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l. Результаты освоенIfя курсs впеурочной деяте.пьпостц

Лпчностпые результаты:

1 ) воспrrгаrrие российской гражд€lнской идентиt{ности: патриотI,вма,

увФкен}U{ к Отечечгву, процшое и настояцIее мцогонаIц.iонаJъIIого народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языкц
культуры своего народц своего крaц, основ культурного наследIбr народов
Россш,r и человечества; усвоение гуманисти.IескID(, демократшIеских и

тадшионных ценноgгей многонационального россIйского общества,
восIlитание чувства ответственности и доJlга перса РодиноЙ;

2) формирование ответственного отношеншI к )меншо, готовности и
способности обучающихся к сatморазвитrло и самообрtвованию на основе
мотиваlии к обу.rеншо и позцанию, осозЕанному выбору и flостроению
дальнеiпrrей и}цивидуальной траекгории образоваrия на базе ориентировки в
мире профессrп1 и профессиоЕ(uIьных предrочтений с r{етом устойчивых
познавательных интересов, а тirюке на основе формирования увФкительного
отношенIбl к труду, рЕIзвитиJI опыта у{астля в социаJIьно значимом труде,

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
совремеЕному ypoBlilo рtш}витиrl науки и обществеrrной пракгшси,

учитывающего социtцьное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) фрмировшме ос{узнанног0, ракитеjrьного и добржелательного
отношения к друюму человеку, епо мЕению, мкровоззрению, культуре,
языку, в9ре, грал{дшrской позициц к цстории, культуре, религии, традшц.rям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; к}товности и
способноgги вести диалог с другими JIюдьми и дост}tгать в нем
взilимопониманиJI;

5) освоение соци€lльных норм, правил поведеЕия, ролей и форм социа.пьной
жизни в группЕlх и сообществах, включiul взрослые и социiчIьные
сообщества; участие в шкоJIьном сttпtоупрtlвлении и обществеrпrой rкизни в
пределiц возрастных компетенций с yteтoм регион€шьных, этнокультурных,
социiшьных и }коцомических особенностей;

6) развигие морЕrльного сознанIrI и компетентности в решении морtшьных
проблем на основе JIиt{ностного выбора" формироваrше нравственных ч}ъств
и нравственного поведен!ш, осозн€lнного и ответственного отношения к
собствеrтrъIм постуIIкЕrм:

7) формировацие коммуникатlшной компетентности в общенrд,r и
соT рудflrчестве со свсрстникtlми, дsтьми старшего и мл^лIlIего возрастц
взрослыми в цроцессе обршовательной, общественно полезной, уrебно-
исследовательской, творческой и друп{х видов деятеJьности:



8) формироваrп.rе цен}lости здорового и безопасного образа жrвюл; усвоение
правил шндивидуапьного и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайrrых ситуацил(, }трожаюIщD( жизни и здоровью rшодей, прtlвил
поведешоI на трilнспорте и на дорогilх;

9) формироваrл.rе основ экодогической культуры, соответствующей
современному уров}trо экологического мышления, раlвитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных сI'ггуациях;

l0) осознаlлае значения семьи в жизни человека и общества пршштие
ценности семейной жизни, }ъuDкительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

1 l ) развrгие эстетического сознtlния через освоение художественного
наследшI народов России и мирa' творческой деятеJIьности эстgтиrlеского
характера.

Метапредметные результаты:

l) умение сtlмостоятельно опреде.iulть цели своего обучения, стiшить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельвости, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение с€lмостоятельно планировать гý/ти достюкения целей, в том числе
irльтернативные, осознalнно выбирать наиболее эффективные способы
решениrI }пrебшIх и позн€lвательных задач;

3) умение соотносlтгь свои действия с шtilrируемыми результатами,
осуществJuтть коtlтроль своей деятельности в процессе достюкениrl
результата, оцределять способы действий в рамках прсдIоженных условий и
требоваl*rй, корректировать свои действиrI в соответствии с измеIrllющейся
сигуаrшей:

4) умение оценивать цравильность выполнения уrебной задачи, собствеr*rые
возможности ее решешrя;

5) владение основами cttMoKoHTpoJuI, самооценки, принятrfi решений и
осуществления осознalнного выбора в уrебной и познавательной
деятельности;

6) умеrп.rе определять пошшllJI, создtlвать обобщеция, устанавливать
аналогии, классифицировать, сilмостоятельно выбирать основаниrI и
критерии для классифlжшц,rи, устан:lвливать приЕIинно-следственнь!е связи,
строить логиt{еское рассркдение, умозЕlкJIючение (шtдуктивное, дедуктивное
и по ilнtцогии) и делать выводы;



