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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

Данная программа является рабочей программой по кружковой деятельности «Техни-

ческое моделирование». Сроки реализации: 38 учебных недель. Рабочая программа рассчитана 

на 38 часов:  1 час в неделю. 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности «Техни-

ческое моделирование» в 8 классах. Сроки реализации: 34 учебных недели. Рабочая програм-

ма рассчитана на 34 часа:  1 час в неделю. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

На всех этапах обучения по данной программе, учащиеся будут развивать внимание, 

память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; худо-

жественный вкус, творческие способности и фантазию, улучшат свои коммуникативные спо-

собности и приобретут навыки работы в коллективе. Предполагается расширить кругозор 

учащихся, познакомить с видами ДПИ, национальной вышивки, с обычаями оформления ин-

терьера, вызвать интерес к профессиям: дизайнера, мастера - ремесленника, художника-

оформителя, воспитывать интерес к истокам народной культуры, стремление возродить забы-

тые традиции, связанные с украшением интерьера помещения. 

Данный курс является одним из источников познавательного и нравственного развития 

учащихся. 

Предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих предметных результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассужде-

ния, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окру-

жающей жизни; 
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умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в услови-

ях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чер-

тежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие, техника безопасности. 

Знакомство с материалами и инструментами 

1. Оригами 

Азбука оригами. Основные правила работы. Базовые формы оригами. Основные прие-

мы складывания изделий из бумаги. Модульное оригами. Изготовление моделей судов. Изго-

товление моделей самолетов 

2. Технические термины. Начальные графические понятия. 

Технические термины, применяемые в моделировании. Рисунок, эскиз, чертеж – общие 

черты и отличия. Изготовление различных моделей по шаблону. Изготовление различных мо-

делей по чертежу методом копирования. 

3. Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо- автомодели) 

Изготовление авиамодели. Изготовление судомодели. Изготовление автомодели. Изго-

товление военной техники. Изготовление космических аппаратов 

4. Градостроение 

Городская инфраструктура. Построение моделей города с использованием детского 

конструктора LEGO. Построение моделей города с использованием металлического конструк-

тора «Школьник» 

5. Юный изобретатель 

Знакомство с электричеством. Возможности электрических моделей. Изготовление раз-

личных электрических цепей по готовым схемам с помощью набора «Юный физик». Парал-

лельное и последовательное подключение потребителей эл. Тока. Электрический двигатель и 

генератор. Добыча электрического тока. Изготовление ветряной мельницы. 

7. Патриотизм 

Работа с наборами деталей для сборки моделей военной техники (фирма «Звезда»). Из-

готовление модели постамента летчикам. Изготовление модели постамента танкистам. Изго-

товление работы «Реконструкция боя». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел программы Общее коли-

чество часов 

1 Вводное занятие, техника безопасности 1 

2 Знакомство с материалами и инструментами 1 

3 Оригами 4 

4 Технические термины. Начальные графические понятия  4 

5 Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо- автомодели)  9 

6 Градостроение 3 

7 Юный изобретатель 8 

8 Патриотизм 4 
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РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

 

Фактиче-

ские сроки 

(и/или 

коррек-

ция) 

Приме-

чание 

  

1 Вводное занятие, техника безопасности    

2 Знакомство с материалами и инструментами    

Оригами 

3 Азбука оригами. Основные правила работы. Ба-

зовые формы оригами. 

   

4 Основные приемы складывания изделий из бу-

маги. Модульное оригами 

   

5 Изготовление моделей судов    

6 Изготовление моделей самолетов    

Технические термины. Начальные графические понятия. 

7 Технические термины, применяемые в модели-

ровании 

   

8 Рисунок, эскиз, чертеж – общие черты и отличия    

9 Изготовление различных моделей по шаблону     

10 Изготовление различных моделей по чертежу 

методом копирования. 

   

Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо- автомодели) 

11 Изготовление авиамодели    

12 Изготовление авиамодели    

13 Изготовление судомодели    

14 Изготовление судомодели    

15 Изготовление автомодели    

16 Изготовление военной техники    

17 Изготовление военной техники    

18 Изготовление космических аппаратов    

19 Изготовление космических аппаратов    

Градостроение 

20 Городская инфраструктура    

21 Построение моделей города с использованием 

детского конструктора LEGO 

   

22 Построение моделей города с использованием 

металлического конструктора «Школьник» 

   

Юный изобретатель 

23, 24 Знакомство с электричеством. Возможности 

электрических моделей. 

   

25, 26 Изготовление различных электрических цепей 

по готовым схемам с помощью набора «Юный 

физик» 

   

27 Параллельное и последовательное подключение 

потребителей эл. тока 

   

28 Электрический двигатель и генератор    
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29, 30 Добыча электрического тока. Изготовление вет-

ряной мельницы. 

   

Патриотизм 

31, 32 Работа с наборами деталей для сборки моделей 

военной техники (фирма «Звезда») 

   

33 Изготовление модели постамента летчикам    

34 Изготовление модели постамента танкистам    

 


