
 
 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Черчение» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. №40936); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. №40937); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Основной образовательной программы ОУ. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Штрих» у 

школьников будут сформированы: 

- действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение 

творческой самореализации; 

- действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к 

продукту, производимому людьми разных профессий; 

- проектная деятельность; 

- контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- планирование последовательности практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

- отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

- самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом). 

Познавательные УУД 

- чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

- моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 



- конструирование объектов с учётом технических и декоративно 

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

- анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

особенностей предлагаемых заданий; 

- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач; 

- проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла. 

Коммуникативные УУД 

- учёт позиции собеседника; 

- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности при решении практических работ, реализации 

проектов; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером; 

- осуществление взаимного контроля; 

- реализации проектной деятельности. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни для выполнения графических работ с 

использованием инструментов; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно пользоваться чертежными инструментами; 

- выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения); 

- осуществлять преобразование простой геометрической формы плоской 

детали с последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Общие сведения о способах проецирования – 1 ч. 

Повторение сведений проецирования. 

Сечения и разрезы – 13ч. 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений.  

Правила графического обозначения материалов на сечениях.  

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. Особые случаи 

разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях.  



Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах 

и главного вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение 

чертежей, содержащих изученные условности. Практическая работа на 

закрепление изученного материала, а также навыков рационального выбора 

количества изображений с использованием условностей и простановки 

размеров. 

Сборочные чертежи – 15 ч. 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и 

штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и 

заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и 

справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, 

содержащих изображения изученных соединений деталей. Чертежи 

шпоночных и штифтовых соединений. Сборочные чертежи (спецификация, 

номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая 

работа. Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение 

чертежей деталей сборочной единицы. Решение задач с элементами 

конструирования. 

Чтение строительных чертежей – 5 ч. 

Назначение и особенности архитектурно-строительных чертежей: фасады, 

планы, разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные 

изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. 

 

Формы организации деятельности: 

-индивидуальные (практические и творческие задания,  

консультации, беседы); 

-групповые 

- лекция; 

- беседа 

- объяснение; 

- наблюдение; 

- выполнение графических работ. 

 

Виды деятельности: 

- познавательная деятельность; 

- Проблемно – ценностное общение. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество часов 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

всего 

Общие сведения о способах 

проецирования 

1 0 1 

Сечения и разрезы 6 7 13 

Сборочные чертежи 6 9 15 

Чтение строительных чертежей 2 3 5 

 


