
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа курса «Начертательная геометрия» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандартасреднего общего образования, с  учетом соответствующей 

примерной образовательной программы, ООП ООО МБОУ СОШ № 153, 

дополнительно используется авторская программа «Начала начертательной 

геометрии» К.Н. Соломонова, О.Н.Чиченева. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс начертательной геометрии в школе направлен  на формирование и развитие 

графической культуры обучающихся, их мышления и творческих качеств. 

      В программе черчения средней школы содержатся основные сведения о способе 

прямоугольного проецирования предметов и об аксонометрических проекциях. Курс 

«Начертательной геометрии» углубляет и расширяет эти сведения. Обязательный курс 

черчения дает обучающимся лишь минимум знаний и умений, необходимый для 

сознательного овладения теми приемами графической деятельности, которые 

определены программой. Многие вопросы теории и практики построения и чтения 

графических изображений не предусматриваются этой программой из-за недостатка 

времени. 

     Для дальнейшего расширения и углубления графических знаний, умений и навыков 

обучающихся старших классов учебным планом отведен один часы по начертательной 

геометрии. Они позволяют выявить особенности, достоинства и недостатки того или 

иного способа построения изображений, дать их теоретическое обоснование 

     Предлагаемый в программе курс начертательной геометрии разработан в 

соответствии с методикой изучения курса начертательной геометрии, разработанной 

В.Н. Виноградовым. 

     Курс строится на индуктивной основе  привлечением дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне. 

        В ходе изучения курса обучающиеся рассматривают способы решения ряда 

позиционных и метрических задач. Изученные в этом курсе графические способы 

решения задач  позволяют обучающимся использовать их в решении геометрических 

задач и задач с физико-техническим содержанием.  Начертательная геометрия 

способствует лучшему овладению физико-математическими и техническими 

дисциплинами. 

     Изучение элементов начертательной геометрии в школе способствует развитию 

пространственных представлений, наблюдательности, логического мышления, 

расширяет общетехнический кругозор обучающихся 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа  рассчитана на 70 учебных часов:  

36 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методы проекций -  9 часов  

Центральное, параллельное, ортогональное проецирование 

Свойства ортогонального проецирования 

Эпюр Монжа или комплексный чертеж 

Проецирование точек, расположенных в различных четвертях пространства 

Проецирование точек, занимающих частное положение в пространстве 

Построение точки по еѐ координатам 

Удаленность точки от плоскости проекций 

Симметрия. Биссекторные плоскости 

2. Прямая - 9 часов 

Прямые частного и общего положения. Прямые уровня, проецирующие прямые, 

прямые общего положения. 

Деление отрезка прямой в заданном отношении. 

Определение натуральной величины отрезка прямой и углов наклона к его плоскостям 

проекций методом прямоугольного треугольника. 

Взаимное положение прямых в пространстве. Конкурирующие точки. Видимость. 

Следы прямой 

3. Плоскость - 18 часов 

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" 

Методы замены плоскостей проекций. 

Примеры применения базовых задач. Контрольно-графическая работа. 

Метод вращения 

4. Способы преобразования чертежа  - 7 часов 

     Способы вращения вокруг проецирующей оси 

     Способы плоскопараллельного переноса 

     Способы замены плоскостей проекций 

5. Многогранники – 12 часов 

Образование поверхностей многогранников 

     Точка и линия на поверхности призмы и пирамиды 

     Позиционные задачи 

     Развертка многогранника 

6. Поверхности вращения – 15 часов 

Образование поверхностей вращения 

     Цилиндр, конус, сфера, тор 

     Точка и линия на поверхности вращения 

     Позиционные задачи 

     Развертка цилиндра и конуса 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№№ 

уроков 

 

Тема урока (обобщенно) 

Программный 

материал 

(кратко) 

Графическая и 

практическая 

деятельность 

учащихся 

1 Введение Графический язык. 

Чертеж. История 

развития 

начертательной 

геометрии. 

Чертежные 

инструменты 

Ответы на вопросы 

2 Метод проекций Центральное, 

параллельное и 

ортогональное 

проецирование 

Решение задач на 

построение 

проекций 

3 Метод проекций Свойства 

ортогонального 

проецирования 

Решение задач на 

построение 

проекций точек, 

прямых 

4 Метод проекций Эпюр Монжа или 

комплексный чертеж 

Решение задач на 

построение 

проекций точек на 

две плоскости 

5 Метод проекций Проецирование 

точек, 

расположенных в 

различных четвертях 

пространства 

Графическая работа 

1 

Решение задач на 

построение 

проекций точек на 

три плоскости 

6 Метод проекций Проецирование 

точек, занимающих 

частное положение в 

пространстве 

Решение задач на 

построение 

проекций 

7 Метод проекций Построение точки по 

ее координатам 

Решение задач на 

построение 

проекций 

8 Метод проекций Удаленность точки Решение задач на 



от плоскости 

проекций 

построение 

проекций 

9 Метод проекций Симметрия. 

