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Пояснительная записка
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса.

Настоящая  программа  по  черчению  для  8  класса  создана  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  программы
общеобразовательных  учреждений  «Черчение»,  авторы:  А.Д.  Ботвинников,  заслуженный
учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И.С. Вышнепольский, д-р пед. наук
В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2000. Курс рассчитан на один год обучения.
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую стратегию
обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения черчения, которые определены стандартом.

Курс  черчения  в  школе  направлен  на  формирование  графической  культуры  учащихся,
развитие мышления и творческого потенциала личности.

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении графическая
культура  понимается  как  совокупность  достижений  человечества  в  области  освоения
графических способов передачи информации.

Применительно  к  обучению  школьников  под  графической  культурой  подразумевается
уровень совершенства, достигнутый учащимися в освоении графических методов и способов
передачи  информации,  который  оценивается  по  качеству  выполнения  и  чтения  чертежей.
Формирование графической культуры учащихся есть процесс овладения графическим языком,
используемым  в  технике,  науке,  производстве,  дизайне  и  других  областях  деятельности
человека.

Формирование  графической  культуры  школьников  неотделимо  от  развития  образного
(пространственного),  логического,  абстрактного  мышления  посредством  освоения  предмета,
что  реализуется  при  решении  графических  задач.  Курс  черчения  у  школьников  формирует
аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является
основным источником развития статических и динамических пространственных представлений
учащихся.

Творческий  потенциал  личности  развивается  посредством  включения  школьников  в
различные виды творческой деятельности,  связанные с  применением  графических  знаний и
умений  в  процессе  решения  проблемных  и  творческих  задач.  Процесс  усвоения  знаний
включает  в  себя  четыре  этапа:  понимание,  запоминание,  применение  знаний,  согласно
правилам, и решение творческих задач. Эти этапы связаны с деятельностью по распознаванию,
воспроизведению,  решению  типовых  и  нетиповых  задач,  требующих  применения  знаний  в
новых ситуациях. Процесс усвоения учебного материала каждого раздела  содержит решение
творческих задач, локально направленных на усвоение соответствующих знаний. Результатом
творческой  работы  школьников  является  рост  их  интеллектуальной  активности,  что  в
результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности.

1.2. Цели и задачи учебного курса.
Целью курса является научить школьников сознательно читать чертеж, самостоятельно

выполнять  эскизы  и  несложные  чертежи  для  изготовления  деталей   и  предметов,  а  также
решать творческие задачи с элементами конструирования. 

Задачи:
 сформировать  у  учащихся  знания  о  прямоугольном проецировании  на  одну,

две-три  взаимно  перпендикулярные  плоскости,  о  построении
аксонометрических проекций и приемах выполнения технических рисунков;

 ознакомить  учащихся  с  важнейшими  правилами  выполнения  чертежей,
установленными государственными стандартами ЕСКД;

 учить  в  процессе  чтения  чертежей  воссоздавать  образ  предметов  и
анализировать их форму и конструкцию;
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 способствовать развитию у учащихся технического и образного мышления, а
также пространственных представлений;

 научить  самостоятельно  пользоваться  учебными  справочными  пособиями  в
практике чтения  выполнения чертежей;

 способствовать  привитию  у  учащихся  культуры  труда  при  выполнении
графической документации. 

1.3.  Нормативные акты и  учебно-методические  документы,  на основании которых
разработана рабочая программа.

1.Закон РФ «Об образовании».
2.Областной закон «Об образовании в Ростовской области».
3.  Приказ  Министерства  образования  «Об  утверждении  федерального  компонента

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. №1089.

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
5. Образовательная программа школы.
6. Базисный учебный план РФ.
7. 
8. Примерная программа по предмету.
9.  Программа общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников,

заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И.С. Вышнепольский,
д-р пед. наук В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2000.

10. Методическое письмо «О преподавании черчения в условиях введения Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования», 2004.

1.4  Место  и  роль  учебного  курса,  предмета  в  достижении  обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы.

Основная  задача  курса  черчения  –  формирование  учащихся  технического  мышления,
пространственных  представлений,  а  также  способностей  к  познанию  техники  с  помощью
графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в
черчении  как  стимул  активизации  деятельности  школьника,  как  эффективный  инструмент,
позволяющий учителю  сделать  процесс  обучения  интересным,  привлекательным,  выделяя  в
нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.