7) упtеrпле создавать, применrIть и преобразовывать знiки и симводы, модели
и схемы для решения уrебшtх и познавательных задач;

8) смысловое чтение,

9) рлешае орг€tнизовывать rIебное сотрудIшIеqгво и совмесп{у,ю
деягельность с )дителем и сверстникirми; рабOтать индивидуzL.Iьно и в
груIше: находить общее решеЕLrе и рtlзрешать конфликты на основе
согласовtlнпя позиrий и у{ста интересов; формулировать, аргу},rеЕтировать и
отстttивать свое мнение;

l0) умеше осознalнно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникаIши дJuI вырФкения своих чувств, мыслей и потребностей;
шIанировttниJI и регулrщих своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологиtIеской контекстной речью;

l l) формирование и рarзвитие компетентности в области использовrlниr|
иrrформаrцлошrо-коммуникаlшонных технологий (да.пее - ИКТ компегенчии);
рtlзвитие мотиваIши к овладению культурой активного пользованиrr
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышленшI, умение примеtшть
его в познавательной, коммуникативной, социаJIьной пр(жтике и
профессиональной ориентацша.



2. Солержанше курса внеурочной деятельностп с указанпем форм
органпзацпп и впдов деятельности

Тема 1. Введеппе
Из исторшr развитиrl чертежа.
Форма ореанчзацuu заняmuя : беседа.
Вud dеяmельносии., познавательн{u.

Темr 2. Техника выполненпя чертежей и правила их
оформленпя.

Правила оформления чертежей. Понятие о стандарта,х. Выполнение
основных линий чертежа.

Ф о pl+,t а о р е ан uз ацuu : беседа.
В ud d е я п е л ьн о с mu : познавательнiи, пр€ктическtц работа.

Тема 3. Чтенrrе и выполненпе чертежей, эскизов и схем.
Щеtтгральное и прямоугольное проеIцrрование. Чертежи в системе

прямо}тольных проекчий. Аксонометрические проекции. Построение
tксонометрических проекций. Прямоугольная изометрическая проекIшя.
Способы построениrI прямоугоjьной изометрии. Технический рисунок.
Выполtлtть чертеж в трех видм. Выполнение технического рисунка по
чертежу. Выполнение эскц}а детarли с натуры.

Форма орzанuзацuu: беседа.
Вud dеяmел ьн оспu : познlавательнЕи, пр€lктическtш работа.

Тема 4. Сечепие и разрезы.
Сечение. Правила обозначения сечеIfl{й. Обозначение матери€шов в

сечениях. Разрезы. Простые разрезы. Местные р€rзрезы, Соединение вида
и разреза.

Фо pltla d е я m е л ьн о с mи., беседа.
Bud dе я m е л ьн о с m u : познавательнaul, практическаlI работа.

Тема 5. Сборочпые чертежш.
Общие сведения об изделии. Общ.rе сведениrI о соединении

дета,,Iей в изделии. Чертежи р€lзъемных и церазъемных соединений
д9тЕl,,Iей. Чертеж резьбового соединениJl. Сборошшй чертеж. Разработать
конструшщю данной детtши. Чтение чертежей сборочных единиц.
Выполrпrгь чертеж о,щIой детаJ,Iи, входящей в сост€lв сборочной едиItицы.

Форма орzанuзацuu заняmuй: беседа" проекг.
Вud dеяmельносmu: познавательЕ€Ul, проектнaц, прtктическаrl

работа.



Тема б. IIрпкпадпая графпка.
Графические представления шrформации: графики, пиктогрtlммы,

условные обозначения. Товарный зн€к, логотип. Виды композиционного
и Iретового решенлuI. Чтеrше информачии, предстtlвленной
графическими средствalми, Разработка эскиза логотипа или товарного
знака. Построение графш(ов, диаграiiп,{ по rIредложенным дzlнным.

Форма ореанuзацuu заняпuй: беседq проект.
Bud dеяmельносmu: познавательнtш, проектнш, практшческzuI

работа.

3. Тематпческое плflнпровдние

лъ название темы кол-во часов
1. Введение 1

техпика выполнения
fiравила пх оформлепия

чертежеfi и 3

2.(l) Геометрические постоения
3 Чтешrrе п выполпеппе чертежей, эскизов

ш схем
10

4 Сечение и разре}ы 4
Сборочные чертежи 8

5 Прикладпая графика б
Итого 35

)

J
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