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Пояснительная записка. 
 

«Новый век – цифровая среда проектирования» 
         «Модернизация образования — это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями современной жизни, 

при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это масштабные изменения в содержании, технологии и организации самой образовательной 

деятельности» [1]. Начало XXI века характеризуется бурным развитием компьютерных технологий, создающих возможность перехода от традиционного ручного труда к 

практическому использованию искусственного интеллекта. В современных конструкторских бюро ряды чертёжных кульманов сменили плоские экраны компьютерных 

мониторов. 
Информатизация общества создала предпосылки и обусловила необходимость ознакомления учащихся технических классов с возможностями практического использования 

компьютера применительно к курсу машиностроительного черчения. Данная задача как раз и решается при освоении данного курса «Компьютерная графика. Черчение». 
Предлагаемый курс позволяет в короткий срок познакомиться с основными правилами и принципами двумерного компьютерного черчения на персональном компьютере в 

среде операционной системы Windows. 
В качестве инструментального средства для выполнения графических работ используется система КОМПАС-ГРАФИК, разработанная российской компанией АСКОН. 
При изучении данного предмета школьники будут приобщаться к графической культуре и машинным способам передачи графической информации. Изучение компьютерной 

программы «КОМПАС» поможет вызвать у учащихся познавательный интерес. 
Этот курс поможет развитию интеллектуальных способностей, творческого и пространственного мышления, что является достаточно широким развивающим потенциалом. 
Освоение этой передовой технологии в школе – хороший старт для тех учащихся, кто свяжет свою жизнь со сферой материального производства, строительством, 

транспортом, в военных и инженерных специальностях и в рабочих профессиях. 
 

Актуальность программы 
 

Сейчас трудно представить себе современное промышленное предприятие или конструкторское бюро без компьютеров и специальных программ, предназначенных 

для разработки конструкторской документации или проектирования различных изделий. 
Системы автоматического проектирования не только позволяют снизить трудоёмкость и повысить наглядность и эффективность процесса проектирования (избежать 

множества ошибок ещё на стадии разработки), но и дают возможность реализовать идею единого информационного пространства на предприятии. 
Машинная графика обеспечивает: 

•   быстрое выполнение чертежей (примерно в 3-4 раза быстрее ручного); 
•   повышение их точности; 
•   повышение качества чертежей; 
•   возможность их многократного использования; 
•   ускорение расчётов и анализа при проектировании; 
•   высокий уровень проектирования; 
•   сокращение затрат на усовершенствование; 
•   интеграцию проектирования с другими видами деятельности. 

Сегодня высшие и средние специальные учебные заведения уделяют большое внимание применению компьютерной техники при  обучении студентов. Уже в рамках вуза 

студенты осваивают самые перспективные технологии проектирования, приобретают навыки работы с компьютером и системами машинной графики 
Ученики, ознакомившиеся с данным курсом, будут прекрасно подготовлены к дальнейшему обучению и работе в технической сфере. 
 

 Основной целью курса является повышение уровня графической грамоты и графической культуры у учащихся на основе обучения построению ортогональных чертежей 

деталей в компьютерной среде «КОМПАС» 

Основные задачи программы: 
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• изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о предметном мире с помощью различных методов и способов отображения ее на 

плоскости и правил считывания; 
• дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения аксонометрических изображений с помощью программы КОМПАС-3D; 
• ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами (ГОСТ), 

библиотеками КОМПАС-3D (изучить порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления графической (чертежи) и текстовой (спецификации) 

документации); 
• показать основные приемы эффективного использования (формирование умений выполнять чертежи) систем автоматизированного проектирования (САПР); 
• сформировать у учащихся систему понятий, связанных с созданием плоскостных графических объектов; 
• познакомить с методами и способами хранения графической информации с помощью компьютера, дать понятия графических примитивов, алгоритма построения 

геометрических объектов; 
• развитие логического и пространственного мышления (научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать 

условности чертежа читать и выполнять эскизы и чертежи деталей); 
• развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразовать форму предметов. 
• сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, технологией, информатикой) входящими в курс среднего образования; 
• научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями; 
• изучить порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления графической (чертежи) и текстовой (спецификации) документации; 
• создать условия для получения начальных навыков профессиональной деятельности по профессиям чертежник, чертежник-конструктор. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа нацелена на получение базовых знаний, необходимых для разработки конструкторских документов. К конструкторским документам относятся 

