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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Введение в черчение и геометрию» для 7 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2». В основу программы положена авторская программа Н.И. Чернышовой 

«Введение в черчение и геометрию», утвержденной ЭМС МАУ «ЦРО» г. Братска (протокол № 4 

от 22.12.2013 г.).  

Цель - приобщение школьников к истории развития инженерной графики, к особому, 

целостному пласту культуры – графическому, появление которого обусловлено социально-

экономическим развитием общества, а также потребностью более подробного знакомства 

учащихся с технологией выполнения графических и геометрических построений. 

Основные задачи: 

-  изучение элементов графического языка, который сочетает в себе различные системы 

записи информации: изобразительную и знаковую. 

- развитие пространственного мышления, статических, динамических пространственных 

представлений; 

-  развитие творческого мышления и формирования элементарных умений преобразовывать 

изображение формы   предметов.   

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» предусматривает на изучение «Введение в черчение и 

геометрию» в 7, 8 классе всего 34 часа, из них – 1 час в неделю. 

Перечень УМК: 

Программы общеобразовательных учреждений. Черчение 7 – 11 классы. / Составитель и 

ответственный редактор д.п.н., профессор Степакова В.В. – М.: Просвещение, 2010 г.- 45 с. 

Учебники 

– Черчение: учебн. для общеобразоват. учреждений/(В.В. Степакова, Л.Н Ансимова, Л.В. 

Курцаева, М. А. Айгунянидр.); под.ред. В.В. Степаковой.  И Л.В. Курцаевой – М.: Просвящение, 

2012. – 310 с. 

-  Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Проф. 

Н.Г. Преображенской. – М.: Вентана- граф, 2010. – 336с 

Рабочие тетради: 

- Черчение: Основные правила оформления чертежей. Построение чертежа плоской детали: 

рабочая тетрадь №1 / Преображенская Н.Г., Т.В. Кучукова, И.А. Беляева. – 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Вентана – Граф, 2010- 56 с. 

- Черчение: Геометрические построения: рабочая тетрадь №2 / Преображенская Н.Г., Т.В. 

Кучукова, И.А. Беляева. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вентана – Граф, 2010- 32 с. 

Методическое пособие по черчению.  Графические работы: Кн. Для учителя / В.В. Степакова. – 

М.: Просвящение, 2001.  

 

Результаты освоения учебного курса для обучающихся 7 классов 

Личностные результаты 

1. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

2. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
 

Метапредметные результаты 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Предметные результаты 

 определять формы предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры 

формы, положения и ориентации предметов в пространстве; 

  использовать методы графического отображения геометрической информации 

(метод центрального и параллельного проецирования); 

 уметь рационально пользоваться чертежными инструментами; 

 уметь выполнять геометрические построения; 

 уметь наблюдать и анализировать форму предметов; 

 уметь читать и выполнять проекционные изображения, развертки простых 

геометрических геометрических тел и моделей деталей; 

 осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение 

и ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на чертеже. 

 
……………………………………………….. 



Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

«Введение в черчение и геометрию» 

 

Уровень  

 результатов 

 

Критерии  

оценки 

 

 

базовый уровень 

(отметка 4) 

 

 

продвинутый уровень 

(отметка 5) 

 

рефлексивно-

творческий уровень 

(отметка 5) 

 

 

пониженный уровень 

(отметка 3) 

 

 

низкий уровень 

(отметка 2) 

 

 

Промежуточный   (тематический)  контроль 

 

 

Умение 

работать с 

различными  

графическими 

материалами и 

инструментами 

 

   Выполнение задания 

в соответствии с  

установленной темой 

и параметрами или 

техническими 

условиями. 

 

    Самостоятельный 

выбор оптимальных 

параметров выполнения 

задания по справочным 

материалам и 

выполнение задания в 

соответствии с ними. 

 

      Самостоятельный 

выбор оптимальных 

параметров выполнения 

задания по справочным 

материалам и 

выполнение задания в 

соответствии с ними при 

самостоятельном 

композиционном 

решении изображения. 

 

     Выполнение задания в 

соответствии с заданными 

параметрами или 

техническими условиями 

только строго по образцу. 

 

     Выполнение задания в 

соответствии с заданными 

параметрами или 

техническими условиями 

только строго по образцу 

при постоянном  контроле 

и комментарии  учителя. 

 

 

Умение  читать 

графические  

изображения, 

анализировать и  

преобразовывать их, 

понимать знаковые 

системы, модели и 

символы.  

