
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, а также на основе программы авторской модульной программы «Инженерная графика на базе САПР КОМПАС-

3D LT V12 для обучающихся 7-9 классов, составитель Комозина Н.В., учитель черчения МБОУ г. Иркутска Лицей №1.  

Программа курса направлена на знакомство с первоначальными и основными шагами в  области 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 

занятия на курсе направлены на работу над развитием технической грамотности учащихся, умения ориентироваться в 

типах и видах чертежей, навыков практического выполнения чертежей разных видов, навыков чтения чертежей. 

Программа представляет собой интеграцию основ графического языка и элементов компьютерной графики, 

осваиваемых на уровне пользователя отечественной образовательной системы трехмерного проектирования КОМПАС – 

3D и предназначена для изучения в общеобразовательных и профильных классах. 

Целью данного курса является научить школьников читать и выполнять чертежи деталей, а также применять 

графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

Задачи курса: 

- научить приемам работы с чертежными инструментами, простейшим геометрическим построениям, приемам 

построения сопряжений; 

- обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

- развить пространственные представления и воображения, пространственное и логическое мышление, творческие 

способности учащихся, сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, 

две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах 

выполнения технических рисунков; 

- обучить основным правилами приёмам построения графических изображений, ознакомить учащихся с правилами 

выполнения чертежей; 



- содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды мышления, соприкасающиеся с 

графической деятельностью школьников; 

- научить пользоваться учебниками; сформировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и 

творчеству обучить самостоятельно 

Запланировано выполнение графических работ с использованием индивидуальных карточек-заданий. В формах 

опроса содержатся интересные задания: разгадать кроссворд, дочертить недостающие линии на чертеже, вставить 

пропущенные слова в текст определений и т.д. Столкновение с необычной, нестандартной ситуацией способствует 

наиболее интенсивному развитию мышления школьников, их творческих способностей. Поэтому ребятам предлагаются 

развивающие и творческие задачи, которые вызывают у них интерес, способствуют появлению увлеченности учебной 

дисциплиной. 

Курс направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       

Планируемые результаты 

Личностные 

 Планируемые результаты  Планируемые результаты  

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

Л2 
формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся, 

к саморазвитию и самообразованию на основе 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

мотивации к обучению и познанию 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

обучение способности наблюдать, делать 

выводы, выделять существенные признаки 

объектов, обучение умению выделять цели и 

способы деятельности, проверять 

ее  результаты 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 

Л6 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 
 



формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности 



эстетического характера. 

 

Метапредметные 

 Планируемые результаты  Планируемые результаты  

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  

в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознано выбирать наиболее 

эффективные  способы решения учебных и 

познавательных задач 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

М4 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

М5 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятие решений  и осуществления осознанного 



познавательной деятельности; выбора в учебной и познавательной деятельности 

М6 

умение  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; 

освоение обучающимися метапредметных понятий 

и универсальных учебных действий, способность 

их использовать в предметно-ориентированной 

деятельности 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

М8 смысловое чтение;  

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

организация сотрудничества 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 

М11 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 
 



технологий (далее ИКТ– компетенции); 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные  

 Планируемые результаты изучения предмета  Планируемые результаты  

П1 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

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 

П2 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

приобретение опыта работы различными 

материалами и в разных техниках, в 

специфических формах  графической 

деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ 

П3 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

развитие индивидуальных графических 

способностей обучающихся, 

формирование  устойчивого интереса к 

черчению 

П4 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 



П5 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 

 

П6 демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный курс рассчитан на 102 учебных в 7,8,9 классах (из расчета по 1 часу в неделю). 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов по окончании изучения каждого 

раздела учебной программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАБИРАЕТСЯ 