графические и текстовые документы, которые определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля и 

эксплуатации. 
Системы автоматизированного проектирования (САПР), к которым относится и программа КОМПАС-3D, являются векторными графическими редакторами, 

предназначенными для создания чертежей. 
При классическом черчении с помощью карандаша, линейки и циркуля производится построение элементов чертежа (отрезков, окружностей, прямоугольников и т. д.) с 

точностью, которую предоставляют чертежные инструменты. Использование САПР позволяет создавать чертежи с абсолютной точностью и обеспечивает возможность 

реализации сквозной технологии проектирования и изготовления деталей. На основе компьютерных чертежей генерируются управляющие программы для станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ), в результате по компьютерным чертежам изготавливаются высокоточные детали. 
Данная программа  составлена для учащихся 8-х классов и включает в себя решение чертёжно-графических задач средствами двумерной графики, включая в себя  изучение 

трехмерного твёрдотельного моделирования и создание рабочего чертежа на основе трёхмерной модели. 
Знания и навыки, полученные учащимися при изучении данного курса, являются актуальными и перспективными и пригодятся в их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
 

Место предмета в учебном плане образовательной организации 
Программа «Компьютерное черчение» в объёме 35 часов (1 час в неделю) в течение 1 года обучения, предназначена для учащихся 8-х классов 
Занятия по данному предмету будут проходить в лекционно-практической форме (10/15 мин. – изложение материала, 5/10 мин. – обсуждение в форме вопросов и ответов, 

остальное время – закрепление изученного материала на практике, где используются индивидуальные и групповые формы обучения с обязательным использованием 

компьютера). Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, 

групповой. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 8 классе  
У учащихся могут быть сформированы 
Личностные результаты: 
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-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и  познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
- умение контролировать процесс и результат своей деятельности; 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении графических задач. 
Метапредметные: 
1) регулятивные 
учащиеся получат возможность научиться: 
-составлять план и последовательность действий; 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 
-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 
-концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные  возможности её решения. 
2) познавательные 
учащиеся получат возможность научиться: 
-устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
-формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
- видеть графическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 
- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 
- интерпретировать информацию (презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 
3) коммуникативные 
учащиеся получат возможность научиться: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
-взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные 
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); 
- основные принципы моделирования на плоскости; 
- основы двумерного проектирования; 
- основные средства для работы с графической информацией; 
- порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления графической (чертежи) и текстовой (спецификации) документации. 
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После освоения курса учащиеся должны уметь выполнять построение геометрических примитивов (производить построение геометрических объектов в программе 

КОМПАС). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   
Полученные при изучении данного предмета знания, умения и навыки позволяют повысить мотивацию учащихся при выборе профессий технической направленности. 

Предлагаемый курс позволит школьникам выстроить личностную образовательную траекторию, определив, насколько необходимо им получение технического образования. 

Требования к результатам обучения и освоения курса  
Учащиеся должны знать:   

• Способы графического изображения геометрической информации о предмете. 
• Методы   проецирования   на   одну, две   или   три плоскости проекций.  
• Способы построения аксонометрических проекций, технического рисунка.  
• Правила оформления чертежа ручным и машинным способом. 
• Изображения чертежа (виды, сечения, разрезы).  
• Последовательность выполнения чертежа средствами компьютерной графики.   

Учащиеся должны уметь:  
• Читать и выполнять проекционные изображения.  
• Выполнять и редактировать   графические примитивы на экране дисплея.  
• Выполнять геометрические построения ручным и машинным способами.  
• Анализировать форму детали. 
• Отображать форму изделия, выбирая необходимое количество изображений.  

 Правильно определять главный вид. Оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и требованиями к чертежам, выполненным на компьютере.  
Доля самостоятельной работы учащихся составляет примерно 2/3 часть элективного курса. Учащиеся самостоятельно выполняют графические задания (упражнения), 

самостоятельные и контрольные работы. Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации; 
Ученик получит возможность научиться: 

• Развивать визуально-пространственное мышление; 

• Рационально использовать чертежные инструменты; 

• Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве. 

В итоге освоения программы ученики получат возможность научиться: 
-  основам прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей, условности изображения. 
-  выполнению технического рисунка и эскизов и аксонометрических проекций. 

