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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Инженерная и компьютерная графика» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, примерной программы среднего 

общего образования и программы по черчению к учебнику Н.Г. Преображенской для 9  

классов.  

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и 

учебники: 

1. Черчение: 9 класс: учебник / Н.Г. Преображенская, И.В. Кодукова. – 4-е изд., 

стереотип. - М.: Вента-Граф, 2020. – 269с. 

2. Черчение. 9 класс: методическое пособие / Н.  Г.  Преображенская, И. В. Ко-

дукова.  — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Также при разработке рабочей программы использован опыт преподавания инже-

нерной и компьютерной графики студентам технических специальностей в графической 

системе Revit 2020.  

Программа адресована обучающимся 10А класса МБОУ «СОШ 71» г. Брянска, ко-

торые осваивают курс «Инженерной и компьютерной графики» в среде Autodesk Revit 

2020 на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа соответствует учебному плану, календарному учебному графи-

ку и расписанию учебных занятий МБОУ «СОШ 71» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным планом в 10 А классе на учебный предмет «Инженерная 

и компьютерная графика» отводится 35 часов (из расчёта 1ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год 35 часов. 

Из них оценочных процедур – 1 час. 

Графических работ – 7. 

Рабочая программа составлена с учётом целевых приоритетов Программы воспита-

ния МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраже-

ния и самореализации. 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                             

Программа обеспечивает достижение учениками основной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Развитие личностных и метапредметных          

результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты: 

 

1. Усвоение правил чтения и построения чертежей; 

2. Формирование пространственного мышления 

Метапредметные результаты:  

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

3. 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; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осу-

ществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

 

1. Понимание необходимости повышения графической грамотности человека в 

век технического прогресса; 

2. Применение графических знаний при решении задач с творческим содержа-

нием; 

3. Понимание роли стандартов и действующего законодательства в обеспече-

нии построения грамотного чертежа, документа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять графические изображения в машинной графике; 
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности в машинной графике;   
 выполнять чертежи технических деталей в машинной графике;   
 читать чертежи и схемы;         
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативно-технической документацией. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законы, методы и приёмы проекционного черчения;   
 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической докумен-

тации;                           
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 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вы-

черчивания технических деталей;   
 способы графического технологического оборудования и выполнения тех-

нологических схем;     
 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и со-

ставлеию чертежей и схем. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение  

Введение. Autodesk Revit. Основные принципы работы 

 

      Раздел 1. «Основные правила оформления чертежей». 

Общие правила выполнения чертежей. Чертежные шрифты. Построение надписей 

на чертеже. Оформление титульного листа.  

Графическая работа: «Оформление титульного листа» формат А3. 

 

Раздел 2. «Плоские детали и их чертежи» 

Особенности плоских деталей. Построение и чтение чертежа «плоской» детали. 

Графическая работа №2. Построение чертежа «плоской» детали в Revit. 

 

Раздел 3. «Геометрические построения» 

Построение окружностей, многоугольников в Revit. Сопряжения. 

Графическая работа №3. Вычерчивание детали с применением сопряжений. 

 

Раздел 4. «Чертежи в системе прямоугольных проекций» 

Виды проецирования. Прямоугольное проецирование на одну плоскость проекций. 

Прямоугольное проецирование на одну плоскость проекций. Выбор главного вида 

детали. 

Прямоугольное проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости про-

екций. 

Построение на листе формата А4 комплексного чертежа детали, представленного 

двумя видами. 

Графическая работа №4.Построение на листе формата А4 комплексного чертежа 

детали, представленного двумя видами. 

Прямоугольное проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости про-

екций. 

Графическая работа №5. Построение на листе формата А4 комплексного чертежа 

детали, представленного тремя видами. 

Построение по двум заданным видам третьего вида. 

Графическая работа №6 «Построение по двум заданным видам третьего вида» 

 

Раздел 5. «Аксонометрические проекции» 

Наглядные изображения, косоугольная фронтальная диметрическая и прямоуголь-

ная изометрическая проекции. Построение изометрической проекции детали по ком-

плексному чертежу. Построение тел вращения (шар, цилиндр, конус) в Revit. Построение 

многогранников (усечённый конус, усеченная полусфера, усеченная пирамида) в Revit. 

Построение многогранников (призма, пирамида) в Revit. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Объем изучаемого материала и его распределение по темам 
 

№ Тема 

Количество часов 

Всего 
 

Графические работы 

1 Ведение 2  

2 Основные правила оформления чертежей 7 1 

3 Плоские детали и их чертежи 3 1 

4 Геометрические построения 5 1 

5 Чертежи в системе прямоугольных проекций 9 3 

6 Аксонометрические проекции 9 1 

Всего 35 6 
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Календарно-тематический план учебного предмета  

«Инженерная и компьютерная графика», 10А класс 
 

№ 

уро-

ка 

Дата 

 

 

Тема урока 

Оценочные 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 четверть (9часов) 

Введение (2часа) 

1.  01.09 Введение  Презентация 

https://infourok.ru/urok-

chercheniya-po-teme-

sopryazheniya-

5033938.html  

2.  08.09 Autodesk Revit. Основные 

принципы работы 

 Видеоролики 

https://knowledge.autodesk.

com/ru/community/groups#

/overview  

Раздел 1. «Основные правила оформления чертежей» (1,3,7,10) – 7 часов 

3.  15.09 Формат. Создание семейства 

форматов 

 Справка Revit 

https://knowledge.autodesk.

com/ru/support/revit/gettin

g-

started/caas/CloudHelp/clo

udhelp/2018/RUS/Revit-

GetStarted/files/GUID-

7C76AE6F-21C2-4ADB-

B1BA-44E4E29DFDFA-

htm.html  

4.  22.09 Формат. Создание семейства 

форматов 

 

5.  29.09 Основная надпись. Создание 

семейства основная надпись 

(линии, шрифты в Revit) 

 

6.  06.10 Основная надпись. Создание 

семейства основная надпись 

(линии, шрифты в Revit) 

 

7.  13.10 Основная надпись. Создание 

семейства основная надпись 

(линии, шрифты в Revit) 

 

8.  20.10 Основная надпись. Создание 

семейства основная надпись 

(линии, шрифты в Revit) 

 

9.  27.10 Графическая работа №1. 

