


1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности «Штрих» 

Личностные образовательные результаты  
       • развитие познавательных интересов и активности при изучении курса;  

       •воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

       •овладение установками, нормами и правилами организации труда;  

       •готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;  

      •формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике;  

      •развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 
динамических и пространственных представлений;  

      •развитие визуально – пространственного мышления;  

      •формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 
творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 
взаимопонимания. 

 
Метапредметные результаты  
      •определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в 
учебе;  
      •планирование пути достижения целей;  
      •способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;  
      •умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
      •владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
      •способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  
     •организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
     •использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
Предметные результаты 
Учащиеся должны иметь представление:  
- о  роли графического языка в передаче информации об объекте;  

-  об этапах разработки проектной документации;  
- об использовании и построении графиков, схем, диаграмм.  
Учащиеся должны знать:  
- правила и приемы выполнения  и чтения чертежей различного назначения; 
- способы построения аксонометрических проекций и технического рисунка;  



- изображения на чертеже (виды, простые и сложные разрезы, прямые и наклонные 
сечения);  
Учащиеся должны уметь:  
- рационально использовать чертежные инструменты;  

- анализировать форму предметов (с натуры и по графическим изображениям);  
- читать и выполнять чертежи несложных изделий;  
- выполнять чертежи в системе ортогональных проекций, выполнять  технический 
рисунок;  
- выполнять построение разверток геометрических тел (правильные и звездчатые 
многогранники, усеченной призмы, пирамиды, конуса и цилиндра);  
- решать задачи на определение линии пересечения геометрических тел, определение 
натуральной величины фигуры наклонного сечения. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

1. Роль графического языка в передаче информации об объекте 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 
черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 
программ.  
Стандарты ЕСКД, ГОСТ, форматы, основная надпись и рамка чертежа, линии чертежа, 
чертежный и архитектурный шрифт, нанесение размеров в соответствии с 
конструктивными особенностями объекта, масштаб 

2. Геометрические тела, предметы окружающего мира и геометрическая 
информация о них  
Понятие о предмете и его форме. Информация о предмете. Разнообразие 
геометрических форм . Форма простых геометрических тел: состав, размеры и т.д.. 
Анализ геометрической формы предмета с натуры, по графическим изображениям.  
3 . Графическое отображение и чтение геометрической информации о  
предмете (изделии). Геометрический анализ формы объектов, развертывание как 
способ отображения поверхности предмета, чертеж и эскиз объекта, условности и 
упрощения на чертежах. Определение, виды и элементы проецирования, метод 
проецирования, плоскости проекций, получение проекции, виды на чертеже, местные 
виды. Аксонометрические проекции (прямоугольная изометрическая и фронтальная 
косоугольная диметрическая проекция, положение и построение осей, 
аксонометрические проекции многоугольников, окружностей, геометрических тел, 
различных объектов, технический рисунок). Геометрические построения на чертеже ( 
деление отрезков и окружностей, сопряжения).  
4.Сечения и разрезы (определение, назначение, получение фигуры сечения, 
вынесенные и наложенные сечения, наклонные сечения, обозначение сечений, отличия 
сечений от разрезов). Определение и получение разреза, классификация разрезов, 
простые и сложные разрезы, положение на чертеже, обозначение разрезов, местные 
разрезы, соединение части вида и части разреза на чертеже, соединение половины вида 
и половины разреза, особенности нанесения размеров при соединении вида и разреза, 
тонкие стенки на разрезе, разрезы в аксонометрических проекциях. 
5. Дизайн, конструирование и архитектура 

Применение умений и знаний по конструированию в жизни. Связь конструирования с 
другими сферами знаний. 
 



3. Тематическое планирование 
8 класс 
 

Наименование 
разделов 

Колич
ество 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне УУД) 

1.Роль 
графического 
языка в передаче 
информации об 
объекте  
 

11 Ознакомиться:  
с новым предметом, его значением в практической 
деятельности людей, историей развития чертежей; 
графическими изображениями, инструментами, 
принадлежностями и материалами для выполнения 
чертежей. Познакомиться ссовременными методами 
выполнения чертежей с применением компьютерных 
программ. Что такое стандарты ЕСКД, ГОСТ, 
форматы, основная надпись и рамка чертежа, линии 
чертежа, чертежный и архитектурный шрифт, 
нанесение размеров в 
соответствии с конструктивными особенностями 
объекта, масштаб. 

 

2.Геометрические 
тела, предметы 
окружающего 
мира и 
геометрическая 
информация о 
них  
 

4 Понятие о предмете и его форме. Информация о 
предмете. Разнообразие геометрических форм. Форма 
простых геометрических тел: состав, размеры и т.д.. 
Анализ геометрической формы предмета с натуры, по 
графическим изображениям.  

3 . Графическое 
отображение и 
чтение 
геометрической 
информации о  
предмете 
(изделии). 

19 Геометрический анализ формы объектов,  
развертывание как способ отображения поверхности 
предмета, чертеж и эскиз объекта, условности и 
упрощения на чертежах. Определение, виды и элементы 
проецирования, метод проецирования, плоскости 
проекций, получение проекции, виды на чертеже, 
местные виды. Аксонометрические  
проекции (прямоугольная изометрическая и 
фронтальная диметрическая проекция, положение и 
построение осей, аксонометрические проекции 
многоугольников, окружностей, геометрических тел, 
различных объектов, технический рисунок). 
Геометрические построения на чертеже ( деление 
отрезков и окружностей, сопряжения).  

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование 
разделов 

Колич
ество 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне УУД) 

1.Графическое 
отображение и 
чтение 
геометрической 

3 Геометрический анализ формы объектов,  
развертывание как способ отображения поверхности 
предмета, чертеж и эскиз объекта, условности и 
упрощения на чертежах. Пересечения геометрических 
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информации о  
предмете 

(изделии). 

образов. Построение линий взаимного пересечения 
поверхностей. 

2.Сечение и 

разрезы. 

 

 Определение и получение разреза, классификация 
разрезов, простые и сложные разрезы, положение на 
чертеже, обозначение разрезов, местные разрезы, 
соединение части вида и части разреза на чертеже, 
соединение половины вида и половины разреза, 
особенности нанесения размеров при соединении вида 
и разреза, тонкие стенки на разрезе, разрезы в 
аксонометрических проекциях 

3.Дизайн, 
конструирование 
и архитектура  

 Применение умений и знаний по конструированию в 
жизни. Связь конструирования с другими сферами 
знаний. 
 



 


