
Аннотация программы курса внеурочной деятельности 
 «Основы начертательной геометрии» 

 
Программа разработана для учащихся 10-11 классов и реализуется в 

общеинтеллектуальном направлении. Содержание программы направлено на 
знакомство с первоначальными и основными шагами в  области начертательной 
геометрии и  черчения, на формирование графической культуры учащихся, развитие 
пространственного мышления, а также творческого потенциала личности. 
          Черчение – особая учебная дисциплина, имеющая не только образовательное 
значение (овладение графическим языком техники), но и воспитательное значение – 
формирование у обучающихся таких качеств, как усидчивость, упорство в 
достижении цели, аккуратность и точность в работе, требовательность к себе, 
чувство красоты. Поэтому теоретическая и практическая части занятий направлены 
на работу по развитию технической грамотности учащихся, умения ориентироваться 
в типах и видах чертежей, приобретение и отработку навыков практического 
выполнения чертежей разных видов, в том числе и технических. 

Количество часов на реализацию программы курса составляет 34 часа. 
 

1.  Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 
деятельности  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных  качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся, к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные 
признаки объектов, обучение умению выделять цели и способы деятельности, 
проверять ее  результаты. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные  способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений  и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует выбору 
дальнейшей профессиональной деятельности,  активизирует познавательную 
деятельность школьников. 

            



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в  графической 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 
 формирование основ графической культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного 
мышления; 

 приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в 
специфических формах  графической деятельности, в том числе базирующихся на 
ИКТ. 

 развитие индивидуальных графических способностей обучающихся, 
формирование  устойчивого интереса к черчению. 

 