Оформление титульного ли-

ста 

 

2 четверть (8часов) 

Раздел 2. «Плоские детали и их чертежи» (2,3,5,6) – 3 часа 

10.  10.11 Особенности плоских дета-

лей.  

 Презентация 

https://infourok.ru/urok-

chercheniya-po-teme-

sopryazheniya-

5033938.html  

11.  17.11 Построение и чтение черте-

жа «плоской» детали 

 

12.  24.11 Графическая работа №2. По-

строение чертежа «плоской» 

детали в Revit 

  

https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/community/groups#/overview
https://knowledge.autodesk.com/ru/community/groups#/overview
https://knowledge.autodesk.com/ru/community/groups#/overview
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
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№ 

уро-

ка 

Дата 

 

 

Тема урока 

Оценочные 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Раздел 3. «Геометрические построения» (1,2,3,5,9,10) – 5 часов 

13.  01.12 Построение окружностей, 

многоугольников в Revit 

  

14.  08.12 Сопряжения  Презентация 

https://infourok.ru/urok-

chercheniya-po-teme-

sopryazheniya-

5033938.html  

15.  15.12 Сопряжения  

16.  22.12 Сопряжения  

17.  29.12 Графическая работа №3. 

Вычерчивание детали с 

применением сопряжений 

  

3 четверть (9часов) 

Раздел 4. «Чертежи в системе прямоугольных проекций» (2,4,6,10) - 9часов 

18.  11.01 Виды проецирования. Пря-

моугольное проецирование 

на одну плоскость проекций. 

 Презентация 

https://infourok.ru/urok-

chercheniya-po-teme-

sopryazheniya-

5033938.html  

 

Справка Revit 

https://knowledge.autodesk.

com/ru/support/revit/gettin

g-

started/caas/CloudHelp/clo

udhelp/2018/RUS/Revit-

GetStarted/files/GUID-

7C76AE6F-21C2-4ADB-

B1BA-44E4E29DFDFA-

htm.html 

19.  18.01 Прямоугольное проецирова-

ние на одну плоскость про-

екций. Выбор главного вида 

детали. 

 

20.  25.01 Прямоугольное проецирова-

ние на две взаимно перпен-

дикулярные плоскости про-

екций. 

 

21.  02.02 Построение на листе форма-

та А4 комплексного чертежа 

детали, представленного 

двумя видами. 

 

22.  09.02 Графическая работа №4. 

Построение на листе форма-

та А4 комплексного чертежа 

детали, представленного 

двумя видами. 

 

23.  16.02 Прямоугольное проецирова-

ние на три взаимно перпен-

дикулярные плоскости про-

екций. 

 

24.  02.03 Графическая работа №5. По-

строение на листе формата 

А4 комплексного чертежа 

детали, представленного 

тремя видами. 

 

25.  09.03 Построение по двум задан-

ным видам третьего вида 

 

26.  16.03 Графическая работа №6 

«Построение по двум задан-

 

https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
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№ 

уро-

ка 

Дата 

 

 

Тема урока 

Оценочные 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ным видам третьего вида»  

4 четверть (9часов) 

Раздел 5. «Аксонометрические проекции» (1,2,6,9) - 9часов 

27.  30.03 Наглядные изображения, 

косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямо-

угольная изометрическая 

проекции. Построение изо-

метрической проекции дета-

ли по комплексному черте-

жу. 

 Презентация 

https://infourok.ru/urok-

chercheniya-po-teme-

sopryazheniya-

5033938.html  

 

Справка Revit 

https://knowledge.autodesk.

com/ru/support/revit/gettin

g-

started/caas/CloudHelp/clo

udhelp/2018/RUS/Revit-

GetStarted/files/GUID-

7C76AE6F-21C2-4ADB-

B1BA-44E4E29DFDFA-

htm.html 

 

Набор деревянных гео-

метрических тел 

 

28.  06.04 Наглядные изображения, 

косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямо-

угольная изометрическая 

проекции. Построение изо-

метрической проекции дета-

ли по комплексному черте-

жу. 

 

29.  13.04 Построение тел вращения 

(шар, цилиндр, конус) в 

Revit 

 

30.  20.04 Построение тел вращения 

(шар, цилиндр, конус) в 

Revit 

 

31.  27.04 Построение многогранников 

(усечённый конус, усечен-

ная полусфера, усеченная 

пирамида) в Revit 

 

32.  04.05 Построение многогранников 

(усечённый конус, усечен-

ная полусфера, усеченная 

пирамида) в Revit 

 

33.  11.05 Построение многогранников 

(призма, пирамида) в Revit  

 

34.  18.05 Графическая работа№7 По-

строение тел вращения и 

многогранников 

 

35.  25.05 Защита графических работ Зачет  

Всего, часов: 35  

Графических работ: 7  

 

  

https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://infourok.ru/urok-chercheniya-po-teme-sopryazheniya-5033938.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Revit-GetStarted/files/GUID-7C76AE6F-21C2-4ADB-B1BA-44E4E29DFDFA-htm.html
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4. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока Причина и способ корректировки 

план факт 
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