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.

1.5. Информация о кол-ве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа
в соответствии с учебным планом.

Рабочая  программа  предмета  «Черчение»  для  8  класса  на  2015  –  2016  учебный  год
составлена на основе стандарта основного общего образования по черчению, «Примерной
программы основного общего образования по черчению для образовательных учреждений»,
авторской программы («Черчение»  А.Д.  Ботвинников,  И.С.  Вышнепольский,  В.А.  Гервер,
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М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2000.), которая рассчитана на 35 часов в год (количество
часов в неделю - 1).

Количество часов по БУП – 1 час в неделю (35 часов в год).
По школьному учебному плану- 1 часа в неделю (35 часов в год).
Количество часов по рабочей программе в 8 классе - 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

2.Содержание учебного предмета, курса.
2.1.Учебно-тематический план.

8 класс

№ Название темы

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о
ч

ас
ов

Сроки
изучения

Виды
контроля Дата

1 Правила выполнения чертежей. 4 06.09.-27.09. Граф. раб. 27.09.
2 Метод проекций. 5 04.10.- 01.11. Граф. раб. 01.11.
3 Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок.
3 15.11.- 29.11.

4 Чтение и выполнение чертежей. 3 06.12.- 20.12. Граф. раб. 20.12.
5 Геометрические построения. 3 27.12.- 24.01. Граф. раб. 24.01.
6 Эскизы. 1 31.01.
7 Сечения и разрезы. 5 07.02.- 07.03. Граф. раб. 14.02.

Граф. раб. 07.03.
8 Определение необходимого 

количества изображений.
1 14.03.

9 Сборочные чертежи. 8 21.03.- 16.05. Граф. раб. 18.04.
 10 Конструирование 2 23.05.- 30.05. Граф. раб. 30.05.

Итого 35 8

2.2.  Наименование  разделов  учебной  программы  и  характеристика  основных
содержательных линий.

Содержание учебного материала
1. Правила выполнения чертежей.

Краткие  сведения  об  истории  развития  чертежей.  Современные  методы  выполнения
чертежей, используя компьютерную графику. Цели, содержание и задачи изучения черчения в
школе. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 
Понятие о государственных стандартах. Чертежный  шрифт. 
Буквы, цифры и знаки на чертежах. 
Линии; сплошная толстая — основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая,

штрихпунктирная и штрихпунктирная  с  двумя точками тонкая.  Форматы рамки и основные
надписи на чертежах. 

Некоторые сведения о нанесении размеров. 
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Выносная и размерная линии, стрелка,  знаки диаметра и радиуса;  указание толщины и
длины  детали  надписью;  расположение  размерных  чисел).  Применение  и  обозначение
масштаба. 

Нанесение размеров на чертеже. Масштаб. 
2. Метод проекций.

Центральное и параллельное проецирование. 
Выполнение  изображений  предметов  на  одной,  двух-трех  взаимно  перпендикулярных

плоскостях проекций.
Расположение видов на чертеже. 
Определение необходимого и достаточного количества видов на чертежах. Понятие о 

местных видах (расположенных в проекционной связи).
3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.

Получение и построение аксонометрических проекций.  
Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.
Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

         Построение изометрической проекции окружности на гранях куба.
Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов, изображенных в системе 

прямоугольных проекций. 
Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

4. Чтение и выполнение чертежей.
Анализ геометрической формы предметов. 
Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

(призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части). 
Чертежи группы геометрических тел. 
Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

5. Геометрические построения.
Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений: деления 

отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжении, Примеры связи чертежа с разметкой 
заготовки.
6. Эскизы.

Чтение чертежей. 
Выполнение эскиза детали.

7. Сечения и разрезы.
Сечения и разрезы, сходство и различия между ними. 
Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначения сечений. 
Графическое  обозначение  материалов  на  чертежах.  Разрезы.  Простые  разрезы

(фронтальные, горизонтальные, профильные). 
Соединения вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в

прямоугольной изометрической проекции.
8. Определение необходимого количества изображений.
9. Сборочные чертежи. 

