
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Палитра» составлена на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196);  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

Рабочей программы по черчению для 8-9 классов на основе государственного 

стандарта общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 

авторы: А.Д. Ботвинников,  И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. Селиверстов. -АСТ.: 

Астрель, 2012.;  

Учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. Черчение: учебник для 7-9 кл. –М.: АСТ: Астрель, 2012г.  
 

Программа имеет общеинтеллектуальную  направленность и рассчитана для учащихся 

8 классов, на 1 год обучения. На реализацию программы отводится 102 ч. Занятия проводятся 

во второй половине дня 3 часа в неделю в соответствии с нормами СанПина. Сформирована 

одна группа учащихся. Состав группы 10 человек.  

Цели: 

 дать учащимся представление о различных видах дизайнерской деятельности; 

 формировать навыки предпрофильной подготовки по основам дизайна и 

возможность дальнейшего профессионального самоопределения. 

Задачи: 
приобретение непосредственного опыта общения с широким кругом материалов, 

технологий, инструментов и технических средств, понимание их возможностей; 

привитие культуры графического труда; 

приобретение навыков разработки и презентации проектных идей различными 

средствами – графикой, моделями, макетированием и др. 

овладение методами и способами интеграции знаний различных предметных 

дисциплин и наук вокруг какой-либо выбранной учащимися проектной проблемы. 

Решение задач через: 

 изучение основ различных видов дизайна, стилей архитектуры; 

 знакомство с работами архитекторов с мировым именем; 

 формирование представления о современных тенденциях дизайна; 

 формирование первичных умений графического изображения геометрических фигур 

в пространстве и составление композиции из них, формирование первичных графических 

умений области черчения, перспективы, аксонометрии; 

 создание условий для последующего самообразования воспитанников в данном 

направлении, творческой самореализации при создании эскизов и проектов; 

 привлечение к участию в конкурсах дизайна с целью апробации проектов и эскизов в 

жизнь, а также для самоанализа проектной деятельности. 

 воспитание эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и формы, красоты с 

пользой и функциональностью; 

 развитие пространственного и конструкторского мышления. 

 развитие пространственного видения конструкции. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные. 
 В результате освоения программы кружка «Юный чертёжник» у 

школьников должны быть 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. 

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); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

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 конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

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. 

Ученики научатся: 

 работать с различными чертежными инструментами; 

 методам графического отображения геометрической информации (метод 

центрального и параллельного проецирования); 

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три 

плоскости проекций; способы построения проекций; 

 рационально пользоваться чертежными инструментами; выполнять геометрические 

построения; 

 правилам оформления чертежа детали; последовательность выполнения чертежа; 

 оформлять чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД; 

 читать чертежи несложных деталей; 

 наблюдать и анализировать форму предметов (с натуры и по графическим 

изображениям); 



 читать и выполнять проекционные изображения, геометрических тел и моделей 

деталей; 

 анализировать форму; 

 выполнять чертеж детали, используя виды. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела и  темы занятия 
Количество 

часов 

1 Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и 

перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и 

дальнейшей профориентации. Стандартизация приемов и способов 

изображения.  

21ч. 

2 Способы проецирования. 21ч. 

3 Чтение и выполнение чертежей.  20ч. 

4 Сопряжения. 4 ч. 

5 Сечения, разрезы, виды. 36ч. 

                                                                                                                                       Всего: 102ч. 

 

  



Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Название  раздела и темы занятия 

Кол.-во 

часов 

1. Раздел 1. Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и 

задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. 

Стандартизация приемов и способов изображения. Понятие ЕСКД (единая 

система конструкторской документации). Правила оформления чертежей в 

соответствии со стандартами ЕСКД. Общие правила нанесения размеров на 

чертежах. Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине 

основной линии и основные назначения линий. Записать что такое Масштаб и 

его применение в чертежах и схемах. ГОСТ устанавливает масштабы 

изображения и их обозначение на чертежах всех отраслей промышленности. 

21ч. 

2. Раздел  2. Способы проецирования. Ознакомить с понятиями проекция, 

проецирование, центральное, косоугольное, прямоугольное проецирования. 

Понятие о расположении видов на чертеже, формирование навыков построения 

видов на чертеже. Развитие умений находить главный вид. Развитие 

самостоятельной активности. Научиться находить и определять вершины, ребра 

и грани предмета.  Уметь сосчитать и назвать Научиться проецировать их на 

плоскости проекций. Применить полученные знания на практике.  

21ч. 

