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Пояснительная записка 
Инженерная графика, 5-8 классы, 68 часов (по 2 часа в неделю) 

 
Рабочая программа по дополнительному образованию технической направленности 
«Инженерная графика»  разработана для  изучения возможности создания объёмных 
изделий и чертежей в графических редакторах  КОМПАС 3D. 
При планировании курса «Инженерная графика», учитывались установленные дидактикой 
принципы: 
политехническая направленность курса; 
научность; 
системность и последовательность; 
сознательность и активность учащихся; 
наглядность; 
прочность усвоения знаний; 
доступность. 
Актуальность данного курса обусловлена тем, что черчение имеет особое значение для 
общего и политехнического образования учащихся, приобщает школьников к элементам 
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства. Содержание программы призвано обеспечить подготовку учащихся к 
построению индивидуальной образовательной траектории, а именно, способствовать 
определению профиля дальнейшего обучения. 
Целью обучения инженерной графике является приобщение школьников к графической 
культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и творческого 
потенциала личности. 
Цель обучения предмету конкретизируется в основных зачах: 
- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 
плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 
способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 
- научить школьников читать и выполнять чертежи, эскизы; аксонометрические проекции, 
технические рисунки деталей различного назначения; 
- развивать статические и динамические пространственные представления, образное 
мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 
мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 
изображениям, словесному описанию и пр.; 
-  научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 
- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 
предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 
отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 
-  получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
- изучать и овладевать методами, способами, средствами отображения и чтения 
информации, используемыми в различных видах деятельности; 
- формировать умение   применять геометро-графические знания и умения для решения 
различных прикладных задач; 
- овладевать компьютерными технологиями для получения графических изображений;  
В процессе обучения курса «Инженерная графика » ученик должен выполнить все   
графические работы для получения зачета по данному курсу. 

Основой данной рабочей программы по инженерной графике для   5-8 классов   
является стратегия развития школы:  
- ориентации нового содержания образования на развитие личности; 
- реализации системно-деятельностного подхода к обучению;  
- обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных 



элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и социализации 
учащихся;  
- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности:  
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  
«Инженерная графика» — курс, наделенный множеством функций, основными из 
которых являются: 
      • коммуникативная направленность предмета, требующая введения нового 
материала, систематизирующего представления школьников о различных графических 
системах представления информации; 
      • культурологическая направленность предмета, обеспечивающая формирование 
представлений о графическом языке как синтетическом языке, имеющем различные 
системы отображения информации (изобразительную, знаковую) о трехмерных объектах, 
его зарождении, развитии и месте среди других языков, созданных мировой культурой; 
      • лингвистическая направленность, требующая введения новых знаний о 
структурных единицах графического языка, об отображаемой, неотображаемой и условно 
отображаемой информации на чертежах; 
      • проблемно-ориентированная направленность, позволяющая ознакомить 
школьников с элементами проектирования, конструирования, моделирования; 
      • профессионально ориентированная направленность курса, раскрывающая 
применение графических знаний в науке, технике, производстве, дизайне, архитектуре, 
экономике и других областях деятельности, а также показывающая значение графических 
знаний и умений в информационном мире; 
      • информационная направленность, обеспечивающая знакомство с компьютерной 
графикой, а также расширяющая представления школьников о способах (ручном, 
компьютерном) отображения, хранения и передачи графической информации; 
      • развивающая направленность, заключающаяся в общем развитии личности, 
мыслительных процессов, творческого начала. 
            Программа рассчитана на возраст 11-15 лет срок реализации 1 год 
 Форма занятий: Обучающие игры. Защита проекта 

Требования к уровню усвоения учебного предмета 
Знать и понимать: 
-технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 
эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
-выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  
- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 
поддержки;  
- составлять учебные технологические карты;  
- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
-выполнять графические работы использованием инструментов, приспособлений; 
- 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 преобразования формы и пространственного положения предметов и их 
частей; 
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием. 
- выполнять необходимые разрезы; 



- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
- читать и детализировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 
- читать 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). 
Обучающиеся 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. 
- основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов; 
- условности изображения и обозначения резьбы; 
- способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 
- методы вспомогательных секущих плоскостей. 

 
Учебно-тематический план. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела,  
темы 

Количество часов Форма 
занятий 

Виды 
деятельности 

Всего Теория Практика Сам/р 

1 Общие 
представления о 
программе Компас 
3D 

 

1 1   Лекция. Познавательная  

2   Чертеж   
 

20 1 18 1 Встреча, 
игра, 
практика.  

