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Рабочая программа составлена на основе: федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- 

М.: Просвещение, 2004.; государственной программы,    авторы В.В.Степакова, Л.Н.Анисимова 

под ред. В.В.Степаковой. М. 1995 г.  

Основные положения. Основу настоящей программы составляет раздел «Проекционное 

черчение».  

Программа предполагает изучение черчения в VIII-IX классах общеобразовательных 

учреждений, что дает возможность:  

- подготовить учащихся к переходу на другую ступень обучения: 

специализированные «инженерные» X-XI классы (школы, гимназии, лицеи), 

профессиональные технические училища  

(колледжи, лицеи), средние специальные учебные заведения (техникумы, 

колледжи); -  достаточно быстро начать изучение новых разделов по 

специальности; -  овладеть навыками разработки компьютерных чертежей.  

Общим звеном большинства видов творчества являются графические изображения, прежде 

всего чертежи. В курсе черчения потенциально заложены огромные возможности для 

формирования творческих качеств личности.  

Основными задачами предмета «Черчение» являются:  

- обучение школьников чтению и выполнению различных видов графических 

изображений;  

- повышение их общей графической грамотности;  

- всестороннее развитие образного мышления и пространственного 

представления, которые имеют важное значение во всех видах творчества, особенно 

технического.  

Предлагаемая программа включает в себя общие сведения о графических изображениях, 

применяемых в практической деятельности, теоретические основы получения и рациональные 

приемы их выполнения при отображении различных объектов.  Важное место отводиться 

проекционному черчению, которое формирует умение анализировать геометрические свойства 

предметов окружающего мира, обосновывать выбор числа и видов изображений на чертежах. Это 

развивает творческий самостоятельный подход к решению различных задач, связанных с 

вопросами конструирования формы деталей.  
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В программе предложено ознакомить школьников с современными способами организации 

конструкторского труда, разработки чертежей деталей и другой конструкторской документации, 

в том числе с использованием ЭВМ.  

Черчение связано с другими учебными дисциплинами: математикой («Геометрические 

тела», «Геометрические построения»), физикой («Лекальные и циркулярные кривые» и др.).  

Умение выразить графическими средствами восприятие предметной среды усилит 

активность учащихся в обучении, разовьет эстетический вкус, наблюдательность, зрительную 

память.  

В программе дается примерный перечень задач, включая чтение и выполнение различных 

видов изображений, моделирование и доконструирование формы деталей. На графические и 

практические работы по каждой теме следует проводить не менее 75% учебного времени.  

Содержание и число работ устанавливает учитель, избегая излишне трудоемких и отвлеченных 

заданий.  

На основе модульного принципа построения учебного процесса в программу введен новый 

раздел – «Компьютерный чертеж», в котором предусматривается (наряду с использованием 

традиционных методов) разработка чертежей на компьютере.   

Учитывая специфику предмета и его эстетическую направленность, большое значение 

приобретают встречи учащихся со специалистами в области конструирования и дизайна, 

посещение выставок новой техники, экскурсии в конструкторское бюро, вычислительные центры, 

просмотр кинофильмов, а также проведение олимпиад, конкурсов, выставок работ и т. п. 

Расширение и углубление полученных школьниками знаний проводиться во внеклассной работе, 

на факультетных занятиях, в кружках технического творчества.  

  

Цели и задачи курса:  

- овладение навыками 3D моделирования в компьютерных программах, графической 

грамотностью; формирование деловых качеств личности: самодисциплины, 

самоорганизации, чёткости в выполнении поставленных задач; эстетическое и 

техническое воспитание.   

- познакомить учащихся с основами теории изображений, графическим методом 

проецирования;  

- научить разрабатывать проекционные чертежи;  

- познакомить с современными методами выполнения чертежей, в том числе с 

использованием ЭВМ;  

- научить применять полученные знания для решения задач с творческим содержанием (в 

основном с преобразованием формы предметов).  

  

Задачи программы:   

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании, о 

построении аксонометрических проекций и приемах выполнения технических рисунков; 

- научить учащихся важнейшим правилам выполнения чертежей в соответствии с 

государственными стандартами ЕСКД;  

- обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы отображенных в них 

предметов, анализировать их форму;  

- привить учащимся культуру графического труда;  

- развивать мышление, соприкасающееся с графической деятельностью учащихся; - 

 ознакомить с приемами решения задач с элементами конструирования;  
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- ознакомить с основами разработки компьютерных чертежей.  

  

Направленность – инженерно- технологическая.  

  

Уровень программы – углубленный.  

  

Актуальность программы: в рамках проекта «Московская школа. Инженерные классы» 

необходимо развивать профессиональные навыки в области 3D-моделирования.  

