
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993.                                                                                                   

• Приказа Министерства образования и науки Р.Ф.   от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

• Авторской программы общеобразовательных учреждений «Черчение» Допущено 
Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 
Федерации. Москва: «Просвещение», 2018 Авторы: д-р наук А.Д.Ботвинников, заслуженный 
учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И.С. Вышнепольский, д-р 
педагогических наук, проф. В.А. Гервер, М. Селивёрстов. 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №184. 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, 
пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Школьный курс 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 черчения – формирование учащихся технического мышления, 
пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 
графических изображений. 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, труда. 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. 

Цель программы: 

• Овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания 
для решения практических и графических задач с творческим содержанием.  

Задачи, реализуемые в 8 классе 

• Ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственным 
стандартом ЕСКД; 



• Научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические 
проекции с преобразованием формы предмета; 

• Научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 
аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

•  Сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 
• Формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 
• Развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению 

различных задач, развивать конструкторские, технические способностей учащихся.  
• Научить школьников самостоятельно пользоваться учебными материалами. 
• Научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 
• Формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 
• Развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению 

различных задач, развивать конструкторские, технические способностей учащихся.  
• Познакомить учащихся с основными типами разъемных и неразъемных соединений; с условными 

изображениями и обозначениями резьбы на чертежах; 
• Познакомить учащихся с особенностями выполнения чертежей общего вида и сборочных; с 

условностями и способами упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 
• Познакомить учащихся с особенностями выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
• Познакомить учащихся с основными условными обозначениями на кинематических и 

электрических схемах; 
• Подготовить школьников к выполнению необходимых видов, сечений и разрезов на комплексных 

чертежах несложных моделей и деталей; 
• Научить школьников выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 
• Дать возможность научиться читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, 

состоящих из трех – шести деталей; 
• Ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 
• Пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 
• Выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 
• Применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

Место предмета «Технология (Черчение, графика)» в базисном учебном плане 
 
Срок реализации 1 год – 68 часов – 2 часа в неделю. Базовый уровень. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема Количество 
учебных часов 

Правила оформления чертежей 9 
Геометрические построения в 
черчении 

7 

Способы проецирования 14 



Чтение и выполнение чертежей 9 
Сечения и разрезы 17 
Сборочные чертежи 11 
Повторение 1 
Итого за год: 68 

 
8 класс 
Учебный предмет «Технология (Черчение, графика)». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения 
черчения в школе и дальнейшей профориентации 

Правила оформления чертежей. 
История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего 
места. История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и 
материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего 
места. Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии 
чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Графическая работа №1. Шрифты чертежные. 
Разметка букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей 
чертежным шрифтом. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные линии. 
Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. 
Графическая работа №2. 

Способы проецирования. 
Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, 

параллельный, прямоугольный). Получение изображения на плоскости различными методами 
проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом 
прямоугольного проецирования. Определение вида, правила расположения видов на чертеже, 
названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 
проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели искажения. 
Нанесение размеров. Построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. 
Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение овала. Построение 
аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. 
Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции 

геометрических тел. Особенности проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования 
цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических 
тел относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая 
работа №3. Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум данным. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 
Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом 

формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с 
использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части.  

Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и 
прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение 
его частей и пространственного положения самого предмета, отображение этих предметов на 
чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая работа 
№5. Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6. 

Сечения, разрезы, виды. 
Повторение сведений проецирования. 
Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 
Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1. 
Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.   Простые разрезы (горизонтальные, 



фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью 
разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 
Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 
Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 
изученные условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 
рационального выбора количества изображений с использованием условностей и простановки 
размеров. 

Сборочные чертежи. Чертежи типовых соединений деталей. 
Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. 
Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 
изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. 
Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных 
соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №3. 
Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на 
сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение 
сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. 
Графическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей. 
Назначение и особенности архитектурно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, 

масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, 
санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 
справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений. 
Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 

(контрольная работа). 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ 

(обязательные работы, предусмотренные программой) 
 

8 класс 
1. «Линии чертежа» (бумага чертежная). Содержание работы: вычертить в соответствии с 

правилами ЕСКД рамку, графы основной надписи по размерам, все основные линии чертежа. Можно 
выбрать любое расположение групп линий на листе. Основную надпись можно расположить как 
вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны листа. 

