
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат». 

- информационно-методических материалов: 

11. Программы основного общего образования по черчению, 

разработанной авторами: д-р пед. наук А. Д. Ботвинников, заслуженный 



учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И. С. 

Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. Селиверстов. 

      Цель: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

  Задачи: - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений  и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует  

выбору дальнейшей профессиональной деятельности,  активизирует 

познавательную деятельность школьников. 

Программа внеурочной деятельности   в 7-9 классах рассчитана на 35 часов 

в год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

отражаются в индивидуальных  качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся, к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

- обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные 

признаки объектов, обучение умению выделять цели и способы 

деятельности, проверять ее  результаты. 

Метапредметные результаты:  
 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные  способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений  и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- обучение носит развивающий и воспитывающий характер, способствует  

выбору дальнейшей профессиональной деятельности,  активизирует 

познавательную деятельность школьников. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели формировать  основы 

графической культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 



как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие наблюдательности, зрительной памяти и абстрактного мышления; 

Познавательные:  пользоваться логическими приобретением  опыта работы 

различными материалами и в разных техниках, в специфических формах 

 графической деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ. 

Коммукативные: определять возможные развитие индивидуальных 

графических способностей обучающихся, формирование  устойчивого 

интереса к черчению. 

Предметными результатами  изучение программы характеризуют уровень 

формирования универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 основы прямоугольного 

проецирования на одну, 

две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о спосо-

бах построения несложных 

аксонометрических изображений; 

изученные правила выполнения 

чертежей и приемы построения 

основных сопряжений. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

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 несложных 

предметов; 

выбирать необходимое число видов 

на чертежах; 

осуществлять несложные 

преобразования формы и простран-

ственного положения предметов и их 

частей; применять графические 

знания в новой ситуации при реше-

нии задач с творческим содержанием 

 

  

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1. Значение черчения в Групповая Познавательная 



практической деятельности 

людей. Краткие сведения 

об истории черчения. 

Современные методы 

выполнения чертежей с 

использованием ЭВМ. 

Цели, содержание и 

задачи изучения черчения 

в школе. 

Инструменты, 

принадлежности и 

материалы для выполне-

ния чертежей. 

Рациональные приемы 

работы инструментами. 

Организация рабочего 

места. 

Понятие о стандартах. 

Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, 

сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, 

шгрихпунктирная, 

тонкая 

штрихпунктирная с 

двумя точками. 

Форматы, рамка и 

основная надпись. 

Некоторые сведения о 

нанесении размеров 

(выносная и размерная 

линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; 

указание толщины и 

длины детали надписью; 

расположение 

размерных чисел). 

Применение и 

обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном 

шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

 

фронтальная 

индивидуальная 

деятельность 

выполнять 

простейшие 

сборочные 

чертежи объектов, 

состоящих из 2—

3 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). 

 



2.  Проецирование. 

Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

Прямоугольные 

проекции. Выполнение 

изображений предметов 

на одной, двух и трех 

взаимно 

перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на 

чертеже и их названия: 

вид спереди, вид сверху, 

вид слева. Определение 

необходимого и 

достаточного числа 

видов на чертежах. 

Понятие о местных 

видах (расположенных в 

проекционной связи). 

Косоугольная 

фронтальная 

диметрическая и 

прямоугольная 

изометрическая 

проекции. Направление 

осей, показатели иска-

жения, нанесение 

размеров. 

Аксонометрические 

проекции плоских и 

объемных фигур. Эллипс 

как проекция 

окружности. Построение 

овала. 

Понятие о техническом 

рисунке. Технические 

рисунки и 

аксонометрические 

проекции предметов. 

Выбор вида — аксо-

нометрической 

проекции и 

рационального способа 

Групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность 

выполнять 

простейшие 

сборочные 

чертежи объектов, 

состоящих из 2—

3 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). 

 



ее построения. 

3. Анализ геометрической 

формы предметов. 

Проекции геомет-

рических тел. 

Мысленное расчленение 

предмета на геометриче-

ские тела — призмы, 

цилиндры, конусы, 

пирамиды, шар и их 

части. Чертежи группы 

геометрических тел. 

Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, 

образующих и по-

верхностей тел, 

составляющих форму 

предмета. 

Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы 

предметов. 

Использование знака 

квадрата. Развертывание 

поверхностей некоторых 

тел. 

Анализ графического 

состава изображений. 

Выполнение чертежей 

предметов с 

использованием 

геометрических 

построений: деление 

отрезка, окружности и 

угла на равные части; 

сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза 

детали (с натуры). 

Групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность 

выполнять 

простейшие 

сборочные 

чертежи объектов, 

состоящих из 2—

3 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). 

 



Решение графических, 

задач, в том числе 

творческих 

 

 

 

  

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки 

 

Тема занятий Количество часов 

план факт аудит. внеаудит. 

1   Определить  место предмета в 

цепи школьных наук. Воспитание 

чувства ответственности при 

подготовке к уроку.   

1  

2   Познакомить с понятием ГОСТ. 

Научить типам линий и их 

применением. 

Политехническое воспитание 

1  

3   Продолжение знакомства с 

типами линий, развитие 

графических навыков. 

1  

4   Познакомить с ГОСТ 

«Чертежный шрифт». Развитие 

графических навыков. 

1  

5   Познакомить с ГОСТ 

«Чертежный шрифт». Развитие 

графических навыков. 

Работа с учебником, справочными 

материалами 

1  

6   Познакомить с ГОСТ 

«Чертежный шрифт». Развитие 

графических навыков. 

1  

7   Научить правилам нанесения 

размеров на чертеже, познакомить 

с понятием масштаб. 

1  

8   Повторение курса «Введения», 

закрепление полученных 

навыков. 

1  

9   Повторение курса «Введения», 

закрепление полученных 

навыков. 

1  

10   Познакомить с понятием 1  



«Проецирования», научить 

способам получения проекций. 

11   Показать учащимся значение 

черчения как международного 

языка. Познакомить с методом 

Монжа. 

1  

12   Познакомить с расположением 

основных видов. Чтение чертежа. 

1  

13   Выполнение практических задач 1  

14    Выполнение практических задач 1  

15   Научить правилам построения 

аксонометрических проекций. 

1  

16   Научить правилам построения 

окружности в изометрии. 

1  

17    Закрепление знаний, полученных 

при изучении темы 

«Аксонометрические проекции». 

1  

18    Закрепление знаний, полученных 

при изучении темы 

«Аксонометрические проекции». 

1  

19    Научить правилам построения 

окружности в изометрии. 

1  

20   Научить построению чертежей 

простых геометрических тел. 

1  

21    Научить построению чертежей 

простых геометрических тел. 

1  

22    Научить видеть в сложной форме 

детали простые геометрические 

тела, сроить чертѐж с учетом 

геометрической формы предмета 

1  

23    Научить по чертежу узнавать 

простые геометрические тела 

1  

24   Научить по чертежу узнавать 

простые геометрические тела 

1  

25   Проверка знаний по 

проецированию геометрических 

тел. 

  

26   Научить приемам построения 

третьего вида с помощью 

вспомогательной прямой и без 

неѐ. Воспитание 

самостоятельности  в работе 

1  

27   Повторить пройденный материал 

четверти 

1  



28   Познакомить с приѐмами деления 

окружности на равные части и 

показать практическое 

применение этих построений при 

выполнении чертежей. 

Познакомить с понятием 

сопряжения, с правилами 

выполнения сопряжения углов, 

двух окружностей. 

Политехническое образование 

1  

29   Познакомить с приѐмами деления 

окружности на равные части и 

показать практическое 

применение этих построений при 

выполнении чертежей. 

Познакомить с понятием 

сопряжения, с правилами 

выполнения сопряжения углов, 

двух окружностей. 

Политехническое образование 

1  

30   Расширить знания о применении 

чертежей в различных сферах 

деятельности человека. 

Познакомить с принципом 

построения разверток 

1  

31   Продолжение развития 

пространственного воображения, 

развитие навыков построения 

чертежа 

1  

32   Продолжение развития 

пространственного воображения, 

развитие навыков построения 

чертежа. 

1  

33   Продолжение развития 

пространственного воображения, 

развитие навыков построения 

чертежа. 

1  

34   Контроль   знаний, полученных в 

учебном году 

1  

35   Анализ полученных знаний, 

подведение итогов 

1  

 

 