Биссекторные 

плоскости 

Графическая работа2 

Решение задач на 

построение 

проекций 

10 Прямая. Прямые частного и 

общего положения 

Прямые уровня Решение задач на 

определение 

положения прямой в 

пространстве 

11 Прямая. Прямые частного и 

общего положения 

Проецирующие 

прямые 

Решение задач на 

определение 

положения прямой в 

пространстве 

12 Прямая. Прямые частного и 

общего положения 

Прямая общего 

положения 

Графическая работа3 

Решение задач на 

определение 

положения прямой в 

пространстве 

13 Прямая  Деление отрезка 

прямой в заданном 

отношении 

Решение задач на 

деление отрезка в 

заданном отношении 

14 Прямая Определение 

натуральной 

величины отрезка 

прямой  

Решение задач с 

использованием 

метода 

прямоугольного 

треугольника 

15 Прямая Определение 

натуральной 

величины углов его 

к плоскости 

Графическая работа4 

Решение задач с 

использованием 

метода 

прямоугольного 

треугольника 

16 Прямая Взаимное 

положение прямых в 

пространстве 

Решение задач на 

определение 

положения прямой в 

пространстве 

 

17 Прямая Конкурирующие 

точки. Видимость  

Графическая работа5  

Определение 

видимости точек 



18 Прямая Следы прямой 

Графическая работа6 

Решение задач на 

нахождение следа 

прямой 

 

19 Плоскость  Способы задания 

плоскости на 

чертеже 

Решение задач 

20 Плоскость. Плоскости частного и 

общего положения 

Плоскости уровня Решение задач на 

построение 

плоскостей уровня 

21 Плоскость. Плоскости частного и 

общего положения 

Проецирующие 

плоскости 

Решение задач на 

построение  

проецирующих 

прямых 

22 Плоскость. Плоскости частного и 

общего положения 

Плоскости общего 

положения 

Графическая работа7 

Решение задач на 

построение 

плоскостей общего 

положения 

23 Плоскость Принадлежность 

точки и прямой 

плоскости 

Определение 

принадлежности 

точек прямой и 

плоскости 

24 Плоскость. Главные линии 

плоскости 

Линии уровня 

плоскости  

Построение главных 

линий плоскости, 

заданной 

треугольником 

25 Плоскость. Главные линии 

плоскости 

Линия ската Построение линий 

ската 

26 Плоскость. Взаимное положение 

прямых и плоскостей 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Построение 

параллельно 

расположенных 

геометрических 

объектов 

 

27 Плоскость. Взаимное положение 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

Графическая работа8 

Построение 

перпендикулярно 

расположенных 

геометрических 

объектов, взаимно 

перпендикулярных 



прямых 

28 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Пересечение прямой 

и плоскости 

Решение 1 

позиционной задачи 

29 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Пересечение прямой 

и плоскости. 

Графическая работа9 

Решение задач 

30 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Пересечение 

плоскостей. Метод 

вспомогательных 

секущих плоскостей 

Пересечение двух 

треугольников 

31 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Пересечение 

плоскостей. Метод 

вспомогательных 

секущих плоскостей 

Пересечение 

плоскостей, 

заданных 

пересекающимися и 

параллельными 

прямыми 

32 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Пересечение 

плоскостей. Метод 

вспомогательных 

секущих плоскостей 

Графическая 

работа10 

Решение 2 

позиционной задачи 

33 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Следы плоскости Построение следов 

плоскости 

34 Плоскость. Позиционные задачи 

на плоскости 

Обобщение  Решение 

позиционных задач 

35 Контрольная работа Прямая.плоскость Решение 

позиционных задач 

36 Итоговое занятие  Доклады и 

сообщения 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

№№ 

уроков 

 

Тема урока (обобщенно) 

Программный 

материал 

(кратко) 

Графическая и 

практическая 

деятельность 

учащихся 

1 Способ вращения вокруг 

проецирующей оси 

Вращение точки, 

вращение прямой 

линии 

Вращение точки , 

прямой вокруг 

горизонтально-

проецирующей оси 

2 Способ плоскопараллельного 

перемещения  

Преобразование 

прямой линии 

Перемещение 

отрезка прямой 

3 Способ плоскопараллельного 

перемещения 

Преобразование 

плоскости 

Перемещение 

плоскости 

4 Графическая работа № 1 Способ 

плоскопараллельного 

перемещения 

 

5 Способ замены плоскостей 

проекций 

Определение длины 

отрезка общего 

положения 

Преобразование 

прямой общего 

положения в 

прямую уровня 

6 Способ замены плоскостей 

проекций 

Определение 

натуральной 

величины плоской 

фигуры 

Преобразование 

плоскости общего 

положения в 

плоскость уровня 

7 Графическая работа № 2 Способ замены 

плоскостей проекций 

 

