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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  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 федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный 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 

«Техническое моделирование и конструирование» в 8 классах. Сроки 

реализации: 34 учебных недель.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов:  1 час в неделю.  

Рабочая программа учебных занятий по внеурочной деятельности «Техническое 

моделирование» по предмету «Технология» разработана на основе  учебников 

«Технология. Индустриальные технологии: 5 класс», 2014 г., под редакцией А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко; «Технология. Индустриальные технологии: 6 класс», 

2016 г., под редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; «Технология. 

Индустриальные технологии: 7 класс», 2016 г., под редакцией  

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.  
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Планируемые личностные и метапредметные результаты курса 

внеурочной деятельности «Техническое творчество»   
 

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа для занятий техническим творчеством и 

моделированием, включающих социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам технического творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности творческой деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
  

Ожидаемые результаты по окончании обучения   

 наличие у подростков положительной мотивации к обучению и 

творчеству;   

 проявление у детей устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству 

технических объектов;   

 знание основных сведений об истории развития отечественной и мировой 

техники, ее создателей;  

 владение необходимой терминологией;   
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 умение работать с научно-технической литературой;   

 элементарные графические умения,  навыки работы с чертежно-

измерительными и ручным инструментом;   

 владение приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявление творческой активности в создании 

собственных проектов;   

 аналитические умения;   

 умение  анализировать свои модели, провести их презентацию;   

 умение  оценивать свои результаты  и планировать дальнейшую работу;   

 проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата;   

 проявление на занятиях дисциплинированности, ответственности, 

культуры поведения;   

 умение работать в коллективе, проявление коммуникативных умений и 

навыков.   

 Диагностика эффективности образовательного  процесса осуществляется в 

течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно  

выявлять пробелы в знаниях, умениях  обучающихся, планировать 

коррекционную работу,  отслеживать динамику развития детей.   

 Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся:  развитие  памяти, воображения, 

образного, логического  и технического мышления.   

Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника 
производится по трём уровням:    

 «высокий»:  положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него;    

 «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему;    

 «низкий»: изменения не замечены.     

 Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню 

программы являются: устойчивый интерес к занятиям по НТМ,  

результаты достижений в соревнованиях, выставках и конкурсах внутри 

объединения, областных конкурсах-выставках.   
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Содержание курса внеурочной деятельности  

«Техническое моделирование  
 

Вводное занятие, техника безопасности.  

Знакомство с материалами и инструментами  

1. Оригами  

Азбука оригами. Основные правила работы. Базовые формы оригами. 

Основные приемы складывания изделий из бумаги. Модульное оригами. 

Изготовление моделей судов. Изготовление 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 моделей по чертежу методом копирования.  

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

Изготовление авиамодели. Изготовление судомодели. Изготовление 

автомодели. Изготовление военной техники. Изготовление космических 

аппаратов  

4. Градостроение  

Городская инфраструктура. Построение моделей города с использованием 

детского конструктора LEGO. Построение моделей города с использованием 

металлического конструктора «Школьник»  

5. Юный изобретатель  

Знакомство с электричеством. Возможности электрических моделей. 

Изготовление различных электрических цепей по готовым схемам с помощью 

набора «Юный физик». Параллельное и последовательное подключение 

потребителей эл. Тока. Электрический двигатель и генератор. Добыча 

электрического тока. Изготовление ветряной мельницы. 6. Экология  

Изготовление работы «Сохраним природу Подмосковья». Изготовление 

работы «Осторожно огонь!»  

7. Патриотизм  

Работа с наборами деталей для сборки моделей военной техники (фирма 

«Звезда»). Изготовление модели постамента летчикам. Изготовление модели 

постамента танкистам. Изготовление работы «Реконструкция боя».  
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«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

__________/Невежина И. В./ 

«___»________ 2020 г. 
 

Календарно - тематическое планирование к курсу внеурочной 

деятельности  «Техническое моделирование», 9 класс 

 

№  

п\п  

Раздел, тема  9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

план факт план факт план факт 

1.  Вводное занятие, техника безопасности        

2.  Знакомство с материалами и инструментами        

Оригами  

3.  Азбука оригами. Основные правила работы. 

Базовые формы оригами.  

      

4.  Основные приемы складывания изделий из 

бумаги. Модульное оригами  

      

5.  Изготовление моделей судов        

6.  Изготовление моделей самолетов        

Технические термины. Начальные графические понятия.  

7.  Технические термины, применяемые в 

моделировании  

      

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 автомодели        

17.  Изготовление военной техники        

18.  Изготовление военной техники        

19.  Изготовление военной техники        

20.  Изготовление космических аппаратов        

21.  Изготовление космических аппаратов        

Градостроение  

22.  Городская инфраструктура        

23.  Построение моделей города с использованием 

детского конструктора LEGO  
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№  

п\п  

Раздел, тема  9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

план факт план факт план факт 

24.  Построение моделей города с использованием 

металлического конструктора «Школьник»  

      

Юный изобретатель  

25-26  Знакомство с электричеством. Возможности 

электрических моделей.  

      

      

27-28  Изготовление различных электрических цепей 

по готовым схемам с помощью набора «Юный 

физик»  

      

      

29  Параллельное и последовательное подключение 

потребителей эл. тока  

      

30  Электрический двигатель и генератор        

31-32  Добыча электрического тока. Изготовление 

ветряной мельницы.  

      

      

Экология  

33  Изготовление работы «Сохраним природу 

Подмосковья»  

      

34  Изготовление работы «Осторожно огонь!»        

  


