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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования, Основной образовательной программы ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», примерной 

программы к учебной дисциплине «Проектный и компьютерный дизайн» 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, 

технологии, и других учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык рассматривается как язык делового 

общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. Перед учащимися 

раскрываются интересные и широкие возможности использования графики во многих областях деятельности современного человека – как технических, так и 

гуманитарных.  

Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении 

знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников 

т.к. основная часть усваиваемого учебного материала школьных предметов представлена в вербальной форме.  

Изучение графической грамоты необходимо в школе, т.к. в этом регионе требуется подготовка кадров на предприятия именно по техническим специальностям, и 

существует ряд факультетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения графических дисциплин которых, должна предшествовать первоначальная подготовка в школах.  

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе 

высшего образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал 

конструкторских решений.  

 Знание методов построения и преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного мышления. 

Содержание и структура курса способствует формированию графической грамотности у учащихся (линии чертежа, формат, масштаб, прстановка размеров, 

геометрическая форма, проецирование, вид, чертеж, эскиз, графическая документация,)  

Сегодня наиболее перспективным направлением считается  формирование у учащихся умения саморазвития и самореализации в том или ином виде деятельности. 

Проектный метод формирует у школьников умение всесторонне анализировать сложившуюся ситуацию, преобразовывать  ее и просчитывать последствия 

выполненных действий.  Любое приобретенное знание может и должно быть реализовано.  В данном курсе  итогом является создание творческого авторского 

проекта изделия с возможностью воспроизведения  на 3-D принтере. 

В данной программе делается акцент на создании обучающей деятельностно-творческой среды, в которой знания, умения и навыки рассматриваются не только 

как цель, но и как средство развития личности, творческого потенциала. 

В любой возрастной период освоения дизайн - деятельности формирует у учащихся:  

 творческое мышление; 

 способность к прогнозированию, мысленному предвосхищению конечного результата; 

 точное ощущение функциональности и целесообразности создаваемых объектов; 

 чувственность к проблемам материальной культуры; 

 способность к ориентации в духовных и материальных ценностях. 

Основные положения.  



1. Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через 

решение разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, логического, абстрактного и образно-пространственного мышления.  

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, развития и применения полученных знаний на практике по правилам 

решения графических задач как репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению творческих задач (требующих применения знаний в 

нестандартных заданиях) должна быть во всех разделах курса.  

3. Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их 

содержание максимально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые существуют в технике, во-вторых, осуществлять 

межпредметные связи с технологией, информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки.  

4. Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития в силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому 

необходимо учитывать эти особенности при обучении черчению.  

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных учреждений, учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии 

на уроках.  

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического материала.  

 

Структура программы.  
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список методических материалов для 

учителя, а также перечень графических и практических работ.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа 

Цели и задачи курса.  

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания для решения практических и графических задач с 

творческим содержанием.  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач:  

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государственным стандартом ЕСКД;  

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета;  

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам;  

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования;  

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях;  

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

- познакомит учащихся с возможностями компьютерной графики, расширяющей представления школьников о способах (ручном, компьютерном) отображении, 

хранении и передачи графической информации 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

- правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и приемы основных геометрических построений;  

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений;  

- основные правила выполнения и обозначения сечений, а также их назначение. 

 



  

 

Учащиеся должны уметь:  

- 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 предметов;  

- выбирать необходимое число видов на чертежах;  

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;  

- правильно определять необходимое число изображений;  

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием при помощи разных графических возможностей (ручная графика , 

компьютерная графика); 

- читать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей;  

- читать и проектировать  несложные строительные чертежи;  

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником;  

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

-создавать не сложные чертежи в системе КОМПАС-3D LT 

- создавать несложные проекты в программе для профессионального проектирования и дизайна зданий, помещений, квартир, включая внутреннюю обстановку и 

окружающую среду ArCon Home & Ландшафт - Визуальная архитектура (Русская Версия)  

Учащиеся должны иметь представления:  

- об изображениях соединений деталей;  

- об особенностях выполнения строительных чертежей., в том числе иметь представления о разных профессиональных компьютерных дизайнерских программах 

по созданию и проектированию архитектурных сооружений  и ландшафта 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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8. "Компас-3D V11 на примерах (+CD)" П.Г. Талалай. Редактор Кондукова Е. – BHV, 2011г, Серия: На примерах-624 с. 
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 1 четверть 
 

 

1 4.09  4.09  Графика и человек. 

Краткая история  

графического общения 

человека, области применения 

графики и ее виды. Язык 

проектной графики 

1    Предметные:  формирование 

представлений о мире 

профессий; 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях; умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную 

точку зрения 
 

 

2 

 

11.09  11.09  Базовые технологии 

графических работ. 