Ученики научатся:  
- рационально использовать чертежные инструменты; 
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
- анализировать графический состав изображений; 
- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 
- выбирать необходимое число видов на чертежах; 
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- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения предметов и их частей; 
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

    - использовать геометрические построения при выполнении чертежей ручным и машинным способом; 

 Содержание образовательной программы 
 Тема I. Чертежи в системе прямоугольных проекций (5 часов=4п.р.+1к.р.) 
Введение. Оформление чертежей. ГОСТ. Масштаб. Инструменты. Прямоугольные проекции 
Тема II. Аксонометрические проекции (4 часов=3п.р.+1к.р.) 
Выполнение аксонометрических проекций. Правила выполнения. 
Тема III. Компьютерная графика. Создание чертежей в КОМПАС 3D (8 часов=1т.+6п.р.+1к.р) 
Начало и окончание сеанса работы с КОМПАС-3D V12. Основные понятия компьютерной среды «КОМПАС-3D V12». Настройка системы. Название основных элементов 

окна. Управление изображением в окне документа. Инструментальная панель. Строка параметров. Точное черчение в КОМПАС-3D. Управление перемещением курсора. 

Использование привязок. Глобальные привязки. Локальные привязки. Клавиатурные привязки 
Тема IV. Компьютерная графика. Трехмерное моделирование (10 часов=1т.+8п.р.+1к.р.) 
Выделение объектов. Удаление объектов. Отмена и повтор команд. Использование вспомогательных построений. Ввод вспомогательной прямой через две точки. Ввод 

вспомогательной параллельной прямой. Построение плавных кривых (Кривые Безье). Простановка размеров. Ввод линейных размеров. Ввод линейных размеров с 

управлением надписью и заданием параметров. Ввод угловых размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров. Построение фасок. Построение 

скруглений. Симметрия объектов. Построение зеркального изображения. Использование видов. Управление видами. Изменение параметров вида. Построение чертежей 

плоских деталей. Усечение и выравнивание объектов. Построение аксонометрических проекций детали. Построение разрезов и сечений на чертеже. Поворот объектов. 

Деформация объектов. Штриховка области. 
Тема V. Компьютерная графика. Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей (8 часа=7п.р.+1к.р) 

Итоговая комплексная графическая работа Создание рабочего чертежа детали  в 3-х видах с изометрией и разрезом. 
 

Содержание тем учебного предмета: 

№ п/п  Название раздела темы Количество часов В том числе 
теория Практические работы Контрольные работы 

1 Чертежи в системе прямоугольных проекций 5 0 4 1 

2 Аксонометрические проекции 4 0 3 1 

3 Компьютерная графика. Создание чертежей в 

КОМПАС 3D 
8 1 6 1 

4 Компьютерная графика. Трехмерное моделирование 10 1 8 1 

5 Компьютерная графика. Геометрические построения, 

необходимые при выполнении чертежей 
8 0 7 1 

 Итого: 35 2 28 5 
 
 
 
 
 

 Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 
Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 

контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 
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В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для осуществления которых применяется устный и письменный опрос, 

самостоятельные графические работы. 
Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 

графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ 

является контрольной. 
Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; 

самостоятельная работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 
Знания и умения, учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество 

графического оформления чертежа. 
Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её целесообразно по следующему плану: 

1.    Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 
2.    Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность 

ответа). 
После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 
Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 
б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные знания; излагает материал в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 
в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; 

знает правила изображений и условные обозначения; 
б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) обнаруживает незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного материала; 
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 
При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
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а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 
Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными программой. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 
  
        Важным звеном в обучении по данной программе является проверка 
знаний, умений и навыков учащихся. 
Оценка успеваемости производится на основе: 

•   наблюдений за текущей работой учащихся 
•   результатов опроса, осуществляемого в устной и письменной формах 
•   результатов проверки графических работ 
•   результатов выполнения итоговой графической работы. 

Для полного и объективного представления об успеваемости учащихся предусмотрено три вида безоценочного учёта: 
текущий – осуществляется на каждом уроке при выполнении практических работ (упражнений) – учитель оказывает необходимую помощь в выполнении упражнений; 
периодический – осуществляется при выполнении практических работ по индивидуальным заданиям; 
итоговый – итоговая комплексная графическая работа для всеобъемлющей проверки знаний и умений учащихся по всей программе за год. 

  

Календарное планирование 
1 час в неделю, всего 35 часов 8класс 

№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
1-2 Чертежи в 

системе 

прямоугольных 

проекций 

Инструктаж по ТБ. 

Понятие о 

стандартах. 