8 Многогранники  Образование 

поверхностей 

многогранников 

Построение точек на 

поверхности призмы 

9 Многогранники  Точка и линия на 

поверхности призмы 

и пирамиды 

Построение точек на 

поверхности 

пирамиды 

10 Позиционные задачи Пересечение 

многогранника 

прямой 

Определение точек 

пересечения прямой 

и призмы 

11 Позиционные задачи Пересечение 

многогранника 

прямой 

Определение точек 

пересечения прямой 

и пирамиды 

12 Позиционные задачи Пересечение Построение линии 



многогранника 

плоскостью 

пересечения 

плоскости и призмы 

13 Позиционные задачи Натуральная 

величина сечения 

Построение линии 

пересечения 

плоскости и 

пирамиды 

14 Позиционные задачи Пересечение двух 

многогранников 

Построение линии 

пересечения 

пирамиды и призмы 

частного положения 

15 Графическая работа №3 Пересечение двух 

многогранников 

Построение линии 

пересечения 

пирамиды и призмы 

общего  положения 

16 Позиционные задачи Решение 

позиционных задач 

 

17 Развертка многогранника Развертка призмы. 

Методы нормального 

сечения и раскатки 

Построение 

разверток призмы 

18 Развертка многогранника Развѐртка пирамиды 

методом 

треугольников 

Построение 

разверток пирамиды 

19 Графическая работа №4 Развертка 

многогранника 

 

20 Поверхности вращения Образование 

поверхностей 

вращения 

 

21 Точка и линия на поверхностях 

вращения 

Цилиндр  Построение 

проекций точек и 

линии на 

поверхности 

цилиндра 

22 Точка и линия на поверхностях 

вращения 

Конус  Построение 

проекций точек и 

линии на 

поверхности конуса 

23 Точка и линия на поверхностях 

вращения 

Сфера  Построение 

проекций точек и 

линии на 

поверхности сферы 



24 Точка и линия на поверхностях 

вращения 

Тор  Построение 

проекций точек и 

линии на 

поверхности тора 

25 Графическая работа №5 Точка и линия на 

поверхностях 

вращения 

 

26 Позиционные задачи Пересечение 

поверхности 

вращения прямой 

Построение точек 

пересечения прямой 

и конуса 

27 Позиционные задачи Пересечение 

поверхности 

вращения 

плоскостью. 

Натуральная 

величина сечения 

Сечение конуса 

плоскостью 

28 Позиционные задачи Пересечение 

поверхности 

вращения 

плоскостью. 

Натуральная 

величина сечения 

Сечение конуса 

плоскостями 

29 Позиционные задачи Пересечение 

поверхности 

вращения 

многогранником 

Пересечение призмы 

и конуса 

30 Позиционные задачи Пересечение 

поверхности 

вращения 

многогранником 

Пересечение призмы 

и сферы 

31 Позиционные задачи Пересечение 

поверхностей 

вращения. Метод 

вспомогательных 

секущих 

концентрических 

сфер 

Пересечение конуса 

и цилиндра 

32 Позиционные задачи Пересечение 

поверхностей 

вращения. Метод 

вспомогательных 

секущих 

концентрических 

Пересечение конуса 

и сферы 



сфер 

33 Графическая работа №6 Позиционные задачи  

34 Развертка фигур вращения Развертка цилиндра 

и конуса 

Построение 

развѐрток прямого 

конуса и прямого 

цилиндра 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Для учебной дисциплины «Начертательная геометрия»  планируемые 

результаты освоения определяются приобретенными учащимися знаниями, умениями, 

опытом и компетенциями. 

В результате освоения дисциплины выпускник  должен: 

1) иметь представление: 

 о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности инженерно-технического работника; 

 о принципах графического представления информации о процессах и объектах. 

2) знать  

 методы построения технических изображений и решения инженерно-

геометрических задач на чертеже  

 теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, нанесения 

надписей размеров и отклонений 

 правила оформления графических изображений в соответствии со стандартами 

3) уметь 

 читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД 

 выполнять эскизирование, деталирование, сборочные чертежи, технические схемы, 

в том числе с применением средств компьютерной графики 

 представлять графические и текстовые конструкторские документы в соответствии 

с требованиями стандартов 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; 

4) владеть 

 способами построения графических изображений 

 навыками создания чертежей и эскизов, конструкторской документации с 

применением компьютерных пакетов программ 



 

В процессе освоения дисциплины у учащихся развиваются следующие 

компетенции: 

 способность применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества 

процессов, продукции и услуг  

 способность вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности ; 

способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества. 