Познавательная 

3 Текстовый документ  10 1 8 1 Встреча, 
игра, 
практика. 

Познавательная 

4 

Деталь  
 

 

20 1 18 1 Встреча, 
игра, 
практика. 

Познавательная 

5 Разработка проекта 29 1 27 1 Проектная 
деятельность  

Познавательная 

 Всего : 80 5 71 4   
Содержание изучаемого материала 

1. Общие представления о программе Компас 3D v 19 
Знакомство с графическим редактором, Функциональные возможности графического 
редактора. Настройки редактора Создание библиотек.  
           2. Чертеж 
Запуск программы. Построение чертежа. Нанесение размеров. Заполнение графы 
основной надписи. Сохранение документа и печать. 
           3 Текстовый документ 
Набор текста форматирование. Вставка в рисунок. Сохранение документа и печать. 
            4 Деталь  
Объёмное моделирование Построение 3.D модели. Добавление элементов. Вращение и 
заливка цветом. 
            8. Разработка проекта 
Проект. Этапы проекта. Выбор проекта. Создание проекта. Презентация проекта. 
Методическое обеспечение программы: 



- Графический редактор Компас 3D v19 
- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 
проектный); 
- формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая; 
- формы организации учебного занятия - практическое занятие, самостоятельная работа, 
защита проектов; 
- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 
группового обучения, технология развивающего обучения, технология исследовательской 
деятельности, технология проектной деятельности, технология развития критического 
мышления через выполнение различных заданий, технология решения изобретательских 
задач. 



                                  Методическое обеспечение  программы 
 

№ Раздел 
программы 

Форма 
занятий 

Используемые 
материалы Методы и приемы 

1 Общие 
представления о 
программе Компас 
3D 

Беседа Ноутбуки, программа 
 Компас 3D v 19 

Объяснительно-
иллюстрационный 

2   Чертеж   Беседа  Ноутбуки, программа  
Компас 3D v 19 

Объяснительно-
иллюстрационный 

3 Текстовый 
документ 

Беседа, 
практикум 

 Ноутбуки, 
Программа 
Компас 3D v 19 
Инструкции по сборке (в 
электронном виде CD), в 
книжном варианте 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

4 Деталь  

 

Беседа, 
практикум 

Ноутбуки, Программа 

Компас 3D v 19 

Инструкции по сборке (в 
электронном виде CD), в 
книжном варианте Книга 
для учителя (в 
электронном виде CD)  

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

5 Разработка проекта Беседа, 
практикум 
Инд. 
задание 

Ноутбуки, Программа 
Компас 3D v 19 
Инструкции Г (в 
электронном виде CD), в 
книжном варианте 
 

Объяснительно-
иллюстрационный, 
исследовательский 

Список учебно – методической литературы: 
 
1. Черчение (учебник), Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., 2009, 
М: «Просвещение» 
2. Инженерная графика, Чекмарев А.А., 2005, М: «Высшая школа» 
3. Черчение (справочное пособие) , С. Н. Балягин. М: АСТ «Астрель», 2002 г.  
4. ЧЕРЧЕНИЕ. Под редакцией Боголюбова С.К. Учебник для высших и средних 
специальных учебных заведений. 2001 г.  
5. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. М., "Высшая школа", 
1989 г. 
6. Герасимов А.А. Самоучитель КОМПАС-3D v19; БХВ-Петербург; 2021г -624 с 
 
Интернет источники: 
1.  http://cadinstructor.org/ng/  
2. http://greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm  Справочник строителя.  
3. http://cherch-ikt.ucoz.ru  Черчение.   Школьный интернет-учебник И.Ю. Ларионовой. 
4. http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/st30103.htm 
5 https://kompas.ru/ 

http://cadinstructor.org/ng/
http://greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
http://cherch-ikt.ucoz.ru/
http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/st30103.htm
https://kompas.ru/


6.http://www.kompasvideo.ru/lessons/937/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE#131 
7.https://edu.ascon.ru/main/download/cab/?id=491635&hash=18d743bc24337bf1fa85c9e9a84fc0f82b
700b79 
8.https://kompas.ru/kompas-educational/about/ 
9.http://online.anyflip.com/ulhe/cqzd/mobile/index.html 
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http://www.kompasvideo.ru/lessons/937/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE#131
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