  

Педагогическая целесообразность: создание мотивационной среды, в которой овладение 

компьютерными технологиями, 3D моделированием, графической грамотностью, навыками 

совместного труда становятся актуальными, значимыми для любого школьника; при этом важно 

понимать, что образовательная деятельность лицея ни в коем мере не является дублёром 

профессиональных детских школ и учебных заведение, не подменяет образовательные задачи 

подготовительных курсов при вузах. Лицей – стартовая площадка, начало творческого пути, 

раскрытие потенциальных возможностей учащихся.   

  

Категория обучающихся: учащиеся 8 (технологического) класса.  

  

Срок реализации программы: 1 год  

  

Объем программы: 34 часа  

  

Формы организации педагогической деятельности – индивидуальная и групповая. 

Основные типы занятий - практические работа.  

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами 

работы. Выполнение проектов завершается их защитой и рефлексивной оценкой. 
Режим занятий: 1 раз в неделю (60 минут).  

  

Планируемые результаты:   

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде промежуточной 

аттестации в конце каждого года обучения. При этом тематические 3D-модели также являются 

методом проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета. По 

окончании каждого года обучения учащиеся защищают творческий проект, требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам, проводится переводной зачет.  

 Учащиеся должны знать:  

 основные правила построения линий пересечения простейших 

геометрических образов;  

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах;  

 условные обозначения материалов на чертежах;  

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне 

знакомства);  

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;  
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 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 основные условные обозначения на кинематических и электрических 

схемах;  

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на 

пути «от идеи – до изделия»).  Учащиеся должны уметь:  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, 

простейшей сборочной единицы;  

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей;  

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений;  

 читать и детализовать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 

трех – шести деталей;  

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных 

пунктов и других объектов;  

 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы;  

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи;  

 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).  

Ожидаемые результаты:  

В результате проведенных занятий обучающийся должен уметь:  

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере;  

 настраивать параметры программы в соответствии с ГОСТ;   осуществлять 

печать чертежей различных форматов.  

В результате проведенных занятий обучающийся должен знать:  

 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере;  

 стандарты оформления чертежей и конструкторской документации;  

 назначение панелей инструментов программы Компас, основные сервисные 

функции;  настройки изменения формата, масштаба листа, добавления нового вида;  

 принцип построения проекционных видов по изометрическим 

изображениям.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

1) Учебный (тематический) план  
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№ п/п   

   

  

  

Название раздела, темы  

  

  

Количество часов  Формы 

аттестац 

ии/контр 

оля  
всего  теория  прак 

тика  

1-6  

Вводное занятие. Правила техники безопасности, 

Знакомство с программами Компас 3D, Autodesk 

Fusion 360.  
6  2  4  

  

7-9  
Настройка параметров программ.  

3  1  2  

10-11  
Интерфейс программ.  

2  1  2  

12-15  

Базовые действия в окне Компас 3D, Autodesk Fusion 

360.  
4  1  3  

16-17  

Общие навыки работы в программах: использование 

привязок, приёмы выделения, сетка и её 

использование. настройка системы координат.  
2  1  1  

18-20  
Построение геометрических объектов.  3  1  2  

21-22  
Простановка размеров.  

2  1  1  

23  

Использование специальных символов, текстов, 

таблиц.  
1  -  1  

24  
Редактирование объектов на чертеже   

1  -  1  

25  
Проведение измерений на чертежа.  1  -  1  

26  
Спецификация. Работа с чертежами.  1  -  1  

27-30  
Использование параметрических зависимостей.  

4  1  3  

 

31-34  

Сохранение чертежей в форматах, совместимых с 

Solid Work, AutoCAD, Autodesk.  
3  1  2  

Итого  
  

34  10  24    
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2) Содержание учебного (тематического) плана.  

  

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ КОМПАС 3D, AUTODESK FUSION 360.  

ЦЕЛЬ: Дать учащимся основные сведения по созданию чертежей в электронном виде, 

познакомить с рабочим классом и используемыми ПК, ознакомиться с правилами по технике 

безопасности в кружке.  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Компьютерная графика».  

2. Знакомство с системным и программным оснащением ПК.  

3. Просмотр видеороликов про 3D моделирование, а также готовые модели, сделанные 

ранее.  

4. Знакомство с программой «Компас 3D», Autodesk Fusion 360. 5. Отработка приемов 

запуска программы, умения правильно включать и выключать ПК.   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  Дети должны знать какие виды и способы создания чертежей 

используются в компьютерном моделировании, разновидности программ и применяемых 

инструментов.  

  Учащиеся должны уметь самостоятельно производить правильное включение и 

выключение  ПК,  осуществлять  запуск  программы,  правильно 

 ориентироваться  с использованием компьютерной мышки, клавиатуры и графического 

планшета.  

  

ТЕМА 2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ.  

