
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

 КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Признание того, что информатика — один из центральных 

компонентов  общего образования, повышает еѐ общеобразовательную роль 

в школьном образовании. Такое понимание места информатики в обще-

образовательном процессе ориентирует школу не на выработку у 

школьников умения работать на компьютере, а на формирование новых 

способов мышления, понимания, рефлексии и деятельности. Известно, что 

мышление учащихся эффективно развивается в условиях самоорганизации и 

саморазвития личности. Выдвигая личностно-значимые цели и определяя 

пути их достижения, школьники без особых усилий преодолевают 

интеллектуальные трудности, демонстрируют «всплеск» мышления. Иными 

словами, учащиеся могут развиваться в процессе обучения, если оно 

личностно значимо. Программа учебного курса «AutoCAD: черчение и 

моделирова-ние» отвечает образовательным запросам учащихся и 

ориентирована на практические освоение технологии. Такое обучение 

затрагивает рефлексивно-личностную и рефлексивно-коммуникативную 

сферу школьников и способствует активному освоению основных понятий и 

принципов информатики.  Кроме того, что очень важно, активизация 

познавательного процесса позволяет учащимся более полно выражать свой 

творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в изучаемой 

области знаний. Освоение обширного арсенала технических приѐмов 

AutoCAD открывает перед школьниками новый горизонт возможностей, 

позволяющий создавать оригинальные проекты в других образовательных 

областях, а также способствует развитию у них мотивации, направленной на 

более глубокое овладение компьютерными технологиями. 

В рамках учебного курса «AutoCAD» учащиеся овладевают 

следующими знаниями, умениями и способами деятельности:  

 имеют представление о задачах и основных этапах проектирования;  

 знают принципы автоматизированного проектирования;  

 умеют работать с инструментарием, позволяющим создавать 

простейшие графические примитивы (отрезки, полилинии, 

окружности, прямоугольники, многоугольники);  

 уверенно оперируют инструментами редактирования построенных 

примитивов, что позволяет создавать на их основе сложные фигуры и 

модели;  

 имеют представление об основных принципах моделирования 

трѐхмерных объектов;  

 умеют составить алгоритм (алгоритмы) создания сложной модели;  

 могут из множества алгоритмов выбрать оптимальный;  



 овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и 

корректируют дальнейшую деятельность по обработке электронных 

чертежей. 

 

Содержание курса 

Введение  
Назначение, возможности, область применения системы AutoCAD. 

Структура курса «AutoCAD: черчение и моделирование». Знакомство с 

интерактивным электронным учебником.  

Раздел 1. Черчение в AutoCAD  

Тема 1.1. Начальные понятия системы AutoCAD  
Учащиеся должны знать / понимать:  

ейс программы AutoCAD;  

 основные панели (Draw, Standard, Properties, Modify), строку меню;  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

-ской зоны;  

 

-вающей 

рамкой;  

 

 

-мы системы 

координат.  

 

Инструмент Line. Масштаб просмотра чертежа. Ручки. Использование ручек 

для изменения расположения линии. Выделение объектов чертежа. Удаление 

объектов. Объектные привязки. Изменение цвета линии. Копирование 

объектов — одиночное и множественное. Команда, параметры команды. 

Настройка графической зоны. AutoCAD: черчение и моделирование 10  

Тема 1.2. Использование системы координат при черчении 
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

 



 

 

с предвыделением и с поствыделением.  

Учащиеся должны уметь:  

 

динатам — декартовым или полярным;  

 

 

 

 

 

или контекстным меню для выбора параметров 

команды;  

 

 

 

Декартовы координаты. Полярные координаты. Простановка размеров. 

Режим отслеживания опорных углов. Инструмент Polyline. Ре-дактирование 

полилинии. Экранное меню. Инструмент Rotate.  

Тема 1.3. Основной инструментарий 
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

.  

Учащиеся должны уметь:  

-ные 

координаты;  

 

 

 наклон и масштаб.  

 

Относительные декартовы координаты. Относительные полярные 

координаты. Объектная трассировка. Инструмент Mirror. Нанесение 

штриховки. Редактирование штриховки.  

Тема 1.4. Редактирование 
Учащиеся должны знать / понимать:  

ущая кромка»;  

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 



 

 

 

 

-жом.  

 

Дуговые и прямолинейные сегменты полилинии. Построение ок-ружности. 

Построение дуги. Инструмент Trim. Градиентная штрихов-ка. Слои. 

Практическое занятие: создание многослойного чертежа с применением 

полилинии, окружностей, дуг, штриховки. Выполнить урок 4 «Эх, прокачу! 

или Команда Trim» интерактивного электронного учебника. AutoCAD: 
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Тема 1.5. Массивы  
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

ьные многоугольники по заданному радиусу описанной 

либо вписанной окружности, либо по длине стороны;  

 

 

 

Инструмент Polygon. Способы построения правильных много-угольников. 

Круговой массив. Прямоугольный массив.  

Тема 1.6. Блоки 
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

 

 

 

 траектории с указанием количества либо 

расстояния между блоками.  