Простейшие геометрические 

образы их эмоциональное 

воздействие и символическая 

значимость 

1    Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 



уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

3 18.09  18.09  Простейшие геометрические 

построения. Деление 

окружности и построение 

правильных многоугольников. 

1    Предметные: применять знания в 

области применения деления 

окружности в архитектуре, в 

технике, в быту; знать об этапах 

построения окружности 

Коммуникативные:  умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную 

точку зрения 
4 25.09  25.09  Графическая работа «Деление 

окружности на равные части» 

1 Основное 

задание: 

Min – 3 балла 

(Качество 

выполнения) 

Max – 10/10 

 (качество 

выполнения/ 

собственная 

разработка 

орнамента) 

Г.Р 
С 

помощью 

чертежных 

инструмен
тов 

Min – 3 

Средняя - 

10 

Max –  20 

Основное 

задание , 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

и 

получения 

максималь

ной оценки 

за четверть 

Предметные:  уметь делить 

окружность на равные части с 

помощью чертежных 

инструментов; строить 

правильные многоугольники. 

вписанные в окружность 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 



учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные:  

Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях;  
5 2.10  2.10  Сопряжения. Циркульные и 

лекальные кривые. 

1    Предметные:  разбираться в 

видах сопряжений и области их 

применения в архитектуре, в 

технике, в быту; знають об 

этапах построения сопряжений. 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

6 09.10  09.10  Графическая работа. 

«Сопряжения» 

1 Основное 

задание: 

Г.Р. 
С 

помощью 

Min – 6 

Средняя - 8 
Предметные:  уметь строить 

сопряжения разных видов с 



Min – 3+3 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 10/10 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

 

чертежных 

инструмен
тов 

Max – 20 

Основное 

задание , 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

и 

получения 

максималь

ной оценки 

за четверть 

помощью чертежных 

инструментов. 
.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
7 16.10  16.10  Введение в графический 

дизайн. Композиция. Шрифт 

Композиция – определения, 

понятия, свойства. Шрифт. 

1 Основное 

задание: 

Min – 5баллов 

(Правильность  

выполнения) 

Творческое 

дополнительно

е задание на 

выбор: 

- Написание 

текста заданным 

шрифтом- до 20 

баллов 

- Шрифтовая 

Класси

фикаци

я 

шрифто

в  

Min – 5 

Средняя - 

10 

 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 



композиция  - 

до 20 баллов 

(Правильность  

выполнения) 

 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные:  

Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 
     ИТОГО  

7 

  3  - от 10 

баллов 

4 -   от 20  

баллов 

5 -   от 40 

баллов 

 

 

2 четверть 

 

8 13.  13.11  Формообразование. Правила 

оформления чертежей. 

Форма. Формообразование. 

Образование поверхностей и 

геометрических тел. 

Конструирование формы. 

1 Дополнительно

е задание: 

Кроссворд по 

теме 

Max – 5 

 

 Max – 5 

 
Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

 Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 

9 

 

 

20.11 

  

20.11 
 Постановка размеров на 

чертежах предметов. 

1    Предметные:  знать об основных 

стандартах, применяемых в 



Масштаб. Форматы. Форматы. 

Рамка. Основная надпись. 

черчении; разбираються в 

правилах оформления чертежа. 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

10 27.11  27.11  Введение в систему КОМПАС 

3 Д  

Графическая работа «Линии 

чертежа» 

1  П.Р. 
КОМПАС 

Min – 3 

Средняя - 4 

Max – от 5 
 

Предметные:  знать виды линий 

их назначение; знакомство с 

интерфейсом и возможностями 

работы в системе КОМПАС 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные  формировать и 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий; 
 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 



дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения  
11 04.12  04.12  Графическая работа. 

«Нанесение размеров» в 

графической программе  

КОМПАС 3 Д 

1 Основное 

задание: 

Min – 2+2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

техническая 

грамотность) 

Max – 5/5 

(Правильность  

выполнения/ 

техническая 

грамотность) 

 

П.Р. 

КОМПАС 
Min – 2 

Средняя - 6 

Max – от 10 

 

Основное 

задание , 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

Предметные:  получение 

начальных знаний в работе с 

программой КОМПАС 

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
12 11.12  11.12  Метод проецирования. 

Виды. Чертежи и эскизы 

предметов. 

Метод проецирования. 

Центральное, параллельное 

(ортогональное) 

проецирование 

1 Дополнительно

е задание: 

 Игра – 

проекционное 

лото  

Max – 4 балла 

 Max –  4 

 
Предметные:  знать о способах 

проецирования, находят в 

жизненной практике им 

применение; разбираться в 

этапах построения чертежа, 

используют способ 

прямоугольного проецирования. 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 



художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

 Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения  

13 18.12  18.12  Чертеж и его свойства. 

