
МБОУ ЛИТ 

 

ПРИНЯТО 

решением кафедры учителей 

информатики 

«….»  ….  2018 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

Присяжнюк В.В 

__________________________ 

 «___»______ 2018 

 

 

 

 

 

 

 
Программа внеурочной деятельности  

«Инженерная графика» 

 (8 «И» класс) 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Титова К.А., учитель информатики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Новосибирск  

2018 



  2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Инженерная графика» разработана 

на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН 

России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

Целями курса «инженерная графика» являются: 

— приобщение учащихся к графической культуре — совокупности достижений 

человечества в области освоения и применения ручных и машинных способов передачи 

графической информации. Формирование у учащихся целостного представления 

пространственного моделирования и проектирования объектов на компьютере, 

умения выполнять геометрические построения на компьютере. Создание 

собственных моделей.  Развитие образного пространственного мышления учащихся.;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи курса: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием 

трехмерных и плоскостных моделей объектов; 

 показать основные приемы эффективного использования систем 

автоматизированного проектирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, 

черчением, информатикой) входящими в курс среднего образования; 

 дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений с помощью программы КОМПАС-3D; 

 дать понятие математического описания геометрического объекта; 

 ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными 

стандартами, библиотеками КОМПАС-3D; 

 научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа читать и выполнять эскизы и 

чертежи деталей; 

 познакомить с методами и способами хранения графической информации с 

помощью компьютера, дать понятия графических примитивов, алгоритма 

построения геометрических объектов; 

 научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями. 

 познакомить с порядком использования ГОСТов ЕСКД и правилами 

оформления 
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графической (чертежи)   и текстовой (спецификации) документации;  

 получить начальные навыки профессиональной деятельности по профессиям 

чертежник, чертежник-конструктор; 

Курс рассчитан на год изучения (35 часов).  

Планируемые результаты: 
1. Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. понимать принцип плоскостного построения 3D модели; 

2. пользоваться базовыми командами и элементами в програмном продукте 

«Компас 3D»; 

3. производить построение по аналоговой системе; 

Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с возможностями моделирования на JS, применения 

базовых и расширенных принципов , о реализации 2D и 3D на JS. 

2. Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

3. Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать принципы построения 

модели для решения учебных и познавательных задач. 

Содержание курса 

Структура курса  состоит из двух блоков. 

Содержание первого блока направлено на систематизацию представлений о 

форме предметов, выработку умений анализировать форму и графически 

отображать ее методами проецирования, а также умения читать различные 

изображения. В данном блоке изучаются машинные способы моделирования 

объектов на плоскости. Методы построения примитивов, используемых для 

выполнения проекций и их редактирования.  

Содержание второго блока на изучение способов создания моделей 

изображений объемных тел, изменения их положения относительно наблюдателя. 

Предусматривает формирование понятия математической модели геометрического 

объекта, развитие умений анализировать форму моделей (деталей), выполнять и 

читать несложные рабочие чертежи, содержащие виды, разрезы, сечения, а также 
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изучение возможностей системы КОМПАС-3D LT по выполнению технической 

документации на несложные изделия (детали). 

Большое внимание уделяется эргономическим требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам работы в компьютерном классе. Практика за компьютером 

не превышает 20 минут непрерывной работы. Через каждые 45 минут пребывания 

компьютерные классы проветриваются. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности  

при работе с ПК; 

 основные понятия компьютерной графики. 

 способы визуализации изображений (векторный и растровый). 

 математические основы компьютерной графики. 

 основные принципы моделирования на плоскости; 

 основы трехмерного моделирования и проектирования 

 основные средства для работы с графической информацией. 

  правила оформления графической (чертежи)   и текстовой (спецификации) 

документации. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять построение геометрических примитивов 

 выполнять установку Локальные и Глобальные привязок 

 производить построение геометрических объектов по сетке 

 использовать различные способы построения  сопряжений в чертежах деталей 

в программе КОМПАС-3D V 18. 

 выполнять построение трехмерных моделей многогранников 

 выполнять трехмерное моделирование тел вращения в программе КОМПАС-

3D V 18.  
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО и МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютеры (13-15 ученических) и учительский. 

2. Интерактивная доска SmartBoard.   

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система: Windows XP и Mac OS X. 

 САПР КОМПАС-3D V18. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Баранова И.В. КОМПАС - 3 D для школьников. Черчение и компьютерная 

графика. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: ДМК Пресс, 2009. 