2. Чертеж «плоской детали» (бумага чертежная). Содержание работы: выполнить чертежи 
деталей «Прокладка» по имеющимся половинам изображений, разделенных осью симметрии. 
Нанести размеры, указать толщину детали. Работу выполнить на листе формата А4. Масштаб 
изображения 2:1. 

3. «Чертёж плоской детали с элементами сопряжений и геометрических построений». 
Содержание работы: выполнить с натуры или по наглядному изображению в необходимом 
количестве видов чертеж одной из деталей, в очертаниях которой содержатся сопряжения. 

4. «Расположение видов на чертеже». Содержание: по наглядному изображению построить 
три вида детали (работа выполняется по индивидуальным карточкам на формате А4). 

5. «Построение чертежа и аксонометрической проекции предмета» (бумага чертежная). 
Содержание работы: по заданию учителя построить аксонометрическую проекцию одной из деталей. 
На аксонометрической проекции нанести изображения точек А, В и С; обозначить их. Ответьте на 
вопросы. 



6. «Выполнение чертежа предмета» (бумага чертежная формата А4). Содержание работы: 
выполнить чертеж детали, у которой удалены части по нанесенной разметке. Направление 
проецирования для построения главного вида указано стрелкой. 

7. «Эскиз детали с выполнением сечений» (бумага в клетку). Содержание работы: 
выполнить на листе бумаги в клетку формата А4 по заданию учителя с натуры или по наглядному 
изображению эскиз детали. Выявить поперечную форму детали сечением. Обозначить его, если 
нужно. Нанести размеры. 

8. «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза» (бумага чертежная). Содержание 
работы: на листе формата А4 выполнить вид слева и построить целесообразный разрез одной из 
деталей. Нанести размеры. 

9. «Чертёж детали с выполнением необходимого разреза» (бумага чертежная). Содержание 
работы: на листе формата А4 выполнить вид слева и построить целесообразный разрез одной из 
деталей. Нанести размеры. 

10. «Эскиз детали с натуры». Содержание: На бумаге в клетку формата А4 выполнить эскиз 
детали с натуры. 

11. «Чертеж резьбового соединения» (бумага чертежная). Содержание работы: вычертить с 
натуры один из видов резьбового соединения, применить упрощения, установленные стандартом. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Черчение 8 класс 
 

В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) основного общего 
образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной 
деятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 
- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 

творчества; 
- развитие умений и навыков познания и самопознания;  
- накопление опыта графической деятельности; 
- формирование творческого отношения к проблемам; 
- развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения личности; 
- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
-подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 
 
Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 
- формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 
- выявление причинно-следственных связей; 
- поиск аналогов в науке и технике; 
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
- определение целей и задач учебной деятельности; 
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
- самостоятельную оценку достигнутых результатов. 
 
Предметные результаты изучения черчения включают: 
- изучение объектов и явлений науки и техники;  
- восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 
- представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека и 

общества; 



- представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных 
норм и ценностей; 

- усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств изображения; 
понимание условности языка графических изображений (чертежей); 

- различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей; 
- классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 
- осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии 

общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических средств и технологий;  
- уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их 

технических достижений; 
- формирование коммуникативной, информационной компетентности; 
- описание графических изображений с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; овладение 
графической грамотностью; 

- развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
- реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов; 
- использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном 

творчестве. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс черчения 8 класса 
 
Обучающиеся должны знать: 
- приемы работы с чертежными инструментами; 
- простейшие геометрические построения; 
- приемы построения сопряжений; 
- основные сведения о шрифте; 
- правила выполнения чертежей; 
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций; 
- принципы построения наглядных изображений. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 
разверткам; 
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 
частей; 
- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
- анализировать графический состав изображений; 
- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 
отдельного предмета; 
- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 
наброски; 
- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 
- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 
человека. 
 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

 
Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Оценка 5 ставится, если ученик: 
а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 



б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с использованием 
принятой в курсе черчения терминологии; 
в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 
которые легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка 4 ставится, если ученик: 
а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает небольшие 
затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного представления; правила 
изображения и условные обозначения знает; 
б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного 
характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных условностей, 
изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 
частичного применения средств наглядности; 
Оценка 2 ставится, если ученик: 
а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала; 
б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с 
помощью учителя. 
 