ЦЕЛЬ: Научить детей осуществлять самостоятельно настройку основных параметров 

программы «Компас 3D»  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Компьютерное черчение. Использование в повседневной 

жизни и на промышленных предприятиях».  

2. Рассмотрение настроек основных параметров системы.  

3. Установка пользовательских настроек и осуществление возврата к 

настройкам по умолчанию программы «Компас 3D».  

4. Просмотр готовых чертежей и основных конструктивных особенностей.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать какие настройки программы «Компас 3D» 

можно устанавливать и изменять, уметь самостоятельно осуществлять настройку 

пользовательских параметров.   

  

ТЕМА 3. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ  

ЦЕЛЬ: Научить детей использовать основные кнопки и команды для выбора типа чертежа  

и создания нового документа в программе «Компас 3D»  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Типы документов. Основные форматы и ориентация листа в 

черчении».  

2. Изучение оболочки и интерфейса программы.  

3. Рассмотрение способов создания новых документов.  

4. Построение чертежа с заданными параметрами по готовому примеру.  

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать, как создаются новые документы, какие 

форматы и ориентация листов используется в черчении.  

   Учащиеся должны уметь самостоятельно ориентироваться в окне программы «Компас  

3D», использовать основные команды для начальной работы.  

  

ТЕМА 4. БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОКНЕ КОМПАС 3D  

ЦЕЛЬ: Научить детей применять базовые действия для создания чертежа  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Управление отображением документа в окне».  

2. Изучение принципов использования закладок документов, линейки прокрутки, 

листание документа.  

3. Изучение способов изменения масштаба документа, использование контекстных 

меню, управление порядком обрисовки объектов, обновление изображения.   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать какие типы отображения документов 

применяются в «Компас 3D»  

 Учащиеся должны уметь изменять масштаб документа, создавать новые закладки 

документов, пользоваться контекстным меню, обновлять изображение.  

  

ТЕМА 5. ОБЩИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ В КОМПАС 3D: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИВЯЗОК, ПРИЁМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ В КОМПАС 3D, СЕТКА И ЕЁ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  

ЦЕЛЬ: Научить детей использовать команды привязок, выделения и сетки для создания 

чертежа.  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Построение чертежа. Соблюдение единых стандартов 

конструкторской документации».  

2. Изучение глобальных, локальных, ортогональных и клавиатурных привязок.  

3. Применение разнообразных вариантов выделения объектов: с помощью мыши, с 

помощью команд, по свойствам. Настройка выделения.  

4. Рассмотрение настроек параметров сетки, использование привязки по сетки, а также 

сетки при мелких масштабах.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать правила соблюдения единых стандартов 

конструкторской документации при работе с чертежом.  

 Учащиеся должны уметь использовать команды привязок, выделения объектов, 

отображения сетки и её настройки при создании чертежа.  
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ТЕМА 6. ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

ЦЕЛЬ: Научить детей создавать простейшие геометрические объекты  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Типы линий. Их использование согласно ЕСКД».  

2. Изучение способов построения окружностей, точек, отрезков, 

многоугольников и других геометрических объектов.  

3. Построение геометрических объектов по заданным вариантам.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать основные типы линий и их использование 

согласно ЕСКД.  

   Учащиеся должны уметь строить все простейшие геометрические объекты.  

  

ТЕМА 7.  ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ  

ЦЕЛЬ: Научить детей наносить размеры на чертежах.  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Размеры. Их виды. Способы нанесения согласно ЕСКД».  

2. Изучение основных команд нанесения размеров на чертежах.  

3. Рассмотрение способов простановки размеров для характерных 

геометрических объектов.  

4. Преобразование размеров из одного вида в другой.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать правила простановки размеров согласно 

ЕСКД  

  Учащиеся должны уметь правильно расставлять размеры в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

  

ТЕМА 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ, ТЕКСТОВ, 

ТАБЛИЦ.  

ЦЕЛЬ: Научить детей добавлять в чертеж специальные символы, тексты, таблицы.  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Технические требования. Ввод неуказанной шероховатости. 

Специальные символы на чертежах».  

2. Изучение основных символов обозначений на чертеже: шероховатость, базы, 

допуск формы, линия-выноска, клеймения, маркировка, стрелка направления взгляда и др.  

3. Изучение способов добавления технических требований, текстов, таблиц. 4. 
Создание чертежа детали по заданному варианту.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать виды специальных символов и варианты 

их применений.  



  12 

 Учащиеся должны уметь наносить специальные символы, добавлять технические 

требования, неуказанную шероховатость, таблицы и текст на чертеж.  

  

ТЕМА 9. РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЧЕРТЕЖЕ  

ЦЕЛЬ: Научить детей редактировать геометрические объекты на чертеже  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Типы деталей. Основные виды на чертежах».  

