
 
 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Необходимость разработки программы учебного курса «Компьютерное 

моделирование» обусловлена потребностью развития информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества.  

Особенность данного курса заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая 3 D моделирование) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении. Данный курс рассматривается как 

дополнительный в процессе развития ИКТ-компетентности учащихся средней школы и 

закладывает основы естественнонаучного и культурного мировоззрения.  

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, формирование информационной компетенции и культуры , формирование 

представления о 3 D моделировании, развитие информационно-коммуникационных  

компетенций.    

Данная цель достигается решением следующих задач:  

• развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных 

программ; 

• научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; 

• формировать у обучающихся представление об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного 

общества; 

• развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с 

использованием следующих методов: 

• словесного  (рассказ, объяснение, лекция, беседа);  

• наглядного  (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

• практического  (практические работы в среде графического редактора и 

электронных презентаций) 

Содержание курса предусматривает изучение формы предметов, правил чтения 

графических изображений, методов и правил графического изображения информации о 

деталях.  Программа предполагает освоение системы автоматизированного проектирования 

КОМПАС. 

Место курса в учебном плане 

Классы Кол-во часов в неделю Учебных недель Всего часов 

6 0,5 35 17,5 

7 1 35 35 

8 0,5 35 17,5 

   Всего:  70 час 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 



6 класс  

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций. 

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы). 

Метапредметные 

Познавательные: 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать; 

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 



Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными словарями. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

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. 

Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Коммуникативные 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 



деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится: 

• Приёмам   работы с программой КОМПАС 3D;  

• простейшими геометрическими построениями;  

• принципам построения наглядных изображений;  

• основными методами анализа формы предмета;  

• создавать средствами Компас различные призмы и тела вращения. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества; 

• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

7 класс  

Личностные 

1. Осознание демократических и традиционных ценностей многонационального 

Российского общества.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

4. Формирование  мировоззрения, соответствующего культурному многообразию 

современного мира. 

5. Идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу.  

6. Формирование  готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены сами учащиеся. Готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения.  

7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения в 

общественных местах. 

8. Формирование эстетического сознания, основ художественной культуры 

обучающихся как части их духовной культуры и способа познания жизни и средства 

организации общения. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 



Метапредметные 

Познавательные 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке; 

• объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной  деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины; 

• делать вывод на основе  анализа разных точек зрения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Обучающийся сможет: 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 



Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

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. 

Обучающийся сможет: 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Коммуникативные 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

− Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

• Приёмам работы с программой КОМПАС 3D;  



• Сложным  геометрическим построениям;  

• Использовать правила  ЕСКД;  

• правилам выполнения чертежей;  

• принципам построения наглядных изображений;  

• видами, приёмами и последовательностью выполнения чертёжных операций;  

• основными методами анализа формы предмета;  

• умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов;  

• умением читать и выполнять наглядные изображения детали;  

• умением проводить самоконтроль качества, выполненной работы;  

• основным методам и средствам преобразования формы,  

• навыкам созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера;  

• создавать сложные детали средствами КОМПАС 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений 

человечества; 

• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

8 класс 

Личностные результаты:  

1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и 

государств, находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. Способность к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. 

Готовность к конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами. 

7. Формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

             Метапредметные результаты:  

           Регулятивные универсальные учебные действия  



Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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. Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

                  Познавательные универсальные учебные действия 

Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (дедуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 



решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 



информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты:  

 Обучающиеся научатся: 

• приёмам работы с программой КОМПАС 3D;  

• правилам выполнения чертежей;  

• приёмам чтения чертежей;  

• принципами построения наглядных изображений;  

• Правилам создания сечений и разрезов, дополнительных и местных видов 

средствами КОМПАС 

• анализировать сложную форму деталей и конструкций. 

• основными методами анализа формы предмета;  

• умением выбирать главный вид, оптимальное количество видов;  

• умением читать и выполнять наглядные изображения детали;  

• умением проводить самоконтроль качества, выполненной работы;  

• умением пользоваться ЕСКД;  

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

информации, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности;  

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии 

с использованием компьютера (справочный материал, схема и техинструкция и 

т. д.);  

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда  

• (рациональная организация рабочего места, соблюдение правил по технике 

безопасности);  

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека (апробация  

профессиональных знаний и умений в рамках тематического урока).  