  5 

2. Богуславский А.А. Программно-методический комплекс № 6. Школьная 

система автоматизированного проектирования. Пособие для учителя // 

Москва, КУДИЦ,1995г. 

3. Степакова В. В., Богуславский А. А. Черчение с элементами компьютерной 

графики. – М: Просвещение, 2005. 

4. Третьяк Т.М  «Компьютерные технологии на уроках черчения» 

5. http://kompas-edu.ru. Методические материалы размещены на сайте 

«КОМПАС в образовании» 

6.  http://www.ascon.ru. сайт компании АСКОН. 

7.  http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/  - Методические материалы по 

САПР КОМПАС-Школьник, Богуславский А.А., Коломенский 

педагогический институт 

8. http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/title.asp  - Материалы конференции и выставки 

«Системы проектирования, технологической подготовки производства и 

управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. 

CAD/CAM/PDM-2001». 
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Календарно-тематическое планирование 

Внеурочной деятельности «Инженерная графика» 

в  8и классе 

№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Введение, знакомство 
учеников с 
компьютерным 
классом. Техника 
безопасности. 
Правила поведения. 
Роль информации в 
жизни общества 

Урок 
актуализаци
и, 
систематиза
ции  

Личностно-
ориентированные 

Роль машинной 
графики в различных 
сферах жизни 
общества. Из истории 
развития машинной 
графики 
как одной из основных 
подсистем САПР.  

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

Владение 
навыками 
познавательной, 
учебно-исследо-
вательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками раз-
решения проблем; 
способность и 
готовность к само-
стоятельному 
поиску методов 
решения 
практических 
задач, 
применению 
различных 
методов познания 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности 
(образователь
ной, проектно-
исследователь
ской, 
коммуникатив
ной и др.) 

 

2. Повторение 
пройденного 
материала, 
моделирование 
примитивных 3D 
моделей согласно 
чертежу. 
 

Урок 
актуализаци
и, 
систематиза
ции и 
закрепления 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Построение моделей 
простейшими 
командами 
с применением 
привязок.  

Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

 

3. Повторение 
пройденного 
материала, работа в 
системе «Сборка». 
 

Урок 
актуализаци
и, 
систематиза
ции и 
закрепления 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Процесс сборки 
комплектующих 
примитивными, 
основными командами.  

Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

 

Создание чертежей в системе КОМПАС-График (7 час.) 



  7 

№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

4 Создание 
ассоциативного 
чертежа. 

Урок 
применения 
и 
закрепления 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Конструкторская, 
техническая 
документация. 
Создание трёх 
стандартных видов. 
Ассоциативный вид.  

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

  Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §31, §32 
 

5 Построение разреза. Урок 
проверки и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Разрез –  изображение 
предмета, мысленного 
рассеченного 
плоскостью. 
Вертикальные, 
фронтальные, 
профильные, 
горизонтальные 
разрезы. 

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

  Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §33 
 

6 Простановка 
размеров. 
Оформление чертежа. 

Урок 
коррекции,  
проверки и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Линейные и угловые 
размеры. Условные 
обозначения размеров. 
основные требования к 
нанесению размеров. 
Заполнение основной 
надписи. 

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §34 
 

7 Общие сведения о 
системе КОМПАС 3D 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные, 
иллюстративно-
объяснительные 

Графические системы. 
КОМПАС. Запуск 
программы КОМПАС. 
Интерфейс системы.  
Типы документов. 
Основные элементы 
рабочего окна 
документа. Управление 
отображением 
документа в окне. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.   
Введение. 
§3, §4, §5, 
§6, §8 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

8 Построение 
графических 
примитивов. 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные, 
иллюстративно-
объяснительные 

Построение чертежа 
простейшими 
командами 
с применением 
привязок.  

Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §7, §9 
 

9 Панель расширенных 
команд. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные, 
иллюстративно-
объяснительные 

Деление кривой на 
равные части. 
Панель расширенных 
команд. 
Построение 
параллельных прямых. 
Редактирование 
объекта. 
Удаление объекта и его 
частей. 
Заливка областей 
цветом во фрагменте 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §11, §12, 
§13 
 

10 Практическая работа 
«Сопряжения. 
Построение чертежа 
плоской детали с 
элементами 
сопряжения» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные, 
иллюстративно-
объяснительные 

Дискретная форма 
представления 
информации. 
Единицы измерения 
информации 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

владение 
навыками 
познавательной, 
учебно-исследо-
вательской и про-
ектной деятельно-
сти, навыками раз-
решения проблем. 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §14 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

