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 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Достижения обучающихся оцениваются по трѐм группам результатов: 

 личностные 

 - 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 

 - 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  

            результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках     

            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         



3 

 

            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: 

 - формирование пространственного воображения и пространственных представлений, наглядно-образного,   

            пространственного, логического, абстрактного мышления на основе анализа формы предметов и еѐ  

            конструктивных особенностей, развитие умения воссоздавать пространственные образы по проекционным  

            изображениям и описаниям; 

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

   приѐмов работы с чертѐжными 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; 

 - формирование представления об основных изучаемых понятиях: проекция, комплексный чертеж, вид, разрез,  

            сечение; 

 - формирование умений применять знания и умения для решения различных прикладных задач; 

 - овладение компьютерными технологиями для получения графических изображений. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Тема 1.  Введение 

Теория: Чѐрным  по  белому.  Композиция чертежа.  Пиктографические  письма  древности  и настоящего времени. Из ис-

тории развития черчения.  

Практика: Чтение  современного  картинного  письма, встречающегося  на  международных  выставках, упаковочной  та-

ре  различных  грузов,  вокзалах аэрофлота,  на  автомобильных  дорогах,  туристских тропах. Чтение  пиктограмм  с  ха-

рактерными изображениями  тех  видов  спорта,  которые  они изображают. Создание знака по правилам дорожного дви-

жения.  

 

Тема 2. О стандартах 

Теория: Занимательная  стандартизация.  Что  такое  стандарт.  Меры  длины:  (палец,  локоть,  сажень, шаг , ступня, вер-

ста, ярд, миля, метр). Стандарты ЕСКД. Правила оформления чертежей (форматы, масштабы,  линии,  шрифты,  размеры). 

Условности  и  упрощения  на  чертежах  (умения: знать  правила  оформления  конструкторской документации,  уметь  их  

использовать  на практике).  

 Практика Графические работы: 1. Линии чертежа;  2. Написание букв и цифр;  3. Оформление  конструкторской  доку-

ментации; 4.  Оформление  объявлений  различными шрифтами. 

 

Тема 3.  Графическое  отображение информации 

 Графическое отображение информации. Объекты  графических  изображений.  Анализ  и преобразование  формы  изде-

лия.  Отображение преобразования  формы  на  чертеже.  Соединение деталей.  Смешные тени и их серьѐзные родственни-

ки. Луч определяет проекцию. О  практике  черчения.  Чертѐж  и  рисунок.  Линия на чертеже и в художественном рисун-

ке. Графический  язык.  Графическое  изображение. Методы  проецирования  Технический  рисунок Чертѐж и эскиз.  

Практика 

Графические  работы: 1.Построение аксонометрических  проекций  по  модели технической  детали. 2.  Построение аксо-

нометрических  проекций  по  чертежам технических деталей.  



5 

 

 Практические  занятия: 1. Выполнение  технических  рисунков  моделей деталей. 2. Выполнение технических рисунков по 

чертежам. 3. Выполнение  эскизов по  моделям  технических деталей.  4.  Выполнение  эскизов  по  наглядным изображе-

ния.  5. Выполнение эскизов по моделям технических деталей. 

 

Тема 4.  Оптические  иллюзии 

Теория: Оптические иллюзии.  Неоднозначные  изображения.  Парадоксальные изображения  Неопределѐнные  изобра-

жения.  Фигуры, содержащие кажущиеся изображения.  

Практика:  Решение  занимательных  задач  на  визуальные  ассоциации. 

 

Тема 5.  Конструкторская  смекалка 

Теория: Конструирование  и  моделирование  формы по  заданным условиям. Откуда упало яблоко: нахождение в про-

странстве точки  по  координатам.  Определение  расстояния от точек до трѐх плоскостей проекций. Проекции  точки в ре-

альной конструкции. Когда  прямая  линия  «превращается»  в  точку. Опыт  с  дверью.  Способы  построения  чертежей: 

способ  вращения  и  способ  замены  плоскостей проекций.  Пересекаются  ли  провода?  Следы  на  эпюрах.  

Практика: Решение задач на смекалку типа:   

1) зачем на шляпке гвоздя делают рисунок в виде сетки, а под ней на стержне нескольких рисок;  

2)  почему  у  гаечного  ключа  головка  повернута относительно оси рукоятки;  

3)  топор  совершенствуется  с  того  дня,  когда человек взял в руки камень, чтобы разрубить им какой-то  предмет,  Но  

одно  у  топора  остаѐтся неизменным  –  это  криволинейность  лезвия. Чем это объяснить?  

 

Тема 6. Замечательные кривые 

Теория: Замечательные кривые. Кривые  линии  бывают  плоские  и пространственные.  Лекальные  кривые. Алгебраиче-

ские  кривые  могут  быть  выражены алгебраическими  уравнениями.  Это  -  овал, эллипс,  парабола,  гипербола,  цик-

лоида, эвольвента,  спираль  Архимеда,  синусоида. Деление отрезка и окружности на равные части. Сопряжения.  

