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       Занятия учебного курса «Компьютерное черчение» будут 

проводиться на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в целях 

развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного  и 

гуманитарного профилей, формирования социальной культуры, 

проектной деятельности, направленной не только на расширение 

познавательных интересов школьников, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

      Рабочая программа разработана для 7-8 классов, 1 полугодие – 7 

классы, 2 полугодие – 8 классы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

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 при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной 

задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

учебного задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью; 



 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в 

усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и их 

модификации; 

 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 графические 

объекты для решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников; 

 владение устной и письменной речью. 

Формы организации учебных занятий: 

 проектная деятельность самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 индивидуальная и групповая исследовательская работа; 

 знакомство с научно-популярной литературой. 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися нового материала с привлечением наблюдения готовых 

примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов). 



 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей). 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление 

систематизирующих таблиц, графиков, схем и т.д.). 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий). 

 Групповая работа. 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 
Тема 

Всего  

часов 
Теория Практика 

1 Введение. Основные понятия 3D 

графики 1 

1  

2 Базовые инструменты 2 
1 1 

3 Навигация в сцене 1 
 1 

4 Инструменты и опции 

редактирования 2 

1 1 

5 Построение моделей 5 
1 4 

6 Рабочая визуализация 1  1 

7 Печать 3D моделей 3 
1 2 

8 Творческие проекты 2 
 2 

 ВСЕГО: 17 5 12 

 

Содержание курса 

Введение. Основные понятия 3D графики (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 

2Dи 3D. Тела, поверхности, кривые, полигоны. Камеры. Навигация, 

проекции. 

Базовые инструменты (2 часа) 

Интерфейс GoogleSketchup. Основные инструменты. Выбор. 

Компонент. Ластик. Палитра. Инструменты рисования: Линия, Дуга, 

От руки, Прямоугольник, Окружность, Многоугольник. 

Навигация в сцене (1 час) 

Камера. Вращение. Панорамирование. Лупа. Окно увеличения. 

Показать все. Предыдущий вид. Следующий вид. Виды. 

Инструменты и опции редактирования (2 часа) 



Вдавить и Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. 

Вращение. Масштабирование. Плоские и Криволинейные поверхности. 

Смягчение и сглаживание ребер. 

Построение моделей (5 часов) 

Группа. Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание 

группы через контекстное меню. Фиксация группы. Редактирование внутри 

группы. 

Измерения. Единицы измерения. 

Строим точно. Управление инструментами рисования. Линия. Дуга. 

Прямоугольник. Поменять стороны поверхности. Окружность. 

Многоугольник. Управление фокусным расстоянием объектива. Управление 

инструментами модификаций. Вдавить / Вытянуть. Следуй за мной. Контур. 

Перемещение. Вращение. Масштабирование. Конструкционные 

инструменты. Рулетка. Транспортир. Оси. Строим модель в размерах. 

Рабочая визуализация (1 час) 

Настройки видеокарты скрыть/показать. Стили отображения 

поверхностей и ребер. Стили поверхностей. Стили ребер. Тени. 

Материалы. Палитра. Диалоговое окно Материалы. 

Текстурирование. Позиция текстуры. Создать уникальную текстуру. 

Комбинировать текстуры. Назначить фототекстуру. 

Диалоговые окна Слои. Сцены. Стили. 

Печать 3D моделей (3 часа) 

Технологии 3D печати. Экструзия. 3Dпринтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати. Приложение NetfabbBasic. Интерфейс приложения 

Repetier-Host. 

Творческие проекты (2 часа) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D 

моделей в редакторе трехмерной графики GoogleSketchup. 

 

 


