
 

 



1. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается на основании Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Рабочая программа  «Основы инженерной графики» для  10  класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-

28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год» 

 Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №126 Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение курса «Основы инженерной графики» в 10-

х классах выделен 1 часа в неделю, всего 34 часа в год. 

 

1.3. Цели и задачи 

Приоритетной целью  курса «Основы инженерной графики»  является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Этот курс помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Цель курса:  

 Повысить мотивацию изучения черчения, расширить диапазон заданий 

Задачи курса: 

 

 формирование навыков решения графических задач; 

 формирование представления об объемных геометрических фигурах. 

 формирование у учащихся знаний об ортогональном (прямоугольном) проецировании 

на одну, две и три  плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической) и приёмах 

выполнения технических рисунков; 

 ознакомление учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучение в процессе чтения чертежей восстанавливать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

 развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 обучение пользованию учебными и справочными материалами. 



 

 

1.4 Ожидаемые результаты: 

 

Личностные результаты 

 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 способность выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о нормах морали. 

 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим. 

Нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 

 Осознание своего долга и ответственности перед людьми своего общества, своей страной; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  

 

 постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий, принятие и 

самостоятельная постановка новых учебных задач; 

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 умение планировать пути достижения намеченных целей; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

 умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

 умение владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 

ситуациях. 

 Умение самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

 

Познавательные  

 

 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



 находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости от 

конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные УУД 

 

 уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 уметь отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

 уметь вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

 овладевать умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 уметь взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 

 овладевать навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

 уметь контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится:  Ученик может научиться: 

 осознано воспринимать графическую 

культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения 

графических способов передачи 

информации; 

 представлять форму предметов и 

геометрических тел, их состав, 

структуру, размеры, положение и 

ориентацию предметов в пространстве; 

 правилам выполнения и чтения 

чертежей в соответствии с основными 

стандартами ЕСКД; 

 способам построения проекций; 

 последовательности выполнения 

чертежа детали; 

 простейшим геометрическим 

 Развивать визуально-пространственное 

мышление (осуществлять 

преобразования простой геометрической 

формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, 

отображать перечисленные 

преобразования на чертеже); 

 Рационально использовать чертежные 

инструменты. 

 проводить самоконтроль правильности 

и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 читать и выполнять несложные 

архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными 

стандартами (ЕСКД), учебником, 



построениям; 

 принципам построения наглядных 

изображений; 

 основным правилам построения линий 

пересечения простейших 

геометрических образов; 

 анализировать форму детали (с натуры и 

по графическим изображениям); 

 отображать форму изделия выбирая 

необходимое число изображений (в том 

числе главное изображение чертежа); 

 проводить самоконтроль правильности 

и качества выполнения простейших 

графических работ; 

 анализировать форму предметов в 

натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав 

изображений; 

 читать и выполнять чертежи несложных 

деталей, эскизы и наглядные 

изображения предметов; 

 правильно выбирать главное 

изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на 

комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения 

и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших 

стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

 читать и деталировать чертежи 

несложных сборочных единиц, 

состоящих из трех - шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения 

транспорта, планах населенных пунктов 

и других объектов; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое 

число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых 

соединений деталей; 

учебными пособиями, справочной 

литературой; 

 выражать средствами графики идеи, 

намерения, проекты; 

 применять полученные знания при 

решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами 

конструирования). 

 осознано воспринимать графическую 

культуру как совокупность достижений 

человечества в области освоения 

графических способов передачи 

информации; 

 развивать зрительную память, 

ассоциативное мышление, статическое, 

динамическое и пространственное 

представления; 

 развивать творческое мышление и 

формировать элементарные умения 

преобразования формы предметов, 

изменения их положения и ориентации в 

пространстве; 

 опыту создания творческих работ с 

элементами конструирования; 

 применять графические знания в новой 

ситуации при решении задач 

 творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования);  

 формировать стойкий интерес к 

творческой деятельности 

 

1.5 Технологии используемые на занятиях  

В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации на начало сентября 2021 

года, реализация образовательной программы внеурочной деятельности проходит в штатном 

режиме с соблюдением всех санитаро-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  



Для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции предусматриваются 

следующие действия: сокращение количества обучающихся, находящихся в помещении, при 

помощи деления на подгруппы, а также обязательном соблюдении дистанции между 

обучающимися.  

