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Рабочая программа учебного курса «Занимательное черчение» предназначена для 

учащихся МКОУ «ООШ № 2» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Занимательное черчение» 
 

Личностные результаты:  

- наличие представлений о графической культуре как части мировой культуры;  

- понимание роли графического языка в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области графических изображений в условиях развития 

информационного общества; - готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств ИКТ;  

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно - исследовательской, 

творческой деятельности.  

Метапредметные результаты:  

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках 8 предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты:  

- формирование пространственного воображения и пространственных представлений, 

наглядно-образного, пространственного, логического, абстрактного мышления на основе 

анализа формы предметов и её конструктивных особенностей, развитие умения 

воссоздавать пространственные образы по проекционным изображениям и описаниям;  

- овладение культурой труда, выработка навыков правильной организации рабочего места, 

усвоение рациональных приёмов работы с чертёжными и измерительными 

инструментами, воспитание аккуратности в работе;  

- овладение методами, способами, средствами отображения и чтения информации, 

используемыми в различных видах деятельности;  

- формирование умения применять геометрические и графические знания при решении 

различных занимательных и прикладных задач;  

- формирование умения применять графические знания в новых ситуациях.  

- формирование графической культуры;  

- формирование представления о графических средствах отображения, создания, 

хранения, передачи и обработки информации;  

- развитие основных навыков и умений использования чертежных инструментов;  
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- формирование представления об основных изучаемых понятиях: проекция, комплексный 

чертеж, вид, разрез, сечение; - формирование умений применять геометро-графические 

знания и умения для решения различных прикладных задач; - овладение компьютерными 

технологиями для получения графических изображений. 

 

2. Содержание учебного курса «Занимательное черчение» 

 

Введение. Черным по белому. История развития чертежа. Виды графических 

изображений. Игра «Морской бой». 

Понятие формы. Понятие о предмете. Его положение в пространстве. Геометрические 

фигуры. Геометрические тела.  Анализ геометрической формы предмета. 

Основные правила оформления чертежей.  Организация рабочего места.  История 

инструментов, приспособлений. Простейшие приемы работы с инструментами. Стандарт. 

Форматы. Рамка. Основная надпись чертежа. 

Линии чертежа.  Типы линий. Начертание линий в соответствии с ГОСТом. Толщина 

линий. Назначение линий на чертеже. 

Чертежный шрифт.  История развития шрифта. Виды шрифтов. Написание букв и цифр 

чертежным шрифтом в соответствии с ГОСТом. 

Масштабы. История масштабов. Виды масштабов. Обозначение на чертеже. Нанесение 

размеров на чертеже при применении масштабов. 

Симметрия и асимметрия.  Виды симметрии. Симметрия в природе, в технике, в 

чертежах. Ось симметрии. Симметричные и асимметричные детали. 

Геометрические построения. История геометрических построений. Деление отрезка, 

угла. Деление окружности на равные части с помощью циркуля и угольника. Выполнение 

чертежа плоской детали с использованием правил деления.  

Ювелирная огранка. Выполнение проекта «Огранка драгоценных камней». 

Сопряжения.  Правила построения сопряжения прямого, тупого и строго углов.  

Сопрягаемые линии в очертаниях животных. Выполнение проекта «Плоская фигура 

игрушки». 

Оптические иллюзии.  Виды иллюзий, примеры. Причины возникновения. 

Проволочная головоломка. Выполнение практической работы «Согни модель из 

проволоки» по чертежу. 

Развертки поверхностей геометрических тел. Геометрические тела и их чертежи. 

Развертки многогранников и тел вращения. Конструирование  многогранников 

 

3. Тематическое планирование учебного курса «Занимательное черчение» 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Введение 1 ч 

2.  Понятие формы  1 ч 

3.  Основные правила оформления чертежей 1 ч 

4.  Линии чертежа 1 ч 

5.  Чертежный шрифт 2 ч 

6.  Масштабы 1 ч 

7.  Симметрия и асимметрия 1 ч 

8.  Геометрические построения 2 ч 

9.  Ювелирная огранка 1 ч 

10.  Сопряжения  2 ч 

11.  Оптические иллюзии.  1 ч 

12.  Проволочная головоломка  1 ч 

13.  Развертки поверхностей геометрических тел 2 ч 
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 Итого: 17 часов 

 