Проецирование на три 

плоскости проекций 

1 Min – 1 балл 

Max – 5 баллов 

  

Дополнительно

е задание: 

 Игра – 

проекционное 

лото  

Max – 4 балла 

Индиви

дуальна

я работа 

по 

карточк

ам 

Min – 1 

Средняя - 3 

Max – от 5 

 

Предметные:  знать  виды 

чертежа (основные, 

необходимые, местные); знать 

порядок построения чертежа в 

трех видах. 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

 Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения  

14 19.12  19.12  Практическая работа 

«Проецирование на две 

плоскости проекций» 

1 Основное 

задание: 

Min –2/2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

П.Р. 
КОМПАС 

Min –4 

Средняя - 8 

Max – от 14 

 

 

Предметные:  отрабатывание  

навыков построения видов в 

проекционной связи 
Личностные: -обсуждать и 



техническая 

грамотность) 

Max – 5/5/5 

(Правильность  

выполнения/ 

правильное 

нанесение 

размеров/ 

техническая 

грамотность) 

Основное 

задание , 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
 
 

     ИТОГО 

 

7   3  -  от 10 

баллов 

4 -  от 20 

баллов 

5 -   от 50 

баллов 

 

 

3 четверть  

 

 

15 15.01  15.01  Виды. Местные виды 1    Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 



художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

16 22.01  22.01  Нахождение проекций точек, 

линий и поверхностей на 

чертеже предмета.  

1 Дополнительно

е задание: 

Работа по 

карточкам 

Min – 1 

 Min – 1 

Средняя - 4 

Max – от 5 

 

 

Предметные:  знать порядок 

построения чертежа в трех видах 

геометрических тел; уметь 

правильно устанавливать 

проекционную связь при 

проецировании точек. 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

 Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения  

17 29.01  29.01  Практическая  работа 

«Построение третьего вида по 

двум заданным» 

1 

 

 

Основное 

задание: 

Min –2 балла 

(Правильность  

 Min –2 

Средняя - 6 

Max – от 10 

 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  



выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5/5 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

 

 Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

18 05.02  05.02  Построение видов чертежа по 

аксонометрическому 

изображению в программе 

КОМПАС 3D 

1    Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

 Познавательные  формировать и 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-



коммуникационных технологий; 
 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
19 12.02  12.02  Последовательность 

выполнения чертежа предмета 

с натуры. Эскизы. 

1    Предметные:  знать отличие 

эскиза от чертежа; знать области 

применения эскиза. Знают 

порядок построения эскиза. 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

 Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения  

20 19.02  19.02  Практическая работа 

«Эскизирование» 

1 Основное 

задание: 

Min – 3 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Г.Р. 
С 

помощью 

чертежных 

инструмен
тов 

Min – 2 

Средняя - 4 

Max – от 5 

 

 

Предметные:  уметь находить 

рациональные способы 

компановки комплексных 

чертежей; строить комплексные 

чертежи с наглядными 

изображениями; наносить 

размеры 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

практическую деятельность. 



Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
21 

 

 

26.02 

 

 

 26.02 

 
 Практическая работа. 

«Проекционный чертеж 

детали в системе трех 

плоскостей проекций» в 

системе КОМПАС 3Д 

1 Основное 

задание: 

Min – 3+2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5/5/5 

(Правильность  

выполнения/ 

техническая 

грамотность 

 нанесение 

размеров) 

 

П.Р. 

КОМПАС 
Min –5 

Средняя - 8 

Max – от 15 

Основное 

задание, 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

практическую деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 



трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные  формировать и 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий; 
 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
Коммуникативные:  уметь 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 

22 05.03  05.03  Развертки поверхностей 

предметов. 

Развертки многогранников. 

Развертки тел вращения 

1 Основное 

задание: 

Min –1 балл 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики 

Дополнительно

е задание: 

Изготовление 

макета 

6 - 8 баллов 

П.Р. 

Построе

ние 

развертк

и 

Min – 1 

Средняя - 4 

Max – от 11 

 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

23 12.03  12.03  Проверочная работа 

«Проецирование» 

1 

 

 

Основное 

задание: 

Индивидуальн

ые задания по 

карточкам 

 Min – 2 

Средняя - 4 

Max – от 5 

 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  



Min –2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики 

 

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

 
 

24 19.03  19.03  Наглядные изображения. 

Аксонометрические проекции. 

Общие понятия и 

определения. Косоугольные 

фронтальные диметрические 

проекции. Прямоугольная 

изометрическая проекция. 

