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Планируемые результаты освоения учебного курса «Компьютерная графика» для 10-11 класса 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме.  

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

 смысловое чтение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной 

речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции).  

 

Предметные результаты:  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать 

с описаниями программ и сервисами;  

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи; 
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 учащиеся должны овладеть основами компьютерной и инженерной графики, а именно должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

 проблемы преобразования графических форматов; 

 назначение и функции различных графических программ; 

 назначение и виды автоматизированных систем; 

 форматы листов и виды печатающих устройств; 

 в результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 создавать чертежи из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, измерение, масштабирование и т.д.); 

 производить операции с размерами объектов; 

 сохранять отдельные фрагменты для дальнейшего использования. 

Весь элективный курс рассчитан на подготовку учащимися проектов. Непосредственно тема проекта разрабатывается учащимися при 

помощи учителя в самом начале элективного курса.  

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на компьютере.  Кроме разработки проектов под 

руководством учителя, учащимся предлагаются практические задания для самостоятельного выполнения. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для определения уровня и корректировки планируемых результатов обучающихся используются следующие формы контроля – 

входное и итоговое тестирование, зачет.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения обучающимися практических заданий.  

Итоговый контроль реализуется в форме итоговых проектов. В начале курса каждому обучающемуся должно быть предложено 

самостоятельно в течение всего времени изучения данного курса разработать проект, реализующий модель конкретного объекта, 

существующего в реальной жизни. В процессе защиты учащийся должен будет представить не только свой проект, но и полученные с его 

помощью результаты компьютерного исследования по исследованию модели. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 
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Содержание курса 10 класса  

 

      Оптимальная настройка системы (1 ч)  
Настройка экрана. Настройка размера рабочей области. Настройка цветовой гаммы. Настройка панели управления.  

Настройка новых документов. (1 ч)  

Настройка шрифта. Настройка параметров размеров и объектов оформления чертежа.  Настройка параметров новых документов.   

Выделение и удаление объектов. (1 ч)  
Выделение одного объекта и группы объектов мышью. Отмена выделения. Выделение группы объектов командами: Выделить - Рамкой 

и Прежний список. Выделение группы объектов командой: Выделить - Секущей рамкой. Выделение группы объектов командой: 

Выделить - Секущей рамкой. Простое удаление объектов. Использование команд Отмена и Повтор   

Использование вспомогательных построений. (1 час)  
Ввод вспомогательной прямой через две точки. Ввод вспомогательной параллельной прямой.   

Простановка размеров. (4 часа).  
Ввод простых линейных размеров. Ввод линейных размеров с управлением размерной надписью. Ввод линейных размеров с заданием 

параметров. Ввод угловых размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод радиальных размеров.  

Построение фасок. (1 ч)  
Построение фасок по катету и углу. Построение фасок по двум катетам. Построение фасок с усечением объектов.  

Построение скруглений. (1 ч)  
Построение скруглений. Построение сопряжений с помощью команды “Скругление”   

Симметрия объектов. (2часа)  
Полная симметрия. Частичная симметрия. Неявная симметрия. Построение зеркального изображения. Симметрия объектов.   

Графическая работа №1 “Чертёж детали сложной формы”. (4 ч)  
Определение количества видов. Построение детали, нанесение размеров. Уточнение размеров, заполнение основной надписи.  

Сечения. (2 ч)  
Построение вынесенных и наложенных сечений. Построение и обозначение вынесенного сечения вала, учитывая, что плоская 

поверхность находится по обе стороны вала.   

Трехмерная модель вала. Создание сечения. (4 ч)  
Создание детали вала по карточке. Определение количества сечений. Выбор плоскостей сечения. Выполнение сечений. Создание 

заготовки для чертежа. Нанесение размеров, обозначений. Штриховка. Заполнение основной надписи.  

Разрезы. (7 ч)  
Графическая работа №2 “Чертеж детали с необходимыми сечениями и разрезами”. (5 ч) Определение количества видов разреза и 

сечения. Построение чертежа. Завершение построения чертежа. Нанесение размеров и обозначений. Штриховка. Заполнение основной 

надписи.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ (10 КЛАСС) 

№ 

пп  
Тема урока  Практическая часть  

Количество 

часов  

1  
 Правила по ТБ и ПБ.  Введение в предмет. 

Компьютерное черчение.   

Ознакомление правил по ТБ и ПБ  1  

2  

ПО Компас- 3D LT V12/  

Оптимальная настройка системы  Настройка экрана. Настройка размера рабочей области. 

