


1. Пояснительная записка

Рабочая программа элективного курса «Введение в начертательную геометрию»
имеет научно-техническое направление, ориентирована на развитие технических и
творческих способностей обучающихся, организацию научно-технической деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся, способствует развитию
интеллектуальных способностей, формирует умение претворять свою авторскую идею в
проектах, умение работать в коллективе и самостоятельно.

Данный курс направлен на формирование графической культуры учащихся,
развитие мышления, а также творческого потенциала личности. Понятие «графическая
культура» широко и многогранно. В широком значении графическая культура понимается
как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов
передачи информации. Формирование графической культуры учащихся есть процесс
овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и
других областях деятельности. Формирование графической культуры школьников
неотделимо от развития образного (пространственного), логического, абстрактного
мышления средствами предмета, что реализуется при решении графических задач.
Программа формирует аналитические и созидательные (включая комбинаторные)
компоненты мышления и является основным источником развития пространственных
представлений учащихся. Творческий потенциал личности развивается посредством
включения школьников в различные виды творческой деятельности, связанные с
применением графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и
творческих задач. Процесс усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание,
запоминание, применение знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы связаны
с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению типовых и нетиповых
задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Систематическое обращение к
творческим задачам создает предпосылки для развития творческого потенциала учащихся,
который в конце обучения реализуется при решении задач с элементами технического
конструирования. Творческая деятельность создает условия для развития творческого
мышления, креативных качеств личности учащихся (способности к длительному
напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения
доводить дело до конца, потребности работать в полную силу, умения отставать свою
точку зрения и др.). Результатом творческой работы школьников является рост их
интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально –
чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого потенциала
личности.

Цель: обучение учащихся графической грамотности и элементам графической
культуры.

Задачи:
– развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом

проектирования;
– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;

– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности;

– ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских
способностей, изучение роли чертежа в современном производстве.

На реализацию программы отводится 68 часов (1 час в неделю): в 10 классе – 34
часа; в 11 класс – 33 часа. Срок реализации программы – два года обучения.



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения, обучающимися учебного предмета
являются:
– проявление познавательных интересов и активности в данном учебном предмете;
– выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих
желаний;
– овладение установками, нормами и правилами организации своей деятельности;
– становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности.

Предметными результатами освоения учебного предмета являются:
– соблюдение правила оформления чертежа;
– овладение приемами геометрических построений, в том числе основных сопряжений;
– овладение основами прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно
перпендикулярные плоскости и получение понятий о способах построения несложных
аксонометрических изображений;
– получение представлений о последовательности построения чертежа;
– умение рационально использовать чертежные инструменты, анализировать форму
предметов в натуре и по их чертежам;
– проведение анализа графического состава изображений;
– чтение и выполнение чертежей, эскизов и наглядных изображения несложных
предметов;
– осуществление несложные преобразования формы и пространственного положения
предметов и их частей.

По итогам освоения программы аттестация не предусмотрена. Контроль
результатов обучения осуществляется по результатам выполнения обучающимися
практических заданий на уроке.

3. Содержание учебного предмета

10 класс

Раздел 1. Введение в предмет. Виды проецирования. (3 часа)
Введение в предмет. Виды проецирования, используемые при разработке графических
моделей.

Раздел 2. Метод Монжа. Понятие комплексного чертежа. Прямая. Следы
прямой. (3 часа)
Метод Монжа. Понятие эпюра или комплексного чертежа. Проецирование точки на три
взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие конкурирующих точек,
видимость точек. Понятие прямой, положение прямой в пространстве. Следы прямой.
Решение задач на:

 построение комплексного чертежа прямой;
 построение следов прямой на трех плоскостях проекций.

Раздел 3. Определение действительной величины отрезка и углов наклона
прямой линии к плоскостям проекций (3 часа)
Понятие натуральной величины отрезка. Нахождение натуральной величины отрезка
прямой общего положения методом прямоугольного треугольника. Определение угла



наклона прямой общего положения к плоскостям проекций. Способы преобразования
эпюра: замена плоскостей, метод вращения. Признак принадлежности точки прямой.
Решение задач на определение угла наклона, расстояний и натуральных величин отрезков,
используя методы замены плоскостей, вращения и метод прямоугольного треугольника.

Раздел 4. Взаимное положение прямых в пространстве. Теорема о
проецировании прямого угла. (4 часа)
Взаимное положение прямых в пространстве. Признак параллельности прямых в
пространстве. Пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. Теорема о проецировании
прямого угла.
Решение задач на определение минимального расстояния между скрещивающимися
прямыми, определение расстояния между параллельными прямыми.

Раздел 5. Плоскость, способы задания плоскости. Классификация плоскостей.
Главные линии плоскости. (3 часа)
Способы задания плоскости. Классификация плоскостей. Главные линии плоскости:
фронталь, горизонталь. Линии наибольшего наклона.
Решение задач на построение главных линий плоскости.

Раздел 6. Прямые и плоскости. Точка встречи прямой и плоскости. Первая
позиционная задача. Вторая позиционная задача. (8 часов)
Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве. Точка встречи прямой и
плоскости. Построение перпендикуляра к плоскости и определение его натуральной
величины. Пересечение плоскостей: построение линии пересечения плоскостей,
определение видимости плоскостей методом конкурирующих точек.
Решение задач:
 определение точки встречи прямой и плоскости (первая позиционная задача);
 определение расстояния от точки до плоскости, расстояния между плоскостями,
используя различные способы задания плоскости;
 построение натуральной величины геометрической фигуры, лежащей в плоскости;
 построение натуральной величины высоты пирамиды.
 построение линии пересечения плоскостей, заданных различными способами, и
определение видимости плоскостей методом конкурирующих точек (вторая позиционная
задача).