Основные правила 

оформления и 

выполнения 

чертежей 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Исторические сведения о развитии 

чертежей. Значение получаемых на 

уроке черчения графических 

знаний для отображения и передачи 

информации в предметном мире и 

взаимном общении людей. 
Изучение правил оформления 

чертежей, предусмотренных 

стандартом. 
Форматы: назначение, размер 

формата А4. 

Знать: инструменты и 

принадлежности, 

используемые на уроках 

черчения; понятие 

«стандарт»; правила 

выполнения и оформления 

чертежей; типы линий; 

написание стандартных 

чертежных букв. 
Уметь: пользоваться 

Взаимопроверка Познавательные: 
выделяют и формулируют 
познавательную цель; овладевают 

правилами и приёмами нанесения 

размеров на чертеже, правилами 
применения масштабов, графическими 

навыками  
Регулятивные:умеют работать по 
предложенной преподавателем 

последовательности; понимают 

поставленную учебную задачу; 
самостоятельно ставят цель 
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№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
Основная надпись: назначение, 

размеры, графы надписи, 

расположение на чертеже. 
Познакомиться с типами линий. 
Информация о стандартном 

чертежном шрифте 

чертежными 

инструментами; соблюдать 

стандарт; чертить рамки; 

выполнять линии в 

соответствии стандартом;  

предстоящей работы; анализируют 

собственную деятельность на уроке. 
Коммуникативные: планируют общие 

способы работы; описывают 

содержание совершаемых действий; 
умеют высказывать своё мнение и 

выслушивать мнение своих товарищей 
Личностные: Развивают 
познавательный интерес к техническим 

дисциплинам, ответственно относятся к 

учебе, имеют мотивацию к учебной 
деятельности; 

3 Общие сведения о 

способах 

проецирования. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Объяснение сути проецирования, 

элементы проецирующего 

аппарата. Центральное 

проецирование: его суть, 

использование, примеры 

центральных проекций. 

Параллельное проецирование, 

примеры использования. Изучение 

способов прямоугольного 

проецирования. 

Знать: принципы 

проецирования 
Уметь: строить проекции 

предмета по наглядному 

изображению 

Самопроверка Регулятивные: умеют удерживать цель 

деятельности  
до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи; 

выстраивать алгоритм действий.                                        
Познавательные: умеют анализировать 

информацию, производить логические 

мыслительные операции (анализ, 
сравнение.)     
Коммуникативные: умеют 

формулировать вопросы. 

  

4 Прямоугольное 

проецирование на 2,3 

плоскости. 

Комбиниров

анный урок 
 

Выполнение изображений 

предметов на двух и трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях. 

Расположение видов на чертеже и 

их названия: вид спереди, вид 
сбоку, вид сверху. 
 

Знать: принципы 

проецирования 
 

Уметь: проецировать 

изображения на две 

плоскости 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 
овладевают правилами и приёмами 

нанесения размеров на чертеже, 

правилами применения масштабов, 
графическими навыками  
Регулятивные: умеют работать по 

предложенной преподавателем 
последовательности; понимают 

поставленную учебную задачу; 

самостоятельно ставят цель 
предстоящей работы; анализируют 

собственную деятельность на уроке. 
Коммуникативные: планируют общие 

способы работы; описывают 

содержание совершаемых действий; 

умеют высказывать своё мнение и 

выслушивать мнение своих товарищей. 

 

 

 

5 Графическая работа 

«Чертеж детали в 

прямоугольном 

проецировании». 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Отработать на практике понятие 

проекционной связи. Развитие 

пространственного мышления. 
 

Уметь: проецировать детали на 

плоскость 
Графическая 

работа 
  

6 Аксонометричес

кие проекции 
Построение 

аксонометрической 

проекции. 

 Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная 
изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. 
Правила построения 

Знать: правила построения 

аксонометрических 

проекций 
Уметь: строить 

аксонометрические 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

Регулятивные: умеют удерживать цель 

деятельности  
до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи; 

выстраивать алгоритм действий.                                     
Познавательные: умеют анализировать 
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№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
аксонометрических проекций 

плоских фигур лежат в основе 
способов построения проекций 

любых геометрических тел и 

предметов. 