Настройка цветовой гаммы. Настройка панели управления.  

1  

3  

 Настройка новых документов.  Настройка шрифта. Настройка параметров размеров и объектов 

оформления чертежа.  Настройка параметров новых 

документов.  

1  

4  

Выделение и удаление объектов.  Выделение одного объекта и группы объектов мышью. Отмена 

выделения. Выделение группы объектов командами: Выделить 

- Рамкой и Прежний список. Выделение группы объектов 

командой: Выделить - Секущей рамкой. Выделение группы 

объектов командой: Выделить - Секущей рамкой. Простое 

удаление объектов. Использование команд Отмена и Повтор  

1  

5  

Использование вспомогательных построений.  
Ввод вспомогательной прямой через две точки. Ввод 

вспомогательной параллельной прямой.  

1  

6  

Простановка размеров   
Ввод простых линейных размеров. Ввод линейных размеров с 

управлением размерной надписью.  

1  

7  

Простановка размеров.   
Ввод угловых размеров. Ввод диаметральных размеров. Ввод 

радиальных размеров.  

1  
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8  

Построение фасок.  

Построение фасок по катету и углу. Построение фасок по двум 

катетам. Построение фасок с усечением объектов.  

1  

9  

Построение скруглений.  
Построение скруглений. Построение сопряжений с помощью 

команды “Скругление”  

1  

10  
Симметрия объектов.   

Полная симметрия. Частичная симметрия. Неявная симметрия.  
1  

11  
Симметрия объектов.   

Построение зеркального изображения. Симметрия объектов.  
1  

12  

Графическая работа №1 “Чертёж детали сложной 

формы”.   Определение количества видов. Построение детали, нанесение 

размеров. Уточнение размеров, заполнение основной надписи.  

1  

13  

Графическая работа №1 “Чертёж детали сложной 

формы”.   

  
Определение количества видов. Построение детали, нанесение 

размеров. Уточнение размеров, заполнение основной надписи.  

1  

14  

Графическая работа №1 “Чертёж детали сложной 

формы”.   Определение количества видов. Построение детали, нанесение 

размеров. Уточнение размеров, заполнение основной надписи.  

1  

15  

Графическая работа №1 “Чертёж детали сложной 

формы”.   Определение количества видов. Построение детали, нанесение 

размеров. Уточнение размеров, заполнение основной надписи.  

1  
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16  
Сечения.   

Построение вынесенных и наложенных сечений.  
1  

17  

Сечения.   
Построение и обозначение вынесенного сечения вала, 

учитывая, что плоская поверхность находится по обе стороны 

вала.  

1  

18  Трехмерная модель вала. Создание сечения.   
Создание детали вала по карточке. Определение количества 

сечений.  

1  

19  Трехмерная модель вала. Создание сечения.   Выбор плоскостей сечения. Выполнение сечений.  
1  

20  Трехмерная модель вала. Создание сечения.   
Создание заготовки для чертежа.  

Нанесение размеров, обозначений.  

1  

21    Трехмерная модель вала.    Создание сечения.   Штриховка. Заполнение основной надписи.  
1  

22  Разрезы.  
Построение фронтального разреза.   

  
1  

23  Разрезы.  Построение горизонтального разреза.   1  

24  Разрезы.  
Построение профильного разреза.   

1  

25  Разрезы.  Построение местного разреза.   1  

26  Разрезы.  Построение половины вида и разреза.  1  

27  

Разрезы.  
Построение части вида и разреза.  

Построение сложного ступенчатого разреза.  

1  
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28  

Разрезы.  
Построение части вида и разреза.  

Построение сложного ступенчатого разреза.  

1  

29  
Графическая работа №2 “Чертеж детали с 

необходимыми сечениями и разрезами”.   

Определение количества видов разреза и сечения. Построение 

чертежа.  1  

30  
Графическая работа №2 “Чертеж детали с 

необходимыми сечениями и разрезами”.   

Определение количества видов разреза и сечения. Построение 

чертежа.  

1  

31  

Графическая работа №2 “Чертеж детали с 

необходимыми сечениями и разрезами”.   Нанесение размеров и обозначений. Штриховка. Заполнение 

основной надписи.  

1  

32  

Графическая работа №2 “Чертеж детали с 

необходимыми сечениями и разрезами”.   Нанесение размеров и обозначений. Штриховка. Заполнение 

основной надписи.  

1  

33  
Графическая работа №2 “Чертеж детали с 

необходимыми сечениями и разрезами”.   