Раздел 7. Развертка поверхностей (3 часа)
Понятие о развертках. Примеры разверток многогранников, поверхности вращения.

Раздел 8. Практические занятия по проекционному черчению (7 часов)
Построение отверстий на гранных поверхностях и поверхностях вращения. Построение
линии среза.

11 класс

Раздел 1. Графический язык (3 часа).
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как
основной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные технологии
выполнения чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения
чертежей. Организация рабочего места. Техника безопасности. Понятие о стандартах.
Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа.

Раздел 2. Прикладные геометрические построения (3 часа).



Изображение линий, фигур, «плоских» предметов. Выполнение геометрического
орнамента в квадрате и круге.

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей (8 часов).
Правила оформления чертежа (форматы, нанесение размеров, масштабы). Общее понятие
о форме и формообразования предметов. Анализ геометрической формы предметов.
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нанесение размеров с
учетом формы предметов. Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей
геометрических тел, составляющих форму предмета. Виды, определение необходимого и
достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного изображения и масштаба
изображения. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических
построений.

Раздел 4. Метод проецирования и графические способы построения
изображений (8 часов).
Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное)
проецирование. Выполнение изображений предметов в двух проекциях. Применение
метода ортогонального проецирования для выполнения чертежей (эскизов).

Раздел 5. Пересечение геометрических образов (6 часов).
Общие понятия. Построение линий пересечения поверхностей с плоскостью. Построение
линий взаимного пересечения поверхностей. Определение вида и расположения линии
пересечения.

Раздел 6. Творческие задания и проекты (6 часов).
Графические конструкции. Графические эпиграфы. Цвет в графике.

4. Тематическое планирование

№
пп Содержание материала Количество

часов
10 класс

Раздел 1. Введение в предмет. Виды проецирования 3
1 Введение в предмет 1
2 Виды проецирования, используемые при разработке графических

моделей
2

Раздел 2. Метод Монжа. Понятие комплексного чертежа. Прямая.
Следы прямой

3

3 Метод Монжа. Понятие эпюра или комплексного чертежа.
Проецирование точки на три взаимно перпендикулярные плоскости
проекций.

1

4 Понятие конкурирующих точек, видимость точек. Понятие прямой,
положение прямой в пространстве. Следы прямой.

2

Раздел 3. Определение действительной величины отрезка и углов
наклона прямой линии к плоскостям проекций

3

5 Понятие натуральной величины отрезка. Нахождение натуральной
величины отрезка прямой общего положения методом прямоугольного
треугольника.

1

6 Определение угла наклона прямой общего положения к плоскостям
проекций.

1

7 Способы преобразования эпюра: замена плоскостей, метод вращения.



№
пп Содержание материала Количество

часов
Признак принадлежности точки прямой.
Раздел 4. Взаимное положение прямых в пространстве. Теорема о
проецировании прямого угла

4

8 Взаимное положение прямых в пространстве. Признак параллельности
прямых в пространстве.

1

9 Пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. Теорема о
проецировании прямого угла.

3

Раздел 5. Плоскость, способы задания плоскости. Классификация
плоскостей. Главные линии плоскости

3

10 Способы задания плоскости. Классификация плоскостей. 1
11 Главные линии плоскости: фронталь, горизонталь. Линии

наибольшего наклона.
2

Раздел 6. Прямые и плоскости. Точка встречи прямой и
плоскости. Первая позиционная задача. Вторая позиционная
задача

8

12 Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве 1
13 Точка встречи прямой и плоскости. Построение перпендикуляра к

плоскости и определение его натуральной величины
2

14 Пересечение плоскостей: построение линии пересечения плоскостей,
определение видимости плоскостей методом конкурирующих точек

5

Раздел 7. Развертка поверхностей 3
15 Понятие о развертках 1
16 Примеры разверток многогранников, поверхности вращения 2

Раздел 8. Практические занятия по проекционному черчению 7
17 Построение отверстий на гранных поверхностях и поверхностях

вращения
3

18 Построение линии среза 4
11 класс

Раздел 1. Графический язык 3
19 Графический язык и его роль в передаче информации о предметном

мире. Чертеж как основной графический документ. Из истории
развития чертежа.

1

20 Современные технологии выполнения чертежей. Инструменты,
принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация
рабочего места. Техника безопасности.

1

21 Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. 1
Раздел 2. Прикладные геометрические построения 3

22 Изображение линий, фигур, «плоских» предметов. 2
23 Выполнение геометрического орнамента в квадрате и круге. 1

Раздел 3. Чтение и выполнение чертежей 8
24 Правила оформления чертежа (форматы, нанесение размеров,

масштабы).
1

25 Общее понятие о форме и формообразования предметов. Анализ
геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения
чертежей на основе анализа формы.

1

26 Нанесение размеров с учетом формы предметов. 1
27 Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей

геометрических тел, составляющих форму предмета.
1

28 Виды, определение необходимого и достаточного количества видов на 1



№
пп Содержание материала Количество

часов
чертеже. Выбор главного изображения и масштаба изображения.

29 Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических
построений.

3

Раздел 4. Метод проецирования и графические способы
построения изображений

8

30 Центральное и параллельное проецирование. 1
32 Прямоугольное (ортогональное) проецирование 1
33 Выполнение изображений предметов в двух проекциях 4
34 Применение метода ортогонального проецирования для выполнения

чертежей (эскизов)
2

Раздел 5. Пересечение геометрических образов 6
35 Общие понятия. Построение линий пересечения поверхностей с

плоскостью
1

36 Построение линий взаимного пересечения поверхностей 2
37 Определение вида и расположения линии пересечения 3

Раздел 6. Творческие задания и проекты 6
38 Графические конструкции 2
39 Графические эпиграфы 2
40 Цвет в графике 2

ИТОГО 68
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