11 Практическая работа 
«Построение чертежа 
плоской детали 
по имеющейся 
половине 
изображения, 
разделенной осью 
симметрии» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные, 
иллюстративно-
объяснительные 

Дискретная форма 
представления 
информации. 
Единицы измерения 
информации 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

владение 
навыками 
познавательной, 
учебно-исследо-
вательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками 
разрешения 
проблем; 
способность и 
готовность к само-
стоятельному 
поиску методов 
решения 
практических 
задач, 
применению 
различных 
методов познания 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §15 
 

3D-моделирование в системе КОМПАС-3D  (27 час.) 
12 Среда разработки Урок 

применения 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Окно документа, 
элементы интерфейса. 
Геометрические тела и 
их элементы.  
Многогранники. 
Элементы тел 
вращения. 

Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств 

владение 
навыками 
познавательной, 
учебно-исследо-
вательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками 
разрешения 
проблем. 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §15, §16, 
§17 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

13 Практическая работа 
«Создание 
геометрических тел, 
ограниченных 
плоскими 
поверхностями. 
Многогранники» 

Урок 
проверки и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Создание 
многогранников (куб, 
параллелепипед, 
призма, пирамида, 
усеченная пирамида) в 
системе КОМПАС-3D. 
Построение эскиза. 
Операция 
выдавливания. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

владение 
навыками 
познавательной, 
учебно-исследо-
вательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками раз-
решения проблем; 
способность и 
готовность к само-
стоятельному 
поиску методов 
решения 
практических 
задач, 
применению 
различных 
методов познания 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §18 

14 Практическая работа 
«Создание 
геометрических тел, 
ограниченных 
кривыми 
поверхностями. 
Тела вращения» 

Урок 
коррекции, 
проверки и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Личностно-
ориентированные 

Создание тел 
вращения: цилиндр, 
конус, усеченный конус  
в системе КОМПАС-3D 
двумя способами: 
вращением 
и выдавливанием. 
Требования к эскизам 
при формировании 
объемного элемента. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

  Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  §19,  §20 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

15 Самостоятельная 
работа «Создание 
объёмных тел» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Основные компоненты 
компьютера и их 
функции 

Программный принцип 
работы компьютера 

Командное 
взаимодействие 
пользователя с 
компьютером, 
графический 
интерфейс 
пользователя. 

 

Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.  Задание 
к   §20 

16 Практическая работа 
«Создание группы 
геометрических тел» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Анализ геометрической 
формы деталей, 
представляющих собой 
сумму геометрических 
тел. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §21 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

17 Самостоятельная 
работа «Создание 
сложной детали» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Анализ геометрической 
формы деталей, 
представляющих собой 
сумму геометрических 
тел. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    Задания 
к  §21 

18 Создание 3D  
с помощью операций 
«приклеить 
выдавливанием» 
и «вырезать 
выдавливанием» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Иллюстративно-
объяснительные 

Анализ геометрической 
формы деталей, 
представляющих собой 
сумму геометрических 
тел. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразован
ию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §22 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

19 Практическая работа 
«Создание сложной 
трёхмерной детали»  

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Анализ геометрической 
формы деталей, 
представляющих собой 
сумму геометрических 
тел. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразован
ию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.     
Задания к  
§22 

20 Редактирование 3D-
модели 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные, 
иллюстративно-
объяснительные 

Редактирования 3D-
модели (исправление 
ошибок, реконструкция 
– усовершенствование 
и т.д.). Дерево модели. 
редактирование эскиза. 
редактирование 
параметров элемента. 
Удаление объекта, 
предупреждение об 
ошибках.  

Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразован
ию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §23 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

21 Создание 3D-модели 
с элементами 
скругления и фасками 

Урок 
изучения и 
применения 
новых 
знаний 

Иллюстративно-
объяснительные 

Типичные 
конструктивные 
элементы:  операции 
создания скругления 
(плавный переход от 
одной линии к другой), 
фаски (скошенная 
кромка стержня, бруска 
или отверстия) и др. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §24 

22 Практическая работа 
«Создайте 3D-модели 
с элементами 
скругления и 
фасками» 

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
учащихся 

Личностно-
ориентированные 

Типичные 
конструктивные 
элементы:  операции 
создания скругления 
(плавный переход от 
одной линии к другой), 
фаски (скошенная 
кромка стержня, бруска 
или отверстия) и др. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    задания 
к  §24 
 

23 Создание 3D  
с помощью 
«операции вращения» 
по ее плоскому 
чертежу 

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Алгоритм создания 
детали Ступица по ее 
плоскому 
чертежу.  Создание 3D-
модели с помощью 
операции вращения. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §25 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