проекции информацию, производить логические 

мыслительные операции (анализ, 
сравнение.)    
Коммуникативные: умеют 

формулировать вопросы. 
7 Графическая работа 

«Чертеж детали в 

изометрии» 

 Применение полученных знаний при 

решение графических задач 
Знать: правила построения 

и выполнения чертежей 
Уметь: выполнять 

аксонометрические 

проекции 

Графическая 

работа 
  

8 Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета. 
Сопряжение. 
Графическая работа. 

«Чертеж детали, 

имеющий 

сопряжений» 

Комбиниров

анный урок 
Способы нахождения точек на 

проекции, нахождение ребер и 

проекции граней. 
 

Знать: способы нахождения 

проекций на плоскости. 
Уметь: находить проекции 

точек, ребер, граней 

предмета 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

Коммуникативные: умеют 

формулировать ответы на вопросы. 
 Регулятивные: принимают  
и сохраняют учебную задачу.  
Личностные: сориентированы на 

конструктивное ведение беседы.  
Познавательные: умеют строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме; воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; проверять 

информацию, находить информацию в 
учебнике и тетради. 
 

  

Сопряжение: определение, 

примеры на чертежах, построение 

на доске сопряжения двух прямых 

(округление угла), нахождение 

центров, точек и радиусов 

сопряжения.  
Выполнение по наглядному 

изображению чертеж одной из 

деталей в необходимом количестве 

видов. 

Знать: правила построения 

сопряжения двух прямых 
Уметь: строить сопряжения 

двух прямых 
 

Знать: построение видов на 

чертеже 
Уметь: строить деталь в 

необходимом количестве 

видов. 

Фронтальный 

опрос 
  

9 Проверочная 

работа 
 Графическая 

работа 
  

10 Компьютерная 

графика. 

Создание 

чертежей в 

КОМПАС 3D. 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Знакомство с 

чертежно-

конструкторским 

редактором 

КОМПАС 3D. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Введение. Техника безопасности. 

Основные понятия компьютерной 

среды «КОСПАС 3D». Настройка 

системы. 

Знать: основные элементы 

окна программы. 
Самопроверка Личностные: Правила поведения в 

компьютерном классе и этические 

нормы работы с информацией 
коллективного пользования и личной 

информацией обучающегося. 
Регулятивные: система заданий, целью 
которых является формирование у 

обучающихся умений ставить учебные 
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№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
11 
 

Интерфейс 

программы. 
Комбиниров

анный урок 
 

Название основных элементов 

окна. Управление изображением в 

окне документа. Инструментальная 

панель. Строка параметров 

Знать: основные элементы 

окна программы. 
Уметь: различать 

инструментальную панель. 

Самопроверка цели; использовать внешний план для 

решения поставленной задачи; 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: составление знаково-

символических моделей, 

пространственно-графических моделей 
реальных объектов; 

  

Базовые действия в 

окне КОМПАС 3D 

для создания 

чертежей. 

Комбиниров

анный урок 
 

Изучение основных приемов и 

принципов работы в системе. 
Знать: основные элементы 

окна программы. 
Уметь: различать 

инструментальную панель. 

Взаимопроверка   

12 Инструменты, 

команды: «отрезок», 

«измерить», 

«вспомогательные 

линии», «привязки». 

Комбиниров

анный урок 
 

Выделение объектов. Удаление 

объектов. Отмена и повтор команд. 

Использование вспомогательных 

построений. Ввод вспомогательной 

прямой через две точки. Ввод 

вспомогательной параллельной 

прямой. 

Знать: команды «отрезок», 

«измерить», 

«вспомогательные линии», 

«привязки». 
Уметь: использовать 

данные команды при 

создании чертежа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

  

13 Инструменты, 

команды: «линейные 

размеры», 

«элементы», 

«удалить». 

Комбиниров

анный урок 
 

Простановка размеров. Ввод 

линейных размеров. Ввод 

линейных размеров с управлением 

надписью и заданием параметров. 

Ввод угловых размеров. Ввод 

диаметральных размеров. Ввод 

радиальных размеров. Построение 

фасок. Построение скруглений. 

Приемы выделения и удаления 

объектов. 

Знать: команды «линейные 

размеры», «элементы», 

«удалить». 
Уметь: использовать 

данные команды при 

создании чертежа. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

  

14 Построение 

геометрических тел. 
Комбиниров

анный урок 
 

Выполнение простейших 

геометрических построений. 
Знать: основные команды 

инструментальной панели. 
Уметь: выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения. 