При реализации программы используются различные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Форма(мы) организации образовательного процесса, которые определяются содержанием и 

методикой реализации программы и режим занятий.                        

Занятия в рамках программы проходят 1 раз в неделю, по 1 часу. Структура занятий 

включает как теоретическую часть, так и практическую – выполнение чертежей. 

 

1.6 Система и формы оценки достижения планируемых результатов  

Опыт показывает, что результативность решения учебных задач учениками существенно 

зависит от организации деятельности. Оправдал себя один из возможных способов 

проведения занятия: 

1. В форме беседы или вопросов и ответов восстановление в памяти знаний и 

практических навыков, приобретённых учащимися ранее; 

2. Объяснение смысла нового задания и демонстрация через проектор алгоритма 

выполнения работы и готового результата; 

3. Получение каждым учеником  инструкции пошагового выполнения задания 

(учитель отслеживает рабочий процесс и оказывает помощь при необходимости); 

4. Допускается возможность совместного (в диадах) выполнения заданий, 

предложенных для самостоятельной работы; 

5. Выполнение серии работ, относящихся к одной модели после накопления 

учащимися знаний и опыта для решения поставленной задачи. 

6. Выполненное задание или часть работы обязательно сохраняется в личной папке 

ученика, что дает возможность продолжить её на следующем занятии и отследить, 

по мере накопления работ, уровень знаний и умений конкретного ученика  

На зачётном занятии проверяется полнота и правильность самостоятельно выполненной 

работы, заслушиваются ответы учащихся об алгоритмах выполнения зачётных работ 

(обсуждается и оценивается оптимизация последовательности шагов для выполнения 

зачётного задания).  

 

2. Содержание тем учебного курса  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов (всего) 

Из истории предмета (2 часа) 

1. Люди разных профессий о чертеже 1 

2. Почему техникам потребовалась специальная наука об 

изображении предметов на плоскости?  

1 

Чтение и выполнение чертежей (10 часов) 

3. Проекции точки 1 

4. Образование поверхностей и геометрических тел 1 

5. Геометрические тела и точки на их поверхности 1 



6. Мир вокруг нас – мир форм. Странные свойства 

изображений 

1 

7. Когда прямая превращается в точку (решение занимательных 

задач) 

1 

8. Пересекаются ли провода?  (Определение видимости 

отдельных предметов) (решение занимательных задач) 

11 

9. Опознавание конструктивного элемента и выделение его из 

общей формы (наклонные линии, пазы, выступы, отверстия) 

1 

10. Практическая работа (Построение недостающих элементов 

на чертежах) 

1 

11. «Откуда упало яблоко?» (Связь между чертежом и 

аксонометрическим изображением) (решение занимательных 

задач) 

1 

12. Обман зрения на изображениях (решение занимательных 

задач) 

1 

Сечения и разрезы предметов (16 часов) 

13 Детали и их элементы 1 

14 Занимательная терминология 1 

15 О предметах, имеющих плоские срезы 1 

16 Старые знакомые (Связь между сечением и самим 

предметом) (решение занимательных задач) 

1 

17 Особенности выполнения и обозначения наложенных и 

вынесенных сечений 

1 

18 Исключения из правил при выполнении и обозначении 

сечений 

1 

19 Различие между сечением и разрезом (решение 

занимательных задач) 

1 

20 Что за чудо колесо? (Разрезы) (решение занимательных 

задач) 

1 

21 Соединение вида и разреза (решение занимательных задач) 1 

22 Особые случаи разрезов (решение занимательных задач) 1 

23 Фронтальная работа. Решение олимпиадных задач 

(построение чертежа детали 1) 

1 

24 Фронтальная работа.  Решение олимпиадных задач 

(построение аксонометрии с вырезом ¼  детали 1) 

1 

25 Индивидуальная работа  Решение олимпиадных задач 

(построение чертежа детали 2) 

1 



 

Из истории предмета (2 ч) 

От пещерной до компьютерной графики. Люди разных профессий о чертеже. Почему 

техникам потребовалась специальная наука об изображении предметов на плоскости? 