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования 

и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; владение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 



умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные 

средства доступа." 

III. Содержание учебного курса 

6 класс 

2D моделирование: Основные элементы интерфейса 2d Вычерчивание средствами 

КОМПАС 2D изображения плоской  детали содержащей сопряжения и деление окружности 

на равные части. Основные сведения о ЕСКД 

3D моделирование: Основные принципы моделирования: создание призмы, добавления и 

вычитание цилиндра, добавления фасок и скруглений, добавление усеченной пирамиды - 

метод выдавливания 

Создание конуса и шара методом вращения.  

Смещенная плоскость, копирование. 

7 класс  

2D моделирование: Основные элементы интерфейса 2D. 

2D Приёмы работы с программой КОМПАС 3D; простейшие геометрические 

построениями; основные сведения о ЕСКД; правила выполнения чертежей; приёмы чтение 

чертежей; основы прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекции;  

3D моделирование: Основные элементы интерфейса 3D. Построение тел вращения, и 

методом выдавливания призм и цилиндров. Кинематическая операция и операция по 

сечениям.  Использование вспомогательной геометрии и метода копирования. Способ 

создания чертежей с трехмерной детали. Создание рабочего чертежа: стандартные виды, 

нанесение размеров, местные разрезы, оформление чертежа. 

8 класс  

2D и 3D моделирование: Основные элементы интерфейса 2D. 

Понятие о сечениях и разрезах. Способы создания сечения и разреза на чертеже..   

Создание трехмерной детали по чертежу.  

Понятие о дополнительных и местных видах 

Создание трехмерной детали по чертежу. Обратное проектирование: выполнение чертежа 

по трехмерной детали с применением сечений и разрезов, дополнительные и местные ви 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания,  с    указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

№  Наименование раздела,  темы
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Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

2D моделирование – 5 часов  

1 Основные элементы интерфейса 2D

  
1 Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 
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2 Основные элементы интерфейса 2D. 

Практическое знакомство 
1 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 
Организовывать в рамках урока 
поощрение 

учебной/социальной успешности 

3 Вычерчивание средствами КОМПАС 

2D изображения плоской  детали 

содержащей сопряжения и деление 

окружности на равные части  ( 

сопряжения) 

1 

4 Вычерчивание средствами КОМПАС 

2D изображения плоской  детали 

содержащей сопряжения и деление 

окружности на равные части  ( 

деление окружности) 

1 

5 Создание изображения кошки 

средствами КОМПАС 2d 

1 

3D моделирование- 13 часов 

6 Основные принципы моделирования: 

создание призмы, добавления и 

вычитание цилиндра. 

1 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 
Организовывать в рамках урока 
поощрение 

учебной/социальной успешности 

7 Основные принципы моделирования: 

добавления фасок и скруглений, 

добавление усеченной пирамиды. 

1 

8 Создание модели домика методом 

вырезания и выдавливания. 

1 

9 Создание модели домика методом 

вырезания и выдавливания. 

Завершение 

1 

10 Построение тел вращения  1 

11 Создание снеговика на основе метода 

вращения (тело) 
1 

12 Создание снеговика на основе метода 

вращения (глаза) 
1 

13 Создание снеговика на основе метода 

вращения (нос, головной убор) 
1 

14 Создание модели петуха на основе 

вращения и копирования , смещенная 

плоскость (тело) 

1  

15 Создание модели петуха на основе 

вращения и копирования , смещенная 

плоскость (гребень, клюв) 

1 

16 Создание модели петуха на основе 

вращения и копирования , смещенная 

плоскость (хвост) 

1 

17 Создание модели петуха на основе 

вращения и копирования , смещенная 

плоскость (крылья) 

1 

18 Создание модели петуха на основе 

вращения и копирования , смещенная 

плоскость (завершение работы) 

1 
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7 класс 

№  Наименование раздела, темы 
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Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

  2D моделирование – 5 часов 

1 Основные элементы интерфейса 2D

  
1 привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых  

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 
Организовывать в рамках урока 
поощрение 

учебной/социальной успешности 

2 Основные элементы интерфейса 2D 

(практическая работа) 
1 

3 Вычерчивание средствами 

КОМПАС 2D изображения плоской  

детали содержащей сопряжения и 

деление окружности на равные 

части. 

1 

4 Вычерчивание средствами 

КОМПАС 2D изображения плоской  

детали содержащей сопряжения и 

деление окружности на равные 

части (завершение) 

1 

5 Чертеж. Работа с чертежом: 

Заполнение основной надписи. 