Взаимопроверка Личностные: Правила поведения в 
компьютерном классе и этические 

нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной 

информацией обучающегося. 
Регулятивные: система заданий, целью 

которых является формирование у 
обучающихся умений ставить учебные 

цели; использовать внешний план для 

решения поставленной задачи; 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: составление знаково-

символических моделей, 

  

15 Постановка 

размеров. 
Комбиниров

анный урок 
 

Нанесение размеров на чертеже с 

учетом геометрической формы 

предмета. 

Знать: основные этапы 

нанесения размеров. 
Уметь: выполнять 

расстановку размеров и 

обозначений. 

Взаимопроверка   

Графическая работа 

«Изображение 

плоской детали и 

Урок 

закрепления 

изученного 

Создание рабочего чертежа 

плоской детали с нанесением 

размеров. 

Знать: основные этапы 

построения плоской 

детали. 

Графическая 

работа 
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№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
нанесения размеров». Уметь: строить плоскую 

деталь. Использовать 

инструментальную панель.  

пространственно-графических моделей 

реальных объектов; 
Коммуникативные: выполнение 

практических заданий, 

предполагающих работу в парах, 
практических работ, предполагающих 

групповую работу.  
 

16 Прямоугольное 

проецирование 

деталей. 

Комбиниров

анный урок 
 

Построение зеркального 

изображения. Использование 

видов. Управление видами. 

Изменение параметров вида. 

Построение чертежей плоских 

деталей. 

Знать: основные этапы 

построения плоской детали 

и прямоугольного 

проецирования. 
Уметь: использов 

инструментальн панель и 

изменять параметры видов. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 

  

17 
 

Построение 

аксонометрической 

проекции детали. 
Итоговая работа: 

«создание чертежа 

детали». 

Комбиниров

анный урок 
 

Использование вспомогательных 

построений. 
Создание рабочего чертежа детали 

(3 вида) и аксонометрической 

проекции. 

Знать: основные этапы 

построения 

аксонометрической 

проекции. основные 

команды инструм панели, 

этапы построения 

прямоугольного 

проецирования и 

аксонометрической 

проекции. 
 

Уметь: использов 

инструментальную панель 

для создания чертежа 

детали. использ 

инструментальн панель для 

создан чертежа детали. 

Самостоятельная 

работа 

обучающего 

характера 
Графическая 

работа 

  

  

18 Компьютерная 

графика. 

Трехмерное 

моделирование  

Знакомство с 

трехмерным 

моделированием 
. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 
материалом 

Моделирование трехмерной 

модели на компьютере по эскизу 

заготовки Вычерчивание 
средствами КОМПАС 3D 

Знать: рабочую панель для 

трехмерного 

моделирования. 
Уметь: пользоваться 

рабочей панелью 

Фронтальный 

опрос 
Индивидуальн
ая работа 

Личностные: Правила поведения в 

компьютерном классе и этические 

нормы работы с информацией 
коллективного пользования и личной 

информацией обучающегося. 
Регулятивные: система заданий, целью 
которых является формирование у 

обучающихся умений ставить учебные 

цели; использовать внешний план для 
решения поставленной задачи; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: составление знаково-

символических моделей, 
пространственно-графических моделей 

реальных объектов; 
Коммуникативные: выполнение 
практических заданий, 

предполагающих работу в парах, 

  

19- Трехмерное 

моделирование 

геометрических тел. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 
материалом 

Выполнение трехмерной модели 

геометрических тел Вычерчивание 

средствами КОМПАС 3D 

Знать: рабочую панель для 

трехмерного 

моделирования. 
Уметь: пользоваться 

рабочей панелью 

Индивидуальная 
работа 

  

20 Трехмерное 

моделирование тел 

Комбиниров

анный урок 
Выполнение трехмерной модели на 

примерах тел вращений 

Знать: рабочую панель для 

трехмерного 

Индивидуальная 
работа 

  



13 

№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
вращения. Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D 
моделирования 
Уметь: использовать 
трехмерное моделирование 

на телах вращений 

практических работ, предполагающих 

групповую работу.  
 

21 Разрезы. Комбиниров

анный урок 
Выполнение чертежа детали с 

применением разрезов 
Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D 

Знать: рабочую панель 
Уметь: пользоваться 
кнопками на рабочей 

панели для построения 

разрезов 

Индивидуальная 

работа 
  

22 Сечения. Комбиниров

анный урок 
Выполнение чертежа детали с 

применением сечений. 

Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D 
 

 
 

Знать: рабочую панель 
Уметь: пользоваться 

кнопками на рабочей 

панели для построения 

сечений. 

Индивидуальная 
работа 

  

23 Выполнение чертежа 

с сопряжением. 
Комбиниров

анный урок 
Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D изображения плоской 
детали, содержащего сопряжения 
 

 
 

Знать : правила построения 

сопряжения и деления 
окружности на равные 

части 
Уметь: выполнять чертеж 
детали с сопряжением 

средствами КОМПАС 3D 

Индивидуальная 
работа 

Личностные: Правила поведения в 

компьютерном классе и этические 
нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной 

информацией обучающегося. 
Регулятивные: система заданий, целью 

которых является формирование у 

обучающихся умений ставить учебные 
цели; использовать внешний план для 

решения поставленной задачи; 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: составление знаково-
символических моделей, 

пространственно-графических моделей 

реальных объектов; 
Коммуникативные: выполнение 

практических заданий, 

предполагающих работу в парах, 
практических работ, предполагающих 

групповую работу.  
 

  

24 Построение 

аксонометрических 
проекций детали.. 

Урок 

ознакомлени
я с новым 

материа 

Выполнение чертежа детали с 

помощью Построение 
аксонометрических проекций 

детали.. операции выдавливания. 

Знать: рабочую панель для 

операции выдавли 
Уметь: пользоваться 

рабочей панелью для 

операции выдавливания 

Индивидуальная 
работа 

  

25 Графическая работа 

«Построение 

незаконченной 
изометрической 

проекции детали». 

Самостоятел

ьная работа 
Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D 
Знать: общие сведения о 

индустриальном дизайне 
 

Индивидуальная 
работа 

  

26 Построение 

развёрток 
геометрических 

фигур 

Комбиниров

анный  
Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D 
Знать: общие сведения о 

индустриальном дизайне 
Уметь: представлять свой 

проект 

Индивидуальная 
работа 

  

27 Компьютерная 

графика. 

Геометрические 

построения, 

необходимые 

при выполнении 

чертежей 

Построение разрезов 
на чертеже. 

Комбиниров
анный  

Вычерчивание средствами 
КОМПАС 3D  

Знать: рабочую панель 
КОМПАСА 3D 
Уметь: работать с рабочей 

панелью КОМПАСА 3D 

Индивидуальная 

работа 
  

28 Построение сечений 

на чертеже. 
Комбиниров

анный  
Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D  
Уметь: предоставлять  

свою работу 
Индивидуальная 

работа 
  

29 Графическая работа Самостоятел Вычерчивание средствами Уметь: предоставлять  Индивидуальная   
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№  
п/п 

Наименование 

раздела/темы 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля Универсальные учебные действия Дата 

план факт 
«Построение чертежа 

болтового 
соединения» 

ьная работа КОМПАС 3D  свою работу работа 

30 Графическая работа 

«Чертеж детали в 

трёх видах с 
разрезом и 

изометрической 

проекцией» 

Зачетная 

графическая 

работа 

Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D  
Уметь: предоставлять  

свою работу 
Индивидуальная 
работа 

  

31 Графическая работа 

«Чертеж детали в 

трёх видах с 

разрезом и 

изометрической 

проекцией» 

Зачетная 

графическая 

работа 

Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D  
Уметь: предоставлять  

свою работу 
Индивидуальная 

работа 
  

32 Графическая работа 

«Чертеж детали в 

трёх видах с 
разрезом и 

изометрической 

проекцией» 

Зачетная 

графическая 

работа 

Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D  
Уметь: предоставлять  

свою работу 
Индивидуальная 

работа 
  

33 Графическая работа 
«Чертеж детали в 

трёх видах с 

разрезом и 
изометрической 

проекцией» 

Зачетная 
графическая 

работа 

Вычерчивание средствами 
КОМПАС 3D  

Уметь: предоставлять  
свою работу 

Индивидуальная 

работа 
  

34 Графическая работа 
«Чертеж детали в 

трёх видах с 

разрезом и 
изометрической 

проекцией» 

Зачетная 
графическая 

работа 

Вычерчивание средствами 
КОМПАС 3D  

Уметь: предоставлять  
свою работу 

Индивидуальная 
работа 

  

35 Заключительное 

занятие. Подведение 
итогов 

Профориента-

ционная беседа 
Вычерчивание средствами 

КОМПАС 3D  
Уметь: предоставлять  

свою работу 
Индивидуальная 
работа 

  