Практика:  Графические работы: деление  окружности  на равные  части;  построение  сопряжений; построение  лекаль-

ных  кривых;  построение алгебраических кривых.  

 

Тема 7.  Знакомые  формы и их загадочные проекции 
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Теория: Знакомые формы и их загадочные проекции. Геометрические тела и точки на их поверхности. Развѐртка.  Раз-

вѐртка  как  чертѐж.  Свѐртка  и раскладка.  Симметрия  осевая  и  центровая. Симметрия  плоскостная  или  зеркальная.  О 

предметах  имеющих  плоские  срезы  (молоток, конус водосточной трубы, капитель).  

Практика: Загадочные  проекции  простых  тел Нахождение точек на поверхности тел.  

Графические работы: Построение развѐртки шара, куба, конуса, цилиндра, параллелепипеда.  

 

Тема 8. Старые знакомые: сечения и разрезы 

Теория: Старые  знакомые  (сечения  и  разрезы).  Сечение без отсечения.  

Практика: Графические  задачи: 1.  Выполнение  чертежей деталей с использованием сечений. 2.  Выполнение  чертежей  

деталей  с использованием разрезов.  

 

Тема  9.    Логика  в черчении 

Теория: Логика и логические задачи. 

Практика: Решение  логических  задач,  позволяющих  по чертежу  определить  изображѐнные  предметы, самим  изобра-

зить  чертежи  занимательных городошных фигур. Например: изобразить деталь, которая  состояла  бы  из  половины  ко-

нуса  и половины цилиндра с вырезом. При этом деталь при сложении с другой такой же деталью должна дать полный ци-

линдр той же высоты и без пустот.  

 

Тема 10.  От винтовой линии к резьбе 

Теория: Винтовая линия. Вычерчивание винтовой линии. Винтовая  нарезка – резьба.  Метрическая  и трубная резьба. Ле-

вая и правая резьба Резьбовые соединения: болтовое и шпилечное.  

Практика: Решение задач на чтение болтовых соединений. 

 

Тема 11.  Эскизы: это нужно? 

Теория: Эскизы: это нужно? Рисуешь  глаз  –  смотри  на  ухо.  Не  теряй  общий взгляд на изображаемый предмет.  

Практика:  Графическая  работа: Восстанови  залитый  тушью эскиз.  

 

Тема  12.    Колесо истории  
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Теория: Колесо.  История  колеса  в  технике.  Функции колеса.  Конструкции  колеса.  Изображение  колѐс на чертеже  

Практика: Решение  задач  на  чтение  чертежей,  содержащих колѐса. 

 

Тема 13.  Деталь точно по размерам? 

 Теория: Производственный  чертѐж. А  это  что  такое? Номиналы,  допуски,  посадки,  зазоры,  система отверстий и сис-

тема вала. Сложно? Материалы,  применяемые  в  машиностроении,  и их обозначение на чертежах. Уклон и конусность. 

Шероховатость поверхности и еѐ обозначение на чертеже. 

Практика: Изображение пружин. Изображение зубчатых колѐс, реек, червяков и звѐздочек, цепных передач.  

Графическая  работа «Нанесение  на  чертеже предельных размеров». 

Тема  14.    Рождение сборочного чертежа 

Теория: Сборочный чертѐж. Кинематические схемы  

Практика: Чтение  сборочного  чертежа. Чтение кинематических схем  

Графическая  работа: деталирование  сборочного чертежа.  

 

Тема 15.  Занимательная терминология 

Теория: Собачка, нос, шейка, глазок, горлышко, державка, ползун,  регулятор,  толкатель,  ударник,  боѐк, движок,  при-

жим,  серьга,  затыльник,  ухо,  муфта, барабан, коромысло, шпилька, шпонка, швеллер, штифт,  шлиц,  хвост,  ребро,  бур-

тик,  торец, бобышка,  фаска,  паз,  скос,  проточка,  гофр  и другие смешные названия в технике, архитектуре, дизайне.  

Практика: Решение  занимательных  задач  на  закрепление технологических терминов.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание программы Количество часов Количество практиче-

ских работ 

1 Введение 2  

2 О стандартах 2 1 

3 Графическое  отображение информации 4 1 

4 Оптические  иллюзии   2 1 

5 Конструкторская  смекалка 2 1 

6 Замечательные кривые 2 1 

7 Знакомые  формы и их загадочные проекции 3 1 

8 Старые знакомые: сечения и разрезы   3 1 

9 Логика  в черчении 2 1 

10 От винтовой линии к резьбе 2 1 

11 Эскизы: это нужно? 2 1 

12 Колесо истории 2 1 

13 Деталь точно по размерам? 2 1 

14 Рождение сборочного чертежа 3 1 

15 Занимательная терминология 2 1 

 Итого 35 14 

 


