шайба, шпилька

Графическая работа J\Ъ 4 кЧертеж
болтового соединения))
Изображение сварного соединения.
Условные обозначения сварного шва.
Графическая работа Jrlb 5 <Чертеж

го соединения дета,тей>
Шпоночные соединения. Обозначе"и,

Зубчатые (шлицевые) и штифтовыJ
соединения. Условные обозначения
шлицевых валов и отверстий на
чертежах. Обозначение штифтов на

Зубчатые передачи. Основные
понятия. Построение эвольвентного

Щилиндрическая зубчатая передача.
Понятие о зубчатой цилиндрической

че. llорядок выполнения



чертежа цилиндрической зубчатой

шевронными зубьями. Винтовые и
конические передачи. Обозначение на

Червячные пФЙЙп ПФ"до*
выполнения чертежа червячной

особенности. Сп
Чтение сборочных черrежеЙЭбщие
положения. Последовательность

Чтение и деrалированБсОорЙно.о

Графическu" рЙБЙ:Vп В

Общие сведения7условности в

Классификация и осБбЙносЙ
выполнения строительных чертежей.

Чертежи nnurou, рuзр.з*, фuсадоп
Вычерчивание плана и фасада .дu""".

6
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТУ -ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА"

11_в клАсс

ЛЪ по
планY

пъ
факт.

Щата Тема урока Корректировка

Машиностроительные чертежи.
1 Технический чертеж и его назначение.

Правила оформления
машиностроительных чертежей.

2 Изобраясения. Основные виды на
чертежt}х.

аJ Сечения. Обозначение на чертежах
выносных элементов.

4 Графическая работа Ns 1 (Сечение
вчIлa))

5 Разрезы и их классификация.
6 Соединение вида и ра:}реза.

Условности и упрощения допускаемые
на чертежах.

7 Графическая работа J\Ф 2 кЧертеж
детаJIи с применением разрезов>

8 Графическая работа Nч 3 кЧертеж
детч}ли>

Чертежи деталей и их соединения.
9 Разъемные и неразъемные соединения.

Резьбовые изделия и соединения.
10 Основные параNdетры и элементы

резьбы.
11 Крепежные изделия. Обозначение

резьбы.
|2 Изображение крепежных деталей с

резьбой(болт, гайка, шайба, шпилька)

13 Графическая работа JФ 4 кЧертеж
болтового соединения)

14 Изображение сварного соединения.
Условные обозначения сварного шва.
Графическая работа Nч 5 <Чертеж
сварного соединения деталей>

15 Шпоночные соединеЕия. Обозначения
на чертежах.

16 Зубчатые (шлицевые) и штифтовые
соединения. Условные обозначения
шлицевых вtlлов и отверстий на
чертежах. Обозначение штифтов на
чертежах.

\7 Зубчатые передачи. Основные
понятия. Построение эвольвентного
профиля зуба.

18 I_{илиндрическая зубчатая передача.
Понятие о зубчатой цилиндрической
передаче. Порядок выполнения
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чертежа цилиндрической зубчатой
передачи.

19 Графическая работа Nэ б кЧертеж
зубчатого колесa>)

20 Щилиндрические передачи с косыми и
шевронными зубьями. Винтовые и
конические передачи. Обозначение на
чертежах.

21 Червячные передачи. Порядок
выполнения чертежа червячной
передачи.

22 Графическая работаJФ 7 кЧертеж
деталиD

Сборочные чертежи.
23 Сборочный чертеж. Отличительные

особенности. Спецификация.
24 Чтение сборочных чертежей. Общие

положения. Последовательность
чтения сборочного чертежа.

25 .Щеталирование сборочного чертежа.
26 Чтение и детЕrпирование сборочного

чертежа.
27 Графическая работа JtГч 8

к!еталирование)
Строительные чертежи.

28 Общие сведения и условности в
строительньж чертежах.

29 Классификация и особенности
выполнения строительных чертежей.
Спецификация.

з0 Чертежи планов, разрезов, фасадов.
Вычерчивание плана и фасада здания.
Размеры на строительных чертежах.

зl Чтение строительных чертежей.
з2 Графическая работа JtlЪ 9 <Фасад и

план дома)
итоговое занятие.

11JJ ПромежуточнаJI аттестация.
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