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  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по начертательной геометрии в 10 классе составлена в соответствии  с 

требованиям ФГОС основного общего образования второго поколения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.,учебным планом 

ГБОУСОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга . 

Закон РФ «Об образовании» от 01.01.19 г. № 000-1 : 7 пп., 2 п. ст.32 в части разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); ст. 28 

– составление рабочих программ входит в компетенцию образовательного учреждения 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации Стандарт среднего (полного) образования по черчению . 

 Программа: « Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», , 2019г. 

(утверждена в 2019г. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10классов. Рабочая программа 

выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
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Планирование уроков дополнительного обучения по предмету : 

Основы начертательной геометрии 

10 класс 2021-2022 уч. Год. 

Учитель : Борисова Нелли Петровна 

 
Дата 

по 

план

у 

Дата 

фактическа

я 

 

Уро

к № 

Количеств

о часов 

Тема урока Оборудование Виды 

контрол

я 

Домашне

е задание 

Примечани

е 

  1 2 Принадлежности. 

Приемы работы с 

инструментами 

Инструменты, принадлежности, 

таблицы 
 Стр. 3-10  

  2  Принадлежности. 

Приемы работы с 

инструментами 

Принадлежности. Приемы работы с 

инструментами 
   

  3 4 Изображение 

точки, прямой, 

плоскости 

Рабочая тетрадь,инструменты, 

таблицы 
   

  4  Изображение 

точки, прямой, 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   

  5  Изображение 

точки, прямой, 

плоскости 

Принадлежности. Приемы работы с 

инструментами 
   

  6  Изображение 

точки, прямой, 

плоскости 

Принадлежности. Приемы работы с 

инструментами 
   

  7 1 Практическая 

работа 

Рабочая тетрадь. Формат 

А4,инструменты, карточки-задания 
   

  8 4 Изображение Рабочая    



плоских фигур. 

Чертежи 

многогранных и 

кривых 

поверхностей 

тетрадь,инструменты,таблицы,модел

и геометрических тел 

  9  Изображение 

плоских 

фигур,Чертежи 

многогранных и 

кривых  

поверхностей 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы,модели геометрических тел 
   

  10  Изображение 

плоских фигур. 

Чертежи 

многогранных и 

кривых 

поверхностей 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели геометрических тел 
   

  11  Изображение 

плоских фигур. 

Чертежи 

многогранных и 

кривых 

поверхностей 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели геометрических тел 
   

  12 4 Взаимное 

положение двух 

точек,условие 

видимости на 

чертеже, 

изображение 

прямых и точек, 

лежащих в 

плоскости 

Рабочая тетрадь,инструменты, 

таблицы, модели 
   

  13  Взаимное Рабочая тетрадь, инструменты,    



положение двух 

точек, условие 

видимости на 

чертеже, 

изображение 

прямых и точек, 

лежащих в 

плоскости 

таблицы, модели 

  14  Взаимное 

положение двух 

точек,условие 

видимости на 

чертеже, 

изображение 

прямых и точек, 

лежащих в 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели 
   

  15  Взаимное 

положение двух 

точек,условие 

видимости на 

чертеже, 

изображение 

прямых и точек, 

лежащих в 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели 
   

  16 3 Главные линии 

плоскости. 

Построение линии 

ската. Следы 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели, карандаши 
   

  17  Главные линии 

плоскости. 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели, карандаши 
   



Построение линии 

ската. Следы 

плоскости 

  18  Главные линии 

плоскости. 

Построение линии 

ската. Следы 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, карандаши 
   

  19 3 Проецирующие 

плоскости. 

Выполнение 

чертежей 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

карандаши, формат А4 
   

  20  Проецирующие 

плоскости. 

Выполнение 

чертежей 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

карандаши, формат А4 
   

  21  Проецирующие 

плоскости. 

Выполнение 

чертежей 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

карандаши, формат А4 
   

  22 6 Чтение и Таблицы, модели деталей, имеющих    



выполнение 

чертежей тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

различные срезы. Рабочая тетрадь, 

инструменты 

 

 

  23  Чтение и 

выполнение 

чертежей тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Таблицы, модели деталей, имеющих 

различные срезы. Рабочая тетрадь, 

инструменты 

 

 

   

  24  Чтение и 

выполнение 

чертежей тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Таблицы, модели деталей, имеющих 

различные срезы. Рабочая тетрадь, 

инструменты 

 

 

   

  25  Чтение и 

выполнение 

чертежей тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Таблицы, модели деталей, имеющих 

различные срезы. Рабочая тетрадь, 

инструменты 

 

 

   

  26  Чтение и 

выполнение 

чертежей тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

Таблицы, модели деталей, имеющих 

различные срезы. Рабочая тетрадь, 

инструменты 

 

 

   



плоскостями 

  27  Чтение и 

выполнение 

чертежей тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Таблицы, модели деталей, имеющих 

различные срезы. Рабочая тетрадь, 

инструменты 

 