Завершение построения чертежа.  1  

34  Обобщение пройденного материала    1  
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Содержание курса 11 класс  

 

Повторение материала за 10 класс. (1 ч)  
Геометрические построения, работа с инструментами и палитрами.  

Типовой чертеж детали Пластина. Использование видов. (4 ч)  
Создание нового вида. Управление видами Виды текущего документа. Управление состоянием видов. Изменение параметров вида. 

Перемещение видов и компоновка чертежа. Несколько советов по использованию видов.   

Усечение и выравнивание объектов. (1 ч)  
Простое усечение объектов. Усечение объектов по двум указанным точкам. Выравнивание объектов по границе.   

Типовой чертеж детали Вала. (1 ч)  
Построение тел вращения. Непрерывный ввод объектов. Поворот объектов путем задания угла поворота. Поворот объектов по базовой 

точке.   

Деформация объектов. (2 ч)  
Деформация объектов путем задания величины деформации. Деформация объектов путем задания базовой точки.   

Построение плавных кривых. (1 ч)  
Построение линии разрыва с помощью команды Ввод кривой Безье. Построение лекальных кривых с помощью команды 

Ввод кривой Безье.   

Графическая работа №1 “Чертёж детали с элементами сопряжения”. (4 ч)  
Выполнение геометрических построений детали. Построение сопряжений. Нанесение размеров. Доводка чертежа, уточнение размеров, 

заполнение основной надписи.   

Штриховка областей. (1 ч)  
Штриховка областей путем указания точки внутри области. Штриховка областей с построением области Штриховки.  

Ввод технологических обозначений. (2 ч)  
Ввод обозначения шероховатости поверхностей. Ввод обозначений базовых поверхностей и допусков формы и расположения поверхностей. 

Ввод обозначения линий выноски.  

Использование линий выноски для обозначения радиусов. Использование линий выноски для обозначения сварных швов. Ввод обозначений 

линий выноски с редактированием ответвлений. Ввод обозначений позиций.  

Ввод и редактирование текста. (2 ч)  
Вставка дробей и специальных знаков. Нумерация абзацев. Ввод текста под углом.   

Редактирование объектов. (2 ч)  
Редактирование объектов путем перемещения управляющих узелков. Редактирование объектов путем изменения их параметров   

Создание рабочего чертежа. Создание нового документа. (4 ч)  



10 

 

Построение главного вида. Работа с типовыми элементами чертежей. Построение вида сверху. Построение вида слева.  Оформление 

чертежа. (1 ч)  
Простановка размеров и технологических обозначений. Окончательное оформление главного вида детали. Окончательное оформление вида 

сверху. Окончательное оформление вида слева. Заполнение основной надписи. Простановка значения неуказанной шероховатости. Ввод 

технических требований.   

Вывод документа на печать. (1 ч)  
Подгонка чертежа. Распечатка документа.   

Создание сборочных чертежей и чертежей деталировок (1 ч). Назначение сборочного чертежа и его отличие от рабочего чертежа.  

Графическая работа №2 “Создание сборочного чертежа” (7 ч). 
Чертёж сборочного изделия. Выполнение необходимых сечений и разрезов. Нанесение размеров, заполнение основной надписи. 

Деталирование одной из детали сборочного чертежа. Расчёт размеров детали и определение видов чертежа. Выполнение чертежа по 

размерам 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ (11 КЛАСС) 

№ п/п  Тема урока  Практическая часть  
Количество 

часов   

1  
Правила по ТБ и ПБ. Повторение 

материала за 10 класс.   Геометрические построения, работа с инструментами и палитрами.  
1 

2  
Типовой чертеж детали Пластина. 

Использование видов.   
Создание нового вида. Управление видами Виды текущего документа.  

1 

3  
Типовой чертеж детали Пластина. 

Использование видов.   

Управление состоянием видов.  1 

4  

Типовой чертеж детали Пластина. 

Использование видов.   Перемещение видов и компоновка чертежа. Несколько советов по 

использованию видов.  

1 

5  

Типовой чертеж детали Пластина. 

Использование видов.   Перемещение видов и компоновка чертежа. Несколько советов по 

использованию видов.  

1 

6  

Усечение и выравнивание объектов.   Простое усечение объектов. Усечение объектов по двум указанным 

точкам.  

Выравнивание объектов по границе.  

1 

7  

Типовой чертеж детали Вала.   
Построение тел вращения. Непрерывный ввод объектов. Поворот 

объектов путем задания угла поворота. Поворот объектов по базовой 

точке.  

1 



12 

 

8  
Деформация объектов.   

Деформация объектов путем задания величины деформации.  
1 

9  
Деформация объектов.   

