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1.1.Учебно-воспитательные цели 
Преподавание основ начертательной геометрии в гимназии направлено на то,чтобы учащийся: 
-осознал место предмета в структуре знаний,его целей,задач внутренней логики,закономерности; 
-обладал навыками работы с графической информацией; 
-развивал пространственное воображение,формировал системное мышление: 
-получил знания графического языка для обмена информацией и формирования навыков самостоятельной работы с графической 
документацией; 
-формировал основы графической культуры и систему графической деятельности. 
 
1.2.Описание предмета 
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Начертательная геометрия является тем разделом геометрии,в котором геометрические фигуры изучаются посредством их 
изображений - чертежей. Начертательная геометрия - это наука о методах изображения геометрических фигур на плоскости. 
Начертательную геометрию из других областей геометрии выделяет метод,которым она пользуется при изучении свойств фигур и при 
решении задач. Таким является графический метод,при котором геометрические свойства фигур изучаются по их изображениям - 
чертежам. В начертательной геометрии чертеж - основное средство изучения свойств геометрических тел. 
Начертательная геометрия широко применяется при решении различных задач в физике,химии,механике,астрономии,картографии, она 
помогает развитию у человека пространственных представлений, без которых немыслима человеческая деятельность. 
 
1.3.Учебная деятельность 
За основу принимаются ценности, предусмотренные учебной программой, ключевые компетенции, цели учебного предмета. 
Учебная нагрузка учащихся умеренная, равномерно распределена на весь период занятий и оставляет время для отдыха и занятий по 
интересам. 
Значительную часть курса составляют практические графические работы, требующие индивидуальных консультаций с каждым 
учащимся. Обучение предмету строится на математической основе. 
Учебная деятельность направлена на разностороннее развитие личности учащегося, учитывает его индивидуальные способности, 
развивает навыки работы в коллективе. Для этого применяются разные формы активного обучения: 
 групповая работа, проблемное обучение, работа в парах, моделирование. 
В процессе учебной деятельности значительную роль играет самостоятельная графическая работа. Эта работа реализуется путем 
выполнения графических заданий и решения позиционных задач, включая открытые и проблемные задачи. Учащиеся учатся 
самостоятельно выделять информационные составляющие любого проекционного чертежа, грамотно кодировать графическую 
информацию, осуществлять самоанализ и самоконтроль графической деятельности, овладевают рациональными приемами выполнения 
чертежей и различными способами изображений. 
 
1.4.Физическая среда 
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Школа организует обучение в классах,оформление,учебные материалы,обстановка и техническое оснащение которых поддерживают 
достижение целевых результатов обучения:индивидуальное рабочее место,классная доска и комплект чертежных принадлежностей для 
работы на ней, проектор и интерактивная доска с интернет-подключением и демонстрационные учебные модели. 
 
1.5.Общие положения оценивания 
Основанием  для оценивания является соответствие знаний и умений учащихся в устных ответах(выступлениях) и практических 
работах целевым результатам познавательной деятельности по предметной программе. Оценивание осуществляется в форме устных 
или письменных словесных оценок или цифровых оценок. Формы проверки результатов учебы разнообразны и соответствуют целевым 
результатам учебы. Формирующее оценивание осуществляется через индивидуальные беседы с элементами анализа и самоанализа по 
каждой  работе.Учащийся знает, что и когда оценивается, каковы средства и критерии оценок. 
Оценивание  учебных результатов делится на: 

● процессное (текущие оценки); 
● формирующее (словесное оценивание учителем индивидуальных результатов ученика, самоанализ и самооценка  ученика); 
● итоговое оценивание (в 10 классе) в конце курса («зачтено», «не зачтено» ) 

 
1.6.Сквозные темы курса,исходя из предмета 
Сквозные темы связаны со следующими тематическими циклами: 
      Непрерывное образование и планирование карьеры  - «Теория изображений» 
      Информационная среда - «Проекции геометрических тел» 
      Технологии и инновации - «Аксонометрические изображения» 
 
1.7.Интеграция с другими предметами 
Связь с другими предметами, на основании содержания предмета: 
      -исходя из физики, параллельно изучаемыми темами являются:»Графический  
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       режим» , «Теория изображений», «Аксонометрические изображения». 
      -исходя из математики,параллельно изучаемыми темами являются: «Плоскость»,  
       «Проекции геометрических тел», Аксонометрические проекции», «Метрические  
       задачи»,»Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел» 
       исходя из информатики,параллельно изучаемыми темами являются: «Взаимное  
       пересечение  поверхностей геометрических тел»  
 
2.Учебные результаты гимназической ступени 
По итогам изучения курса «Основы начертательной геометрии» ученик гимназии: 
    - умеет работать с графической информацией; 
    - владеет рациональными приемами выполнения и чтения чертежей; 
    - знает методы проецирования и способы изображений: 
    - знает графические коды и умеет кодировать и декодировать графическую  
      информацию: 
    - знает способы преобразования плоскостей проекций; 
    - решает позиционные задачи, 
    - имеет сформированную систему основ графической культуры и деятельности 
 
3.Содержание обучения (35 часов)   
  