24 Практическая работа 
«Создание 3D-модели 
с помощью «операции 
вращения» по ее 
плоскому чертежу» 

Урок 
проверки и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Алгоритм создания 
детали Ступица по ее 
плоскому 
чертежу.  Создание 3D-
модели с помощью 
операции вращения. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

  Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    задание 
к  §25 
 

25 Отсечение части 
детали плоскостью 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Иллюстративно-
объяснительные 

Создание трёхмерной 
детали по её чертежу. 
Операция 
выдавливание. Сечение 
плоскостью. 
Смещённая плоскость. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообра-
зованию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §26 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

26 Практическая работа 
«Создание 3D-модели 
сотсечением части 
детали 
плоскостью» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Создание трёхмерной 
детали по её чертежу. 
Операция 
выдавливание. Сечение 
плоскостью. 
Смещённая плоскость. 

Формировани
е навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразн
ого 
поведения 
при работе с 
компьютерны
ми 
программами 
и в 
Интернете, 
умения 
соблюдать 
нормы 
информацион
ной этики и 
права. 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообра-
зованию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.       
задание к 
§26 
 

27 Отсечение части 
детали по эскизу 

Урок 
комплексног
оприменения 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Сложные разрезы, 
образованные 
несколькими секущими 
плоскостями. разрезы 
ступенчатый, сложный 
ломаный. 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §27 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

28 Практическая работа 
«Создание 3D-модели 
с отсечением части 
детали по 
эскизу» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Сложные разрезы, 
образованные 
несколькими секущими 
плоскостями. разрезы 
ступенчатый, сложный 
ломаный. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразован
ию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §27 
 

29 Творческая работа по 
теме «Моя 
первая модель – 
Игрушка» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Работа над проектом: 
выбор темы, анализ 
сложной модели, 
состоящей из 
нескольких 
геометрических 
объектов, создание 3D-
модели. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

  Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    задания 
к §28 
 

30 Творческая работа по 
теме «Моя 
первая модель – 
Игрушка» 

Урок 
проверки и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Личностно-
ориентированные 

Работа над проектом: 
выбор темы, анализ 
сложной модели, 
состоящей из 
нескольких 
геометрических 
объектов, создание 3D-
модели. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    задания 
к §28 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

31 Создание элементов 
по сечениям 

Урок 
проверки, 
коррекции и 
оценки 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Формирование 
объемной модели 
объединением эски- 
зов нескольких 
поперечных сечений: 
1. без направляющей; 
2. с направляющей, 
задающей профиль 
элемента по сечениям. 

Формировани
е 
представлени
я о понятии 
информации  
и ее 
свойствах 

  Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §29 
 

32 Практическая рабрта 
«Создание элементов 
по сечениям. Модель 
кувшина» 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Личностно-
ориентированные 

Формирование 
объемной модели 
объединением эски- 
зов нескольких 
поперечных сечений: 
1. без направляющей; 
2. с направляющей, 
задающей профиль 
элемента по сечениям. 

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках инфор-
мации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообра-
зованию на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условию 
успешной 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 
 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §29 
 

33 Создание 
кинематических 
элементов 

Урок 
применения 
и 
закрепления 
знаний 
учащихся 

Иллюстративно-
объяснительные 

Кинематический 
элемент:, переме- 
щение одного эскиза 
вдоль направляющей 

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §30 
 

34 Практическая работа 
«Создание 
кинематических 
элементов. 
Канцелярская 
скрепка» 

Урок 
применения 
и 
закрепления 
знаний 
учащихся 

Личностно-
ориентированные 

Кинематический 
элемент:, переме- 
щение одного эскиза 
вдоль направляющей 

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    §30 
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№ 
п\п 

Тема урока Тип урока Технологии Элемент содержания 
урока 

Планируемые результаты Образоват
ельные 
ресурсы 

Предметные Метапредметные Личностные 

35 Самостоятельная 
работа «Создание 
кинематических 
элементов» 

Урок 
применения 
и 
закрепления 
знаний 
учащихся 

Личностно-
ориентированные 

Кинематический 
элемент:, переме- 
щение одного эскиза 
вдоль направляющей 

Формировани
е знаний о 
логических 
значениях и 
операциях 

 Готовность и 
способность к 
самостоятельн
ой, творческой 
и 
ответственной 
деятельности. 

Баранова 
И.В. 
КОМПАС - 3 
D для 
школьнико
в.    Задание 
к §30 
 

Итого: 35 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