2. Изучение общих приемов редактирования.  

3. Изменение и копирование свойств объектов.  

4. Рассмотрение основных команд редактирования: сдвиг, копирование, 

преобразование объектов, разбиение объектов на части, удаление объектов и др.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать основные виды на чертежах, правильное 

расположение видов на чертежах.  

   Учащиеся должны уметь редактировать ранее созданные геометрические объекты.  

  

ТЕМА 10. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ В КОМПАС 3D,  

AUTODESK FUSION 360.  

ЦЕЛЬ: Научить детей производить измерения на чертежах.  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Построение по 2 видам 3-го. Аксонометрические и 

ортогональные построения. Принцип построения проекционных видов по 

изометрическим изображениям».  

2. Изучение панели инструментов «Измерения».  

3. Проведение измерений длины, площади и др. для различных геометрических 

объектов.  

4. Построение 3-го вида по 2-м заданным.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать, как построить 3-й вид по 2-м заданным, 

аксонометрические и ортогональные построения, принцип построения проекционных видов по 

изометрическим изображениям.  

   Учащиеся должны уметь производить измерения геометрических объектов.  

  

ТЕМА 11. СПЕЦИФИКАЦИЯ. РАБОТА С ЧЕРТЕЖАМИ.  

ЦЕЛЬ: Научить детей создавать спецификацию для чертежа  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Сборочные чертежи. Правила построения сборочных чертежей».  

2. Изучение команд создания новой спецификации.  

3. Изучение команд добавления новых разделов в спецификацию.  

4. Рассмотрение способов привязки заданного чертежа с созданной спецификацией.  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать виды сборочных чертежей, назначение 

спецификации.  

  Учащиеся должны уметь создавать спецификации для сборочных чертежей, 

осуществлять их редактирование и настройку.  

  

ТЕМА 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ.  

ЦЕЛЬ: Научить детей использовать параметрическую зависимость между 

геометрическими объектами  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Предварительный просмотр. Печать документов».  

2. Изучение панели инструментов «Параметризация».  

3. Настройка параметров параметризации.  

4. Применение команд параллельности, перпендикулярности и др. для 

геометрических объектов.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать последовательность используемых 

действий при распечатке документов.  

 Учащиеся должны уметь создавать геометрическую зависимость между несколькими 

документами.  

  

ТЕМА 13. СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ В ФОРМАТАХ, СОВМЕСТИМЫХ С SOLID 

WORKS, AUTOCAD, AUTODESK.   

ЦЕЛЬ: Научить детей сохранять документы в различных форматах   

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Беседа на тему «Виды программ и систем автоматизированного 

проектирования».  

2. Изучение расширений и поверхностное знакомство с программами Solid 

Works, AutoCAD.  

3. Сохранение документов, совместимых с другими программами.  

4. Самостоятельное выполнение чертежа по заданному заданию.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать виды систем автоматизированного 

проектирования.  

 Учащиеся должны уметь сохранять чертежи в различных форматах, открывать их в 

программах Компас 3D LT, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Professional? Autodesk Fusion 

360.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а также формами 

промежуточной и итоговой аттестации являются просмотры графических работ, участие в 

конкурсах, предметных олимпиадах.   

Словесные методы (беседа, анализ) являются необходимой составляющей учебного 

процесса. В начале занятия происходит постановка задачи, которая производится, как правило 

самими детьми, в сократической беседе. В процессе – анализ полученных результатов и 
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принятие решений о более эффективных методах и усовершенствованиях конструкции, 

алгоритма, а, может, и самой постановки задачи. Однако наиболее эффективными для ребенка, 

несомненно, являются наглядные и практические методы, в которых учитель не просто 

демонстрирует процесс или явление, но и помогает учащемуся самостоятельно воспроизвести 

его. Использование такого гибкого инструмента, как конструктор с программируемым 

контроллером, позволяет быстро и эффективно решить эту задачу.  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Учебно-методическое обеспечение:  

 Учебник «Черчение» А.Д.Ботвинников. В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. М.  

«Просвещение». 2000г.  

1. Учебник «Черчение 9 класс» Н.А.Гордеенко, В.В.Степанова.                                                              М. 

«Просвещение». 2002г.  

2. Дополнительная литература: рабочие тетради. Автор Н.Г.Преображенская. М. 

ВентанаГраф. 2004.  
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1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 7-8 

кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008. -224с.  

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 7 класса. – М.:     

Просвещение, 2004. -413с.  

3. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.:     
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4. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004. -192с.  

5. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных 

заведений. -4-е изд., перераб. и доп.-М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 

2005. -224с   

Для учащихся:  

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 7-8 кл. 

– М.: АСТ: Астрель, 2008. – 224с.  

2. Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, 

В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: Изд. Оникс 21 век, 2006 -  

64 с.   