 

    

 При работе с 

графическим 

источником 

обучающегося дает 

название 

применённых 

материалов, техники 

выполнения  задания; 

определяет 

последовательность 

построения 

изображения, 

руководствуясь 

 

 

 

 

     При обеспечении 

базового уровня,  

обучающегосяученик 

самостоятельно 

формирует план своих 

действий; способен  

самостоятельно 

преобразовать 

графическую модель в 

другую по заданным 

 

 

При обеспечении 

базового уровня,  

обучающегося 

самостоятельно 

формирует план своих 

действий, способен  

самостоятельно 

преобразовать 

графическую модель в 

другую по заданным 

параметрам или 

сформировать эти 

 

 

      При работе с 

графическим 

источникомобучающегося  

дает название 

применённых материалов, 

техники выполнения  

задания при наводящих 

вопросах.    

      Построение 

изображения возможно 

только при наличии 

технологической карты 

 При работе с 

графическим 

источникомобучающегося  

дает название 

применённых материалов, 

техники выполнения  

заданипри наводящих 

вопросах.    

      Построение 

изображения возможно 

только при наличии 

технологической карты 

или пошагового 

алгоритма и при 



указанными 

знаковыми системами, 

моделями и 

символами; 

выполняет задание по 

согласованному  с 

учителем плану 

работы. 

параметрам. параметры 

самостоятельно. 

или пошагового 

алгоритма. 

постоянном  контроле и 

комментарии  учителя. 

Владение  навыками 

и способами 

деятельности -  

развитие 

практических  

навыков  перевода  

линейного  

графического 

изображения в 

рельефную и 

объемную композиции   

 

 

     Выполнение 

технических рисунков 

как единичных, так и в 

группе. 

 

Обучающегося способен 

создать графическую 

геометрическую 

композицию из схем и 

условных обозначений 

по выбранной идее из 

числа предложенных. 

 

Обучающегосяспособен 

создать художественную 

графическую 

композицию из схем и 

условных обозначений 

по собственному 

проекту. 

 

 

 

 

           ------------- 

 

 

 

 

           ------------- 

Итоговый  контроль 

 

Владение  навыками 

и способами 

деятельности – 

защита, презентация 

творческого проекта.   

(учебного продукта) 

 

Обучающегося  

готовит презентацию 

своего учебного 

продукта по 

предложенному 

учителем плану 

(списку вопросов). 

        В процессе 

презентации способен 

дать развернутый 

ответ на 

дополнительные 

 

Обучающегося  

самостоятельно готовит 

презентацию своего 

учебного продукта.  

     В процессе 

презентации способен 

дать развернутый ответ 

на дополнительные 

вопросы в рамках 

раскрываемой темы и 

освоенного 

теоретического 

 

Обучающегося 

самостоятельно готовит 

презентацию своего 

учебного продукта.  

     В процессе 

презентации способен 

дать развернутый ответ 

на дополнительные 

вопросы в рамках 

раскрываемой темы и 

освоенного 

теоретического 

 

Обучающегося готовит 

презентацию своего 

учебного продукта по 

предложенному учителем 

плану (списку вопросов). 

    В процессе 

презентации способен 

дать односложный ответ 

на дополнительные 

вопросы в рамках 

раскрываемой темы и 

освоенного 

 

 

Обучающегося способен 

представить свой 

учебный продукт только 

по наводящим вопросам 

учителя 



вопросы в рамках 

раскрываемой темы и 

освоенного 

теоретического 

материала. 

материала. материала; свободно 

приводит примеры «из 

жизни»; проводит 

аналогии. 

теоретического 

материала. 

 

Владение  навыками 

и способами 

деятельности  – 

ведение  диалога и 

участие  в дискуссии; 

 

 

    В процессе диалога (дискуссии)  обучающегося 

способен дать развернутый ответ на вопросы в 

рамках раскрываемой темы и освоенного 

теоретического материала, привести примеры «из  

жизни». 

    В процессе диалога 

(дискуссии)  

обучающегося способен 

дать развернутый ответ 

на вопросы в рамках 

раскрываемой темы и 

освоенного 

теоретического 

материала; свободно 

приводит примеры «из 

жизни»; проводит 

аналогии. 

 

      В процессе  диалога 

(дискуссии)  

обучающегося способен 

дать односложный ответ 

на вопросы в рамках 

раскрываемой  и 

изученной  темы. 

 

 

           ------------- 

 


