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                                             Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы черчения» для 10 класса средней общеобразовательной школы 

составлена  и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 

1897 , в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

6.  Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

 7. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 
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 Приоритетной целью  курса внеурочной деятельности   «Основы черчения»  для 10 класса  является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Курс внеурочной деятельности «Основы 

черчения» помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей 

к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в 

черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс 

обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на 

уроках математики, физики, химии. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 

Курс «Основы черчения» во многом специфичен и значительно отличается от других курсов внеурочной деятельности. По этой 

причине совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы 

обучения, применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов 

обучения. В изучении курса «Основы черчения» используются следующие методы: 

рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение практических и  графических 

работ, работа со справочным материалом. 

 

Цели и задачи курса: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении 

задач с творческим содержанием. 

Курс «Основы черчения» в 10 классе направлен на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование технической грамотности, нравственной и культурной ценности народа; 

овладение технической культурой межнационального общения; 
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• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к техническому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

• освоение знаний о чертежном языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; начертательной 

норме и ее разновидностях; нормах чертежа в различных сферах технической деятельности; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной графической практике; повышение уровня технической культуры 

 

В соответствии с целями  курса основные задачи  по данной программе сводятся к следующему: 

1. Расширить представление о видах разрезов и сечениях. 

2. Закрепить и углубить знания обучающихся об разновидностях  чертежей, знания темы «разрезы и сечения» развить умения по 

чтению и выполнению различных вдов чертежей, знания стандартов ЕСКД . 

3.Закрепить и расширить знания о «разрезах и сечениях», развивая умение анализировать различные виды чертежей с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике  основных норм современного 

технического языка. 

4.Совершенствовать пространственное воображение обучающихся. 

5.Развивать и совершенствовать способность обучающихся выполнять практические и графические работы; осуществлять 

технический самоконтроль; оценивать устные и графические работы с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

7.Формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и графическое выполнение чертежей, работа  

с различными информационными техническими источниками. 

 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. В 10 классе   учащиеся проявляют 

интерес к выбору профессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач  на данном 

этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к техническому взаимодействию и социальной адаптации.  

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по темам «разрезы и сечения», 

«геометрические тела», «аксонометрические проекции»; дальнейшее совершенствование выполнения чертежей, технической  

грамотности обучающихся, изучение новых тем «сложные разрезы». 
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                                             Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа внеурочного курса «Основы черчения» разработана для  10 класса общеобразовательной  школы. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего за год— 35 ч.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 10 класса предполагает реализацию курса  в  

в течение 35 недель. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения  программы внеурочной деятельности «Основы черчения»  

  

Личностные результаты  

В результате освоения программы внеурочной деятельности  «Основы черчения» 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 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);  

• 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 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;  
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• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером;  

• осуществление взаимного контроля;  

• реализации проектной деятельности.  

Предметные результаты 

  

характеризуют опыт учащихся в графической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

• формирование основ 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;  

• приобретение опыта работы различными материалами и в разных техниках, в специфических формах графической 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ.  

• развитие индивидуальных графических способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к черчению.  

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список 

методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.  

В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать и уметь: 

-принципы построения и обозначения сечений; 

-правила выполнения и обозначения простых разрезов; 

-правила построения аксонометрических проекций и выполнение выреза 1/4 части; 

- уметь читать  и выполнять чертежи с соединением части вид и части разреза; 

- уметь читать  и выполнять местные разрезы; 

-знать правила выполнения разрезов; 

- уметь читать  и выполнять сложные разрезы. 
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                              Раздел 3. Содержание программы курса внеурочной деятельности 
 

№ п.п. Наименование темы Кол-во 

часов 

Форма организации  видов деятельности  

   1. Пересечение поверхностей 

геометрических тел с плоскостью. 

10 Практика: работа с источником информации. Проект. 
Работа с книгой. 

  2. Сечения. 3 Исследовательская работа в группах. Практические 

задания. Работа с электронным пособием.   
  3.  Разрезы. 17 Практические задания. 

Практика: работа с источником информации. Работа с 

книгой. 

  4.  Сборочные чертежи. 5 Практика: работа с источником информации. 

Проект. 
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                                     Раздел 4. Календарно-тематическое планирование               
 

№ 

урока 

                                 Тема урока 
Кол-во  

часов  

Дата  

проведения (план)  

Дата  

Проведения (факт) 

1 Повторение способов проецирования 1 06.09  

2 Сечение геометрических тел 1 13.09  

3 Сечение геометрических тел вращения 1 20.09  

4 Графическая работа «Сечение плоскостями 

геометрических тел». 

1 27.09  

5-6 Аксонометрические проекции усеченных  

гранных тел 

2 04.10, 11.10  

7-8 Аксонометрические проекции усеченных  

тел вращения 

2 18.10, 25.10  

9  Графическая работа «Аксонометрическая проекция 

усеченных геометрических тел». 

1 08.11  

10 Решение задач по теме «Сечение». 1 15.10  

11 Чертежи наложенных сечений. 1 22.11  

12-13 Способы изображения вынесенных сечений. 2 29.11, 06.12  

14 Разрезы. Виды разрезов. Способы их построения. 1 13.12  

15 Соединение вида и разреза. 1 20.12  

16-17 Решение задач по теме «Разрезы». 2 27.12,10.01  

18  Графическая работа «Соединение вида и разреза». 1 17.01  

19 Местные разрезы.  1 24.01  

20 Графическая работа «Местные разрезы». 1 31.01  

21 Аксонометрические проекции. 1 07.02  

22 Разрезы на аксонометрических проекциях. 1 14.02  

23 Сложные разрезы на аксонометрических проекциях 1 21.02  

24 Сложные разрезы. 1 28.02  

25 Наклонные разрезы.  1 06.03  

26-27 Наклонные разрезы. Решение задач. 2 13.03, 20.03  
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11 

 

28-29 Ступенчатые разрезы. Решение задач. 2 03.04, 10.04  

30  Графическая работа «Чертеж детали с применением 

сложных разрезов». 

1 17.04  

31-32 Сборочные чертежи. 2 24.04, 08.05  

33-34 Разрезы на аксонометрических проекциях сборочных 

чертежей. 

2 15.05, 22.05  

35 Итоговая графическая работа «Чертеж детали с 

применением разрезов». 

1 29.05  

 

 

             РЕКОМЕНДОВАНО                                                                            СОГЛАСОВАНО  

             на заседании   МО русского языка,                                         заместитель директора поУВР 

             литературы   и искусства                                                      ___________(Сидорова Ж.А) 

             МБОУ СОШ № 14                                                                                     подпись, ФИО   

             Протокол № 1 от  30.08.2019года                                                               

             _______(Шевченко Е.И.)                 от 30.08.2019года 
               Подпись руководителя МО                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