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ. 
Оценка 5 ставится, если ученик: 
а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и аккуратно 
ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
Оценка 4 ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 
аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 
в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, 
которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 
объяснений; 
Оценка 3 ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую 
тетрадь ведет небрежно; 
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по 
указанию и с помощью учителя. 
Оценка 2 ставится, если ученик: 
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 
б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки. 

Нормы оценок при тестировании. 
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) выставляются в следующих 
диапазонах:  
Оценка 2 ставится, если учащийся дал верные ответы менее, чем на 49,9 % вопросов; 
Оценка 3 ставится, если учащийся дал верные ответы более, чем на 50%, но менее, чем на 64,9 % 
вопросов; 
Оценка 4 ставится, если верные ответы были даны в диапазоне от 65% до 84,9% от всего количества 
вопросов; 
Оценка 5 ставится при количестве верных ответов более 85%. 



 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
УМК по черчению для учащихся: 
1. Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С. Черчение 9 класс: Учеб. для  

общеобразоват. учреждений – М.: Астрель, 2018. – 221 с.: ил. 

Для учителя: 
1. Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С. Черчение 9 класс: Учеб. для  

общеобразоват. учреждений – М.: Астрель, 2018. – 221 с.: ил. 
2. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. «Черчение. 9 класс»/ 

А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский и др. – М.: АСТ Астрель, 2015.- 254 
с. 

3. Вышнепольский В. И. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» А. Д. Ботвинникова, В. Н. 
Виноградова, И. С. Вышнепольского  - М.: АСТ: Астрель, 2016. – 79 с.: ил. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (для учителя): 
 

1. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-192с. 
2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. Рабочая тетрадь по черчению для 7 класса. Пособие дл 

учащихся.- М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1996.- 71 с.: ил. 
3. Гордеенко Н. А. Черчение: учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учреждений- М.: АСТ: Астрель, 

2005. – 262 с.: ил. 
4. Гордеенко Н. А. Тематическое и поурочное планирование по черчению: к учебнику Н. А. 

Гордеенко, В. В. степаковой «Черчение. 9 класс»: 9-ый класс: метод. пособие/ Гордеенко Н. А. . – 
М.: АСТ: Астрель, 2006. – 127 с: ил. 

5. Гервер В. А. Творчество на уроках черчения: Книга для учителя. – М.: Гуманит. изд. Центр 
ВЛАДОС, 1998. – 144 с.: ил. 

6. Ерохина Г. Г. Универсальные поурочные разработки по черчению: 9 класс. – М.: ВАКО, 2011. -
160 с.- (В помощь школьному учителю) 

7. Кураш Г. Л. Черчение / Тетрадь для работы с учебником А. Д. Ботвинникова. – М.: «Аквариум», 
1998. – 144 с.: ил. 

8. Орлов П. И. основы конструирования: Справочно – методическое пособие. В 2-х кн. Кн. 1. Под 
ред. П. Н. Учаева. – 3-е изд., исправл. – М.: Машиностроение, 1988. – 544 с.: ил. 

9. Орлов П. И. основы конструирования: Справочно – методическое пособие. В 2-х кн. Кн. 2. Под 
ред. П. Н. Учаева. – 3-е изд., исправл. – М.: Машиностроение, 1988. – 544 с.: ил. 

10. Преображенская Н. Г. Черчение: Общеобразовательная область «Технология»: Программа для 
общеобразоват. учреждений: Основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 32 с. 

11. Ройтман И. А., Владимиров Я. В. Черчение: Учеб. Пособие для учащихся 9 кл. общеобразоват. 
учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 328 с.: ил. 

12. Степакова В. В., Анисимова Л. Н., Курцаева Л. В., Шершевская А. И. Черчение: учеб. для 
общеобразоват. учреждений – М.: просвещение, 2009. – 208 с.: ил. 

13. Якубович А. А. Задания по черчению для строителей: Практич. пособие. – 2-е. изд., перераб. – 
М.: Высш. шк., 1989. – 232 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
3. Государственные стандарты Российской Федерации http://pcbdesigner.ru/gosty 

http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pcbdesigner.ru/gosty


4. Учебный блог: Информационный сайт по уроку Технология http://tehno-pro.ucoz.ru/publ 
5. Портал корпорации «Российский учебник» LECTA https://rosuchebnik.ru/ 

 

http://tehno-pro.ucoz.ru/publ
https://rosuchebnik.ru/