       Содержание обучения               Результаты обучения по теме Примерное количество 

часов по теме 

1. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
  линии чертежа 

Ученик: 
знает виды линий на чертежах, 

 
            3 ч 
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  чертежный шрифт 
  оформление чертежа 
 

владеет рациональными приемами начертания линий, 
умеет выполнять надписи чертежным шрифтом, 
знает правила и умеет в соответствии с ними выполнять 
оформление чертежей 
 

2.ТЕОРИЯ  
   ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
   методы проецирования 
   способы изображений 
   проецирование точки 
   проецирование прямой 

 
знает методы проецирования и способы изображений, 
знает правила оформления изображений, 
умеет строить эпюр точки и прямой в системе  V, H, W 
умеет по эпюре  прямой и точки определить положение 
в пространстве и вид 
 

 
           3 ч 

3. ПЛОСКОСТЬ 
   следы плоскости, 
   виды плоскостей, 
   плоскости уровня 
  

 
знает методы и умеет строить плоскости в системе V, H, 
W 
умеет по эпюру плоскости определять ее положение в 
пространстве и вид  
 

 
          2 ч 

4. ПРОЕКЦИИ  
   ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 
   графические коды  
   геометрических тел, 
   проекции точки, 
   принадлежащей 

 
знает графические коды пирамиды,призмы, 
цилиндра,конуса,шара, 
умеет выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и строить изображения 
точек,принадлежащих их поверхностям, 

 
           4 ч 
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   геометрическому телу, 
   развертки поверхностей 
   геометрических тел 

знает правила,алгоритм построения и выполняет 
построение разверток поверхностей геометрических тел 
 
 

5. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
   ИЗОБРАЖЕНИЯ 
   способы кодирования 
   графического текста 
   виды аксонометрических  
   проекций 
   аксонометрические оси 
   показатели искажения 
  

 
знаком с видами аксонометрических проекций, 
имеет навыки построения изображения одной модели в 
разных аксонометриях, 
умеет  выполнять  прямоугольную изометрию и 
фронтальную диметрию по комплексному чертежу 
 

 
           6 ч 

6. МЕТРИЧЕСКИЕ  
   ЗАДАЧИ 
   способ совмещения 
   способ  вращения 
   способ  перемены  
   плоскостей проекций 
 

 
знает правила и способы нахождения натуральной 
величины прямой и плоскости, 
умеет находить натуральную величину прямой и 
плоскости,выбирая рациональный способ графического 
решения 
 

 
            6 ч 

7. ВЗАИМНОЕ  
   ПЕРЕСЕЧЕНИЕ  
   ПОВЕРХНОСТЕЙ  
   ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 
знает правила построения линий пересечения 
геометрических тел, 

 
            10 ч 
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   взаимное    пересечение 
   многогранников, 
   пересечение  
   многогранника  
   и тела вращения, 
   взаимное пересечение тел 
   вращения 
 

умеет строить линию пересечения поверхностей в 3 
проекциях, 
умеет определять видимые и невидимые участки на 
чертеже 

8. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА               1ч 
 

 
4.Оценивание 
Оценивание по основам начертательной геометрии осуществляет учитель-предметник, который в начале учебного года знакомит 
учащихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету. 
При оценивании учитываютя: 
сложность материала 
самостоятельность и творческий характер применения знаний; 
уровень приобретенных знаний,умений и навыков; 
точность и логичность применения терминологии и символики; 
правильность и аккуратность выполнения графических работ; 
наличие и характер допущенных ошибок; 
особенности развития учащихся. 
 
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в ходе выполнения графических заданий и упражнений. 
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«5» - (отлично)  
● ясно представляет форму предметов по их изображениям; 
● вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы; 
● аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
● свободно читает чертежи и умело пользуется справочными материалами; 
● ошибок в изображении не делает,но допускает незначительные неточности. 

«4» - (хорошо) 
● испытывает небольшие затруднения из-за  недостаточно развитого пространственного воображения; 
● знает правила изображения и условности; 
● чертежи выполняет и читает самостоятельно,но с затруднениями, 
● аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
● справочными материалами пользуется,но ориентируется в них с трудом; 
● допускает ошибки второстепенного характера,которые устраняет самостоятельно после замечания учителя; 

«3» - (удовлетворительно) 
● большинство изученных  правил изображений изображений и обозначений,методов построений и преобразований усвоил; 
● ответ дает неполный,несвязный,но выявляющий общее понимание вопроса; 
● чертежи выполняет неуверенно,но основные правила оформления соблюдает; 
● выполняет обязательные работы,но несвоевременно; 
● рабочую тетрадь ведет небрежно; 
● в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

«2» - (неудовлетворительно) 
● обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала; 
● ответы строит несвязно, допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя; 
● чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает грубые ошибки. 
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 «1» - (очень плохо) 
● обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала; 
● не выполняет обязательные графические работы; 
● не ведет рабочую тетрадь. 
 

Курс по выбору оценивается оценкой «зачтено» или «незачтено» и выставляется на основании текущих оценок. Если большинство 
оценок положительные, то за курс выставляется «зачтено».  
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