1    Предметные:  знать  отличие 

косоугольной фронтально 

диметрической от 

прямоугольной изометрической 

проекции.  
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 



применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные:  уметь 

задавать вопросы отвечать на 

вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи; 
 

     ИТОГО 

 

10   3  -  от 10 

баллов 

4 -  от 20  

баллов 

5 -   от 50 

баллов 

 

 

4 четверть 

 

25 01.04  01.04  Практическая работа 

«выполнение 

аксонометрической проекции 

по проекционному чертежу 

предмета» 

1 Основное 

задание: 

Min – 2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

 

Г.Р. 
С 

помощью 

чертежных 
инструмен

тов 

Min – 2 

Средняя - 4 

Max – от 5 

 

Предметные:  знать порядок 

построения аксонометрической 

проекции; уметь строить 

окружность в аксонометрии – 

овал; уметь строить 

геометрические тела в 

аксонометрии 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 



адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
27 08.04  08.04  Построение изометрической 

проекции в системе КОМПАС 

3Д 

1 Основное 

задание: 

Min – 2+2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5/5/ 

(Правильность  

выполнения/ 

техническая 

грамотность) 

 

П.Р. 

КОМПАС 
Min – 4 

Средняя - 8 

Max – от 10 

 

Основное 

задание , 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

Предметные:  уметь строить 

геометрические тела в 

аксонометрии в системе 

КОМПАС.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
 Познавательные  формировать и 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий; 
 осуществлять синтез как 



составление целого из частей; 
Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
28 15.04  15.04  Проверочная работа 

«Аксонометрические 

проекции» 

1 

 

 

Основное 

задание: 

Индивидуальн

ые задания по 

карточкам 

Min –2 балла 

(Правильность  

выполнения/ 

техническая 

грамотность) 

Max – 5 

(Правильность  

выполнения/ 

техническая 

грамотность) 

 

П.Р. 
КОМПАС 

Min – 2 

Средняя - 8 

Max – от 10 

 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    

Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

29 22.04  22.04  Технический рисунок.  

Понятия, свойства и 

особенности. 

Практическая работа 

«Технический рисунок» 

1 

 

 

   Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные - постановка 

учебной задачи на основе того, что 

уже известно и освоено учащимися, 

и того, что еще предстоит узнать. 

Познавательные – Умение 

применять приобретённые 

теоретические знания на практике    



Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

30 29.04  29.04   

Моделирование в системе 

КОМПАС 3Д. Операция 

"Вращение, выдавливание, 

вырезание , скругление» 

1 Основное 

задание: 

Min –1 балл 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики) 

Max – 5 

(Правильность  

выполнения/ 

качество 

графики 

 

 Min – 1 

Средняя -4 

Max – от 5 

 

Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
 Познавательные  формировать и 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий; 
 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
31 6.05  6.05  Творческий проект 1 Основное П.Р. Min –5 Предметные:  применять 



Подготовка пакета документов 

для собственного изделия. От 

эскиза до моделирования 

трехмерной модели по эскизу 

заготовки. 

Разработка эскиза 

задание: 

Min –3/2 балла 

Max – 5/5/5/5/5 

баллов 

(Правильность  

выполнения 

видов на 

чертеже/ 

качество 

графики/ 

нанесение 

размеров/ 

3 D 

модель(качество

/ уровень 

сложности) 

Дополнительно

е задание 
Защита проекта 

Max 6 баллов 

Дополнительно

е задание 
Защита проекта 

Max 6 баллов 

 

 

КОМПАС 

 
Средняя -16 

Max – от 25 

 

Основное 

задание , 

необходимо

е для 

дальнейше

го 

прохожден

ия 

материала 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
Познавательные  самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 

32 13.05  13.05   Творческий проект. 

Создание трехмерной модели. 

Основы работы 3D принтера 

1 Предметные:  применять 

художественные умения и знания в 

процессе выполнения 

художественно-творческой работы.  

Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  уметь планировать 

пути достижения намеченных 

целей; уметь  самостоятельно 



анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале;  уметь 

адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 
 Познавательные  самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
33 20.05  20.05   

Творческий проект   Защита 

проекта 

1 Предметные: умение оформить 

и представить творческий 

проект; использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации 
Личностные: -обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность. 

Регулятивные  формировать 

рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 
уметь демонстрировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

учебных и  внеучебных 

ситуациях . 

Познавательные  осуществлять 



11.  

синтез как составление целого из 

частей;находить общее решение, 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 
строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 
Коммуникативные: проявлять 

активность в  обсуждении работ 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения 
     ИТОГО 

(1.05 – праздничный день) 

8   3  -  от 10 

баллов 

4 -  от 20 

баллов 

5 -   от 50 

баллов 

 