3. Раздел  3. Чтение и выполнение чертежей .Прочитать основную надпись 

чертежа. Определить, какие виды детали даны на чертеже, какой из них является 

главным.  Рассмотреть виды во взаимной связи и попытаться определить форму 

детали со всеми подробностями.  Определить по чертежу размеры детали и ее 

элементов. 

20ч. 

4. Раздел 4. Сопряжения.  Знать определение сопряжения, типы сопряжений. Уметь 

строить сопряжения и объяснять ход построения. Развивать техническую 

грамотность. Развивать навыки работы в группе и самостоятельной работы.  

4ч. 

5. Раздел  5. Сечения, разрезы, виды. Изучить понятия о сечениях как 

изображениях, а также их назначение и применение. Изучить алгоритм 

построения сечений. Развивать пространственные представления, 

пространственное мышление 

 

36ч. 

 Итого: 102ч. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
Наименование разделов и тема 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1. Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и 

задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. 

Стандартизация приемов и способов изображения – 21ч. 

  

1. История и развитие методов графических изображений. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы 

работы с инструментами и организация рабочего места. 

2 2.09.22  

2. 

3. 

Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах 

ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на 

чертежах. 

1 

2 

5.09. 

9.09 

 

4. Циркульные кривые. 1 12.09  

5. Веселые кривые.. Спираль Архимеда. 2 16.09  

6-8. 
Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного 

шрифта. 

1 

2 

1 

19.09 

23.09 

26.09 

 

9. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. 2 30.09  

10-

11. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные 

и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. 

Правила постановки размерных цифр. 

1 

2 

3.10 

7.10 

 

12. Графическая работа №1. (по карточке-задания) 1 10.10  

13. Графическая работа №2. (по карточке-задания) 2 14.10  

14. Графическая работа №3. (по карточке-задания) 1 17.10  

2. Способы проецирования - 21ч.   

15. Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 

(центральный, параллельный, прямоугольный).  Гаспор Монж –творец 

новой науки. 

2 21.10  

16.-

18. 

Получение изображения на плоскости различными методами 

проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости 

проекции методом прямоугольного проецирования. 

1 

2 

1 

24.10 

28.10 

7.11 

 

19.-

20. 

Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия 

видов.  

2 

1 

11.11 

14.11 

 

21. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, 

диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. 

2 18.11  

22. Построение аксонометрических проекций плоских геометрических 

фигур. 

1 21.11  

23. Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение 

овала. 

2 25.11  

24-

26. 

Построение аксонометрических предметов. 1 

2 

1 

28.11 

2.12 

5.12 

 

27. Технический рисунок.    2 912  

28. Графическая работа №4. (по карточке-задания) 1 12.12  

3. Чтение и выполнение чертежей – 20ч.   

29. Анализ геометрических форм предметов на основе характерных 

признаков. 

2 16.12  

30. Проекции геометрических тел. 1 19.12  

31. Особенности проецирования правильных пирамид. 2 23.12  

32. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 1 26.12  

33- Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение 2 30.12.  



35. геометрических тел относительно плоскостей проекции. 1 

2 

9.01.23 

13.01 

36-

38. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. 1 

2 

1 

16.01 

20.01 

23.01 

 

39-

41. 

Построение третьего вида по двум данным. 2 

1 

2 

27.01 

30.01 

3.02.23 

 

4. Сопряжения - 4ч.   

42-

44. 

 Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. 

Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. 

Внутреннее и внешнее сопряжение. 

1 

2 

1 

6.02 

10.02 

20.02 

 

Сечения, разрезы, виды – 36 ч.   

45.-

47. 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений.  

Обозначение сечений.               

2 

1 

2 

24.02 

27.02 

3.03.23 

 

48. Правила графического обозначения материалов на сечениях. 1 6.03.23  

49. Графическая работа №5. 2 10.03.  

50. Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. 1 13.03  

51-

54. 

Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Обозначение разрезов. 

2 

1 

2 

1 

17.03 

20.03 

31.03 

3.04.23 

 

55. Соединение части вида с частью разреза. 2 7.04.23  

56- 

59. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 1 

2 

1 

2 

10.04 

14.04 

17.04 

21.04 

 

60- 

65. 

Графическая работа № 6 - № 10 1 

2 

2 

2 

1 

24.04 

28.04. 

5.05.231

2.05 

15.05 

 

66. Выбор необходимого и достаточного количества изображений на 

чертежах и главного вида. 

2 19.05  

67. Условности и упрощения на чертежах. 1 22.05  

68. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также 

навыков рационального выбора количества изображений с 

использованием условностей и простановки размеров. 

2 26.05  

                                                                                          Итого: 102 ч.   

 

 