История возникновения и развития науки об изображении предметов на плоскости..  Связь 

предмета с его изображением на плоскости. 

Чтение и выполнение чертежей (10 ч) 

Проекции точки на ортогональном чертеже и в аксонометрических проекциях. Нахождение 

третьей проекции точки по двум данным. Образование поверхностей и геометрических тел. 

Геометрические тела и точки на их поверхности (на вершинах, рёбрах, гранях). Нахождение 

недостающих проекций точек. Мир вокруг нас – мир форм. Странные свойства изображений, 

когда плоскость на одном из видов превращается в точку. Когда прямая превращается в 

точку (решение занимательных задач) 

Пересекаются ли провода?  (Определение видимости отдельных предметов) (решение 

занимательных задач). Опознавание конструктивного элемента и выделение его из общей 

формы (наклонные линии, пазы, выступы, отверстия). Построение третьей проекции по двум 

данным. Практическая работа (Построение недостающих элементов на чертежах) 

«Откуда упало яблоко?» (Связь между чертежом и аксонометрическим изображением) 

(решение занимательных задач). Обман зрения на изображениях (решение занимательных 

задач). 

Сечения и разрезы предметов (16 ч) 

Детали и их элементы. Словарик по теме «Сечения и разрезы». Занимательная терминология. 

О предметах ,имеющих плоские срезы. Старые знакомые (Связь между сечением и самим 

предметом). Решение занимательных задач. Правила и особенности выполнения и 

обозначения наложенных и вынесенных сечений. Исключения из правил при выполнении и 

обозначении сечений. Различие между сечением и разрезом (решение занимательных задач). 

Что за чудо колесо? (Разрезы) (решение занимательных задач) 

Соединение вида и разреза (решение занимательных задач) 

26 Индивидуальная  работа  Решение олимпиадных задач 

(построение аксонометрии с вырезом ¼ детали 2) 

1 

27 Индивидуальная работа  Решение олимпиадных задач 

(построение чертежа детали 3) 

1 

28 Индивидуальная  работа  Решение олимпиадных задач 

(построение аксонометрии с вырезом ¼ детали 3) 

1 

Производственные чертежи(5 часов) 

29 Винтовые линии и резьба (решение занимательных задач) 1 

30 Допуски и посадки 1 

31 Шероховатость 1 

32 Состав технической документации 1 

33 Этапы проектирования и изготовления изделий 1 

Итоговое занятие (1 час) 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 



Особые случаи разрезов (половина вида с половиной разреза, часть вида с частью разреза). 

Решение занимательных задач. Фронтальная работа. Решение олимпиадных задач 

(построение чертежа детали 1). Фронтальная работа.  Решение олимпиадных задач 

(построение аксонометрии с вырезом ¼  детали 1). Индивидуальная работа  Решение 

олимпиадных задач (построение чертежа детали 2). Индивидуальная  работа  Решение 

олимпиадных задач (построение аксонометрии с вырезом ¼ детали 2). Индивидуальная 

работа  Решение олимпиадных задач (построение чертежа детали 3). Индивидуальная  работа  

Решение олимпиадных задач (построение аксонометрии с вырезом ¼ детали 3) 

Производственные чертежи (5 ч) 

Винтовые линии и резьба. Резьба на чертежах деталей. Резьба на стержне и в отверстии. 

Классификация видов резьбы. Решение занимательных задач. Допуски и посадки. Система 

вала и система отверстия. Виды обработки материала. Шероховатость. Состав технической 

документации. Этапы проектирования и изготовления изделий.  

Итоговое занятие (1ч) 

Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

3. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  9 класс 

№  Тема занятия Кол-во часов Формы занятий 

 

Дата проведения  

теории практи

ки 

 По плану  По 

факту 

1 Люди разных профессий о 

чертеже 

1  Беседа, лекция 1 неделя  

2 Почему техникам потребовалась 

специальная наука об 

изображении предметов на 

плоскости?  