 



Инструмент Fillet. Инструмент Chamfer. Команда Offset. Созда-ние блока. 

Вставка блока. Рисование эллипса. Команды Divide и Measure.  

Раздел 2. Трёхмерное моделирование в AutoCAD 

Тема 2.1. Выдавливание, логические операции  
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

-чертежа;  

 

Учащиеся должны уметь:  

давать цилиндрические и конические тела с помощью опе-рации 

выдавливания;  

-раций;  

 

 

Выдавливание. 3М-виды. Логические операции Subtract и Union. Режим 

просмотра 3D Orbit. Режимы Hidden, Hide, Flat Shaded и Gouraud Shaded. 

Настройка панелей.  

Тема 2.2. Пользовательские системы координат 
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

 

ать оболочку из твѐрдого тела.  

 

Пользовательская система координат. Мировая система координат. Перенос 

и поворот системы координат. Формирование оболочки. Включение и 

исключение граней из оболочки.  

Тема 2.3. Вращение. Поворот тел в пространстве  
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

 



Операция Revolve. Поворот тела в пространстве вокруг указанной оси.  

Тема 2.4. Выдавливание по траектории. Создание стандартных тел  
Учащиеся должны знать / понимать:  

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

 

 

раектории.  

 

Выдавливание вдоль траектории. Создание шара, конуса. Создание плоского 

массива. Создание объѐмного блока. Распределение объѐм-ного блока вдоль 

траектории.  

Тема 2.5. Материалы. 3М-массивы  
Учащиеся должны знать / понимать:  

а в AutoCAD;  

 

 

 

 

 

-массив.  

Учащиеся должны уметь:  

-массив;  

 

оизводить тонирование;  

изменять свойства материала (цвет, прозрачность, текстура);  

 

 

 

Создание прямоугольного 3М-массива. Материалы и текстуры. 

Присваивание материала телу. Создание и модификация материала или 

текстуры. Создание и размещение элементов ландшафта.  

Тема 2.6. Дизайн-центр  
Учащиеся должны знать / понимать:  

-центра;  

авки объектов из других чертежей;  

 

 

Учащиеся должны уметь:  



-центре;  

 

 

 

Видовые экраны. Дизайн-центр. Способы вставки элементов из ди-зайн-

центра..  

Тема 2.7. Создание плоских чертежей на основе 3М-модели  
Учащиеся должны знать / понимать:  
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Учащиеся должны уметь:  

 

 

 

-штаб их 

отображения;  

траивать печать чертежа.  

 

Практическое занятие: создание плоских видов из 3М-модели, вывод 

чертежа на печать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

КРУЖКОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  В  7-11  КЛАССЕ 

Наименование 

раздела, 

(количество 

часов) 

Ном

ер 

урок

а 

                      Тема урока Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока 

факти-

ческая 

 1 Введение  5.09  

Раздел 1. 

Черчение в 

AutoCAD  

(11ч.) 

2 Начальные понятия 

системы AutoCAD  

12.09  

3 Начальные понятия 

системы AutoCAD  

19.09  

4 Использование системы 

координат при черчении  

26.09  

5 Использование системы 

координат при черчении  

03.10  

6 
Основной инструментарий  

10.10  

7 
Основной инструментарий  

17.10  

8 Редактирование  24.10  

 9 Редактирование  07.11  

 10 
Массивы  

14.11  

 11 Массивы  21.11  

 12 Блоки  28.11  

 13 Блоки  05.12  

Раздел 2. 

Трёхмерное 

моделирован

ие в Au-

toCAD  

(22ч.) 

14 Выдавливание, логические 

операции  

12.12  

15 Выдавливание, логические 

операции  

19.12  

16 Пользовательские системы 

координат  

26.12  

17 Пользовательские системы 

координат  

09.01  



18 Вращение. Поворот тел в 

пространстве  

16.01  

19 Вращение. Поворот тел в 

пространстве  

23.01  

20 Вращение. Поворот тел в 

пространстве  

30.01  

21 Выдавливание по 

траектории. Создание 

стандартных тел  

06.02  

22 Выдавливание по 

траектории. Создание 

стандартных тел  

13.02  

23 Выдавливание по 

траектории. Создание 

стандартных тел  

20.02  

24 Выдавливание по 

траектории. Создание 

стандартных тел 

27.02  

25 Материалы. 3М-массивы  05.03  

26 Материалы. 3М-массивы  12.03  

27 Материалы. 3М-массивы  19.03  

28 Материалы. 3М-массивы  02.04  

29 Дизайн-центр  09.04  

30 Дизайн-центр  16.04  

31 Дизайн-центр  23.04  

32 Создание плоских чертежей 

на основе 3М-модели  

30.04  

33 Создание плоских чертежей 

на основе 3М-модели  

07.05  

34 Создание плоских чертежей 

на основе 3М-модели  

14.05  

35 Создание плоских чертежей 

на основе 3М-модели  

21.05  

 36 Резерв 28.05  
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