Деформация объектов путем задания базовой точки.  
1 

10  

Построение плавных кривых.   
Построение линии разрыва с помощью команды Ввод кривой Безье. 

Построение лекальных кривых с помощью команды Ввод кривой 

Безье.  

1 

11  

Графическая работа №1 “Чертёж детали с 

элементами сопряжения”.   
Выполнение геометрических построений детали. Построение 

сопряжений.  

Нанесение размеров.  

1 

12  

Графическая работа №1 “Чертёж детали с 

элементами сопряжения”.   Выполнение геометрических построений детали. Построение 

сопряжений. Нанесение размеров.  

  

1 

13  
Графическая работа №1 “Чертёж детали с 

элементами сопряжения”.   Доводка чертежа, уточнение размеров, заполнение основной надписи.  
1 

14  Графическая работа №1 “Чертёж детали с 

элементами сопряжения”.   

Доводка чертежа, уточнение размеров, заполнение основной надписи.  1 

15  Штриховка областей.   Штриховка областей путем указания точки внутри области. 

Штриховка областей с построением области Штриховки.  

1 

16  Ввод технологических обозначений.   Ввод обозначения шероховатости поверхностей. Ввод обозначений 

базовых поверхностей и допусков формы и расположения 

поверхностей. Ввод обозначения линий выноски.  

1 
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17  Ввод технологических обозначений.   Использование линий выноски для обозначения радиусов. 

Использование линий выноски для обозначения сварных швов. Ввод 

обозначений линий выноски с редактированием ответвлений. Ввод 

обозначений позиций.  

1 

18  Ввод и редактирование текста.   Вставка дробей и специальных знаков. Нумерация абзацев. Ввод 

текста под углом.  

1 

19  Ввод и редактирование текста.   Вставка дробей и специальных знаков. Нумерация абзацев. Ввод 

текста под углом.  

1 

20  Редактирование объектов.   Редактирование объектов путем перемещения управляющих узелков. 

Редактирование объектов путем изменения их параметров  

1 

21  Редактирование объектов.   

  

Редактирование объектов путем перемещения управляющих узелков. 

Редактирование объектов путем изменения их параметров  

1 

22  Создание рабочего чертежа.  

Создание нового документа.   

Построение главного вида. Работа с типовыми элементами чертежей. 

Построение вида сверху. Построение вида слева.  

1 

23  Создание рабочего чертежа.  

Создание нового документа.   

Построение главного вида. Работа с типовыми элементами чертежей. 

Построение вида сверху. Построение вида слева.  

1 

24  Создание рабочего чертежа.  

Создание нового документа.   Построение главного вида. Работа с типовыми элементами чертежей.  
1 

25  Создание рабочего чертежа.  

Создание нового документа.  

  

Построение главного вида. Работа с типовыми элементами чертежей. 

Построение вида сверху. Построение вида слева.  

1 

26  Оформление чертежа.   Простановка размеров и технологических обозначений. 

Окончательное оформление главного вида детали. Окончательное 

оформление вида сверху. Окончательное оформление вида слева. 

Заполнение основной надписи. Простановка значения неуказанной 

шероховатости. Ввод технических требований.  

1 
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27  Вывод документа на печать.   Подгонка чертежа. Распечатка документа.  1 

28  Создание сборочных чертежей и 

чертежей деталировок.   

Назначение сборочного чертежа и его отличие от рабочего чертежа.  1 

29  Графическая работа №2 “Создание 

сборочного чертежа”.   

Чертёж сборочного изделия.  1 

30  Графическая работа №2 “Создание 

сборочного чертежа”.   

Выполнение необходимых сечений и разрезов. Нанесение размеров, 

заполнение основной надписи.  

1 

31  Графическая работа №2 “Создание 

сборочного чертежа”.   

Выполнение необходимых сечений и разрезов. Нанесение размеров, 

заполнение основной надписи.  

1 

32  Графическая работа №2 “Создание 

сборочного чертежа”.   

Выполнение необходимых сечений и разрезов. Нанесение размеров, 

заполнение основной надписи.  

1 

33  Графическая работа №2 “Создание 

сборочного чертежа”.   

Деталирование одной из детали сборочного чертежа. Расчёт размеров 

детали и определение видов чертежа.  

Выполнение чертежа по размерам.  

1 

34  Графическая работа №2 “Создание 

сборочного чертежа”.   

Деталирование одной из детали сборочного чертежа. Расчёт размеров 

детали и определение видов чертежа.  

Выполнение чертежа по размерам.  

1 

 