Создание названия чертежа и его 

обозначения. 

1 

6 Чертеж. Работа с чертежом:  

Создание чертежа плоской  детали.  
1 

7 Чертеж. Работа с чертежом: 

Нанесение размеров. 
1 

3D моделирование- 30 часов 

8 Основные элементы интерфейса 3D 1 привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых  

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 
Организовывать в рамках урока 
поощрение 

учебной/социальной успешности 

инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

9 Основные принципы 

моделирования: создание призмы, 

добавления и вычитание цилиндра, 

добавления фасок и скруглений, 

добавление усеченной пирамиды. 

1 

10 Основные принципы 

моделирования: создание призмы, 

добавления и вычитание цилиндра, 

добавления фасок и скруглений, 

добавление усеченной пирамиды. 

(завершение) 

1 

11 Создание первой детали  2 

12 Создание первой детали

 (завершение) 
 

13 Создание чертежа: стандартные 

виды, нанесение размеров. 

1 
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14 Создание чертежа: стандартные 

виды, нанесение размеров. 

(завершение) 

1 

обучающихся в рамках 

реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 15 Построение тел вращения  1 

16 Построение тел вращения 

(завершение) 
1 

17 Создание второй детали на основе 

тел вращения. 

1 

18 Создание рабочего чертежа: виды, 

местные разрезы. 

1 

19 Создание рабочего чертежа: 

оформление чертежа 
1 

20 Построение детали по сечениям  1 

21 Построение детали по сечениям 

(завершение) 
1 

22 Кинематическая операция  1 

23 Кинематическая операция  

(завершение) 
1 

24  Выполнение модели  средствами 

КОМПАС 3D 

1 

25 Выполнение чертежа детали 

средствами КОМПАС 3D 
1 

26 Выполнение модели и чертежа 

детали средствами КОМПАС 3D 

(завершение) 

1 

27 Работа над проектом: выбор темы. 1 

28 Работа над проектом:  сбор 

материала 
1 

29 Работа над проектом: разработка 

алгоритма действий 
1 

30 Работа над проектом: создание 

трехмерной модели. 
1 

31 Работа над проектом: создание 

трехмерной модели. 1 

32 Работа над проектом: создание 

трехмерной модели. 1 

33 Работа над проектом: создание 

трехмерной модели. 1 

34 Создание презентации по проекту 1 

35 Создание презентации по проекту. 

Защита проекта 

1 
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8класс  

№   Наименование раздела, темы

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Интерфейс программы 1  

привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых  

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 
Организовывать в рамках урока 
поощрение 

учебной/социальной 

успешности 

поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

2 Основные принципы 

моделирования: элемент 

выдавливания, вращения, по 

сечениям, по траектории 

1 

3 Создание трехмерной детали с 

использованием основных 

приемов твердотельного 

моделирования. 

1 

 

4 Создание трехмерной детали с 

использованием основных 

приемов твердотельного 

моделирования. (завершение) 

1 

5 Понятие о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений и разрезов.  

Виды сечений и разрезов 

1 

6 Приемы выполнения сечений  1 

7 Приемы выполнения  разрезов 1 

8 Создание трехмерной детали по 

чертежу.  

1 

9  Обратное проектирование: 

выполнение чертежа по 

трехмерной детали с 

применением сечений и разрезов. 

1 

10 Создание трехмерной детали по 

чертежу. Обратное 

проектирование: выполнение 

чертежа по трехмерной детали с 

применением сечений и разрезов. 

(завершение) 

1 

11 Понятие о дополнительных и 

местных видах 

1 

12 Приемы создания 

дополнительных и местных видов 

1 

13 Создание трехмерной детали по 

чертежу. Обратное 

проектирование: выполнение 

чертежа по трехмерной детали с 

применением сечений и разрезов, 

дополнительные и местные виды 

 

1 

14 Создание трехмерной детали по 

чертежу.  

1 

15  Обратное проектирование: 1 



выполнение чертежа по 

трехмерной детали  

16 Создание трехмерной детали по 

чертежу. Обратное 

проектирование: выполнение 

чертежа по трехмерной детали с 

применением сечений и разрезов, 

дополнительные и местные виды 

(завершение) 

1 

17 Редактирование детали.  1 

18 Исправление ошибок 1 

   

 

  

 

 

 