1  Занятие-

исследование 

2 неделя  

3 Проекции точки 1  Беседа, лекция 3 неделя  

4 Опознавание конструктивного 

элемента и выделение его из 

общей формы (наклонные линии, 

пазы, выступы, отверстия) 

 1 Занятие-

практикум 

4 неделя  

5 Практическая работа (Построение 

недостающих элементов на 

чертежах) 

 1 Занятие-

практикум 

5 неделя  

6 Мир вокруг нас – мир форм. 

Странные свойства изображений 

 1 Занятие-игра 6 неделя  

7 Образование поверхностей и 

геометрических тел 

1  Беседа, лекция 7 неделя  

8 Геометрические тела и точки на их 

поверхности 

1  Беседа, лекция 8 неделя  



9 «Откуда упало яблоко?» (Связь 

между чертежом и 

аксонометрическим 

изображением) (решение 

занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 9 неделя  

10 Когда прямая превращается в 

точку (решение занимательных 

задач) 

 1 Занятие - игра 10 неделя  

11 

 

Пересекаются ли провода?  

(Определение видимости 

отдельных предметов) (решение 

занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 11 неделя  

12 Обман зрения на изображениях 

(решение занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 12 неделя  

13 Детали и их элементы 1  Беседа, лекция 13 неделя  

14 Занимательная терминология  1 Занятие - игра 14 неделя  

15 О предметах ,имеющих плоские 

срезы 

1  Беседа, лекция 15 неделя  

16 Старые знакомые (Связь между 

сечением и самим предметом) 

(решение занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 16 неделя  

17 Особенности выполнения и 

обозначения наложенных и 

вынесенных сечений 

1  Беседа, лекция 17 неделя  

18 Исключения из правил при 

выполнении и обозначении 

сечений 

1  Беседа, лекция 18 неделя  

19 Различие между сечением и 

разрезом (решение занимательных 

задач) 

 1 Занятие - игра 19 неделя  

20 Что за чудо колесо? (Разрезы) 

(решение занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 20 неделя  

21 Соединение вида и разреза 

(решение занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 21 неделя  

22 Особые случаи разрезов (решение 

занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 22 неделя  

23 Фронтальная работа. Решение 

олимпиадных задач (построение 

чертежа детали 1) 

 1 Занятие-

практикум 

23 неделя  

24 Фронтальная работа.  Решение 

олимпиадных задач (построение 

 1 Занятие-

практикум 

24 неделя  



 

 

4. Учебно-методический комплекс 

 

4.1. Название основного (базового) учебника 

аксонометрии с вырезом ¼  детали 

1) 

25 Индивидуальная работа  Решение 

олимпиадных задач (построение 

чертежа детали 2) 

 1 Занятие-

практикум 

25 неделя  

26 Индивидуальная  работа  Решение 

олимпиадных задач (построение 

аксонометрии с вырезом ¼ детали 

2) 

 1 Занятие-

практикум 

26 неделя  

27 Индивидуальная работа  Решение 

олимпиадных задач (построение 

чертежа детали 3) 

 1 Занятие-

практикум 

27 неделя  

28 Индивидуальная  работа  Решение 

олимпиадных задач (построение 

аксонометрии с вырезом ¼ детали 

3) 

 1 Занятие-

практикум 

28 неделя  

29 Винтовые линии и резьба 

(решение занимательных задач) 

 1 Занятие - игра 29 неделя  

30 Допуски и посадки 1  Беседа, лекция 30 неделя  

31 Шероховатость 1  Беседа, лекция 31 неделя  

32 Состав технической документации 1  Беседа, лекция 32 неделя  

33 Этапы проектирования и 

изготовления изделий 

1  Беседа, лекция 33 неделя  

34 Итоговое занятие 1  Беседа, лекция 34 неделя  

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Инженерная и 

компьютерная 

графика. Изделия 

с резьбовыми 

соединениями. 

Учебное пособие 

для СПО". 

10 В.П.Большаков Издательство: 

Юрайт. Серия: 

Профессиональное 

образование. 

ISBN: 978-

5-534-

07977-7.  

Год 

издания: 

2020 



  

 

 
 

 