 

 
Информационное обеспечение 

Средства обучения (программное обеспечение) - КОМПАС-3D  

Обоснование выбора программного продукта 
В качестве программного продукта была выбрана система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D по следующим причинам. 
•   Система автоматизированного проектирования КОМПАС позволяет создавать чертежи любого уровня сложности. 
•   Система русскоязычная изначально. Термины и определения полностью соответствуют отечественной конструкторской терминологии. То есть программа «говорит» с 

пользователем на его профессиональном языке и при конструировании нет необходимости задумываться над смыслом названия той или иной команды или операции. 
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•   В системе заложено выполнение всех требований ЕСКД (отечественных стандартов). 
•   Программа КОМПАС-3D– это облегченная версия КОМПАС-ГРАФИК специально предназначенную для обучения компьютерному черчению в школах, техникумах и 

ВУЗах. Эта версия предназначена в том числе и для работы на домашних компьютерах. 
•   Немаловажно и то  обстоятельство, что данная система бесплатно предоставляется компанией АСКОН для ее использования в учебных целях. 
•   Программа КОМПАС-ГРАФИК успешно внедряется в ряде ВУЗов и на многих предприятиях нашей страны. 
•   По отзывам многочисленных пользователей КОМПАС-ГРАФИК является удобным, аккуратным и легким в освоении инженерным инструментом. Это очень полно и 

вместе с тем тонко продуманный электронный кульман, созданный не просто программистами, а людьми с большим опытом практической конструкторской деятельности. 
•   Упражнения, предназначенные для освоения системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D LT V12 помещены на сайте компании-разработчика АСКОН 

(http://edu.ascon.ru/main/library/methods/ 
  
Характеристики компьютера: 
o   процессор Pentium 800 и выше 
o   оперативная память 512 Мб и выше 
o   видеокарта 32 Мб и более 
o   монитор с размером диагонали от 17 дюймов и более 
o   привод DVD-ROM 
o   свободное пространство на жестком диске не менее 700 Мб 
o   манипулятор мышь и клавиатура 
 

КОМПАС-3D  предназначен для использования на персональных компьютерах типа IBM PC, работающих под управлением русскоязычных либо корректно 

русифицированной 32- или 64-разрядной версии операционной систем MC Windows. 
Минимально допустимые уровни ОС для MC Windows XP SP2 и выше. 
Необходимый объём свободного пространства на жёстком диске для установки Базового комплекта – 700 МБ. 
 Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 
1) Учебник «Черчение»; 
2) Тетрадь в клетку формата А4; 
3) Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4  
4) Готовальня школьная 
 (циркуль круговой, циркуль разметочный); 
5) Линейка 30 см.; 
6) Чертежные угольники с углами: 
 а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов. 
7) Транспортир; 
12) Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 
13) Ластик для карандаша (мягкий); 
14) Инструмент для заточки карандаша. 
15) Компьютеры ученические.  
16) ПО Компас 3D и Microsoft Windo 
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Список литературы 

Для реализации образовательной программы по черчению для учащихся 8 класса используется УМК: 

№ п/п Наименование учебного пособия Автор Год издания 

 Для учителя 

1 Учебник «Черчение» Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вишнепольский И.С. 

М: АСТ, Апрель, 2009 

2 Методического пособия к учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вишнепольский В.С «Черчение. 7-8 классы» 
 М: АСТ. Апрель, 2006. 

3 Поурочные разработки по черчению. Г.Г. Ерохина М: «ВАКО», 2011 г. 

 Наименование методического пособия   

4 «Тематическое и поурочное планирование по черчению» В.Н. Виноградов М: Экзамен, 2006 

5 Сборник заданий по компьютерной графике. Составители: Д.А. 

Коршунов, Д.А. Курушин, 

В.И. Холманова 

Ульяновск: УлГТУ, 2010 

6 Проектирование в системе КОМПАС 3D LT Ганин Н.Б. 2012 
7 Технология. Компьютерное  черчение Компьютерное  моделирование в 

системе КОМПАС 3D LT. Учебно методическое пособие (для учителей   

черчения и информатики). 

Г.Д.  Черкашина, 

В.А.Хныченкова 
Санкт-Петербург, 2013 

8 Самоучитель   КОМПАС 3D LT Герасимов А.А 2012 
 Для учащихся 

9 Учебник «Черчение» Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вишнепольский И.С. 

М: АСТ, Апрель, 2009 

 