 

   

  28 3 Построение 

чертежей деталей, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Формат А4, рабочая тетрадь, 

инструменты, карточки- задания 
   

  29  Построение 

чертежей деталей, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Формат А4, рабочая тетрадь, 

инструменты, карточки- задания 
   

  30  Построение 

чертежей деталей, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Формат А4, рабочая тетрадь, 

инструменты, карточки- задания 
   

  31 6 Нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

методом вращения 

проецирующей 

плоскости или 

дополнительной 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   

  32  Нахождение 

истинной величины 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   



фигуры сечения 

методом вращения 

проецирующей 

плоскости или 

дополнительной 

плоскости 
  33  Нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

методом вращения 

проецирующей 

плоскости или 

дополнительной 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   

  34  Нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

методом вращения 

проецирующей 

плоскости или 

дополнительной 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   

  35  Нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

методом вращения 

проецирующей 

плоскости или 

дополнительной 

плоскости 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   

  36  Нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы 
   



методом вращения 

проецирующей 

плоскости или 

дополнительной 

плоскости 
  37 4 Аксонометрически

е проекции 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели деталей 
   

  38  Аксонометрически

е проекции 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели деталей 
   

  39  Аксонометрически

е проекции 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели деталей  
   

  40  Аксонометрически

е проекции 

многогранников, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

таблицы, модели деталей 
   

  41 4 Аксонометрия тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей 
   



плоскостями 

  42  Аксонометрия тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей 
   

  43  Аксонометрия тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей 
   

  44  Аксонометрия тел 

вращения, 

усеченных 

проецирующими 

плоскостями 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей 
   

  45 4 Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

многогранников 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей многогранников, 

карточки- задания 

   

  46  Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

многогранников 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей многогранников, 

карточки- задания 

   

  47  Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

многогранников 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей многогранников, 

карточки- задания 

   

  48  Чтение и 

выполнение 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей многогранников, 
   



чертежей взаимно 

пересекающихся 

многогранников 

карточки- задания 

  49 1 Графическая 

работа 

Формат А4 , инструменты, карточки- 

задания 
   

  50 4 Чтение и 

выполнение 

чертежей, 

содержащих 

пересечение тел 

вращения с 

многогранниками 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей, таблицы 
   

  51  Чтение и 

выполнение 

чертежей, 

содержащих 

пересечение тел 

вращения с 

многогранниками 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей, таблицы  
   

  52  Чтение и 

выполнение 

чертежей, 

содержащих 

пересечение тел 

вращения с 

многогранниками 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей, таблицы  
   

  53  Чтение и 

выполнение 

чертежей, 

содержащих 

пересечение тел 

вращения с 

многогранниками 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

модели деталей, таблицы  
   



  54 4 Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

поверхностей 

вращения 

Формат А4, инструменты, карточки- 

задания, рабочая тетрадь, таблицы 
   

  55  Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

поверхностей 

вращения 

Формат А4, инструменты, карточки- 

задания, рабочая тетрадь, таблицы 
   

  56  Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

поверхностей 

вращения 

Формат А4, инструменты, карточки- 

задания, рабочая тетрадь, таблицы 
   

  57  Чтение и 

выполнение 

чертежей взаимно 

пересекающихся 

поверхностей 

вращения 

Формат А4, инструменты, карточки- 

задания, рабочая тетрадь, таблицы 
   

  58 6 Построение 

разверток 

усеченных тел и 

нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

формат А4,цветные карандаши 
   

  59  Построение 

разверток 

усеченных тел и 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

формат А4,цветные карандаши 
   



нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

  60  Построение 

разверток 

усеченных тел и 

нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

формат А4,цветные карандаши 
   

  61  Построение 

разверток 

усеченных тел и 

нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

формат А4,цветные карандаши 
   

  62  Построение 

разверток 

усеченных тел и 

нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

формат А4,цветные карандаши 
   

  63  Построение 

разверток 

усеченных тел и 

нахождение 

истинной величины 

фигуры сечения 

Рабочая тетрадь, инструменты, 

формат А4,цветные карандаши 
   

  64 4 Нахождение 

истинной величины 

сечения методом 

перемены 

плоскостей 

проекций 

Формат А4, инструменты, цветные 

карандаши, рабочая тетрадь 
   



  65  Нахождение 

истинной величины 

сечения методом 

перемены 

плоскостей 

проекций 

Формат А4, инструменты, цветные 

карандаши, рабочая тетрадь 
   

  66  Нахождение 

истинной величины 

сечения методом 

перемены 

плоскостей 

проекций 

Формат А4, инструменты, цветные 

карандаши, рабочая тетрадь 
   

  67  Нахождение 

истинной величины 

сечения методом 

перемены 

плоскостей 

проекций 

Формат А4, инструменты, цветные 

карандаши, рабочая тетрадь 
   

  68 1 Итоговая работа Формат А4, инструменты    
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