Общие сведения об изделии. Чертежи разъёмных и неразъёмных соединений деталей.
Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы.
Упрощённое  изображение  резьбовых  соединений.   Чтение  и  выполнение  чертежей

резьбовых соединений. Сборочный чертёж.
Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 

10. Конструирование.
Элементы  конструирования  частей  несложных  изделий  с  выполнением  фрагментов

сборочных единиц.)
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2.3. Планируемые результаты на базовом и повышенном уровне.
В результате занятий учащиеся должны: 

знать:
 иметь  понятие  о  способах  построения  несложных  аксонометрических

изображений;
 изученные  правила  выполнения  чертежей  и  приемы  построения  основных

сопряжений;
 знать метод прямоугольного проецирования, способы построения чертежа;
 правила оформления чертежей в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД;
 иметь  представление  о  чертежах  различного  назначения,  знать  графические

изображения, используемые на чертежах (виды, разрезы, сечения);
 правила определения количества изображений;
 условное изображение и обозначение резьбы; 
 виды соединений и их графические отображения;
 различные виды графической документации;
 последовательность чтения и деталирования сборочных чертежей;
 правила оформления сборочных чертежей;
 условные обозначения на строительных чертежах.


уметь:
 рационально использовать чертежные инструменты;
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
 анализировать графический состав изображений;
 читать  и  выполнять  чертежи,  эскизы  и  наглядные  изображения  несложных

предметов;
 выбирать необходимое количество видов на чертежах;
 осуществлять  необходимые  преобразования  формы  и  пространственного

положения предметов и их частей;
 выполнять чертежи деталей, используя виды, разрезы и сечения;
 отображать  форму  изделия,  выбирая  необходимое  количество  изображений

(видов, разрезов, сечений);
 анализировать форму изделия и деталей, составляющих сборочную единицу;
 решать задачи, включающие элементы конструирования;
 применять полученные знания при выполнении конструктивных преобразований

несложных объектов;
 читать и выполнять деталирование сборочных чертежей;
 оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД;
 пользоваться справочной литературой и учебником;
 использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и

повседневной  жизни.

2.4. Система оценки планируемых результатов.
         а) Критерии оценивания

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик:
а)  овладел  программным  материалом,  ясно  представляет  форму  предметов  по  их

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений;
б)  даёт  чёткий  и  правильный  ответ,  выявляющий  понимание  учебного  материала  и

характеризующий  прочные  знания;  излагает  материал  в  логической  последовательности  с
использованием принятой в курсе черчения терминологии;
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в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей,
которые легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится  ,   если ученик:
а) овладел программным материалом,  но чертежи читает с  небольшими затруднениями

вследствие  ещё  недостаточно  развитого  пространственного  представления;  знает  правила
изображений и условные обозначения;

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности;
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки,

которые исправляет с помощью учителя.

Оценка «3» ставится  ,   если ученик:
а)  основной  программный  материал  знает  нетвёрдо,  но  большинство  изученных

условностей изображений и обозначений усвоил;
б)  ответ  даёт  неполный,  построенный  несвязно,  но  выявивший  общее  понимание

вопросов;
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов)

и частичного применения средств наглядности.

Оценка «2» ставится  ,   если  ученик:
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного

материала;
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить

даже с помощью учителя.

При  выполнении  графических  и  практических  работ  оценка  «5»  ставится  ,   если
ученик:

а)  самостоятельно,  тщательно  и  своевременно  выполняет  графические  и  практические
работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно;

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом;
 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.

Оценка «4» ставится  ,   если ученик:
а)  самостоятельно,  но  с  небольшими  затруднениями  выполняет  и  читает  чертежи  и

сравнительно аккуратно ведёт тетрадь;
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом;
в)  при  выполнении  чертежей  допускает  незначительные  ошибки,  которые  исправляет

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений.

Оценка «3» ставится  ,   если ученик:
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает;

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт
небрежно;

б)  в  процессе  графической  деятельности  допускает  существенные  ошибки,  которые
исправляет с помощью учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:
а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь;
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает

существенные ошибки.

б) КИМы:
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Графическая работа № 6. «Чертеж детали с применением разреза».

                                                               Задание. 

Выполнить необходимые размеры на чертеже опоры и ее изометрическую
проекцию с вырезом.

9



3. Тематическое планирование.
8 класс

№ № в
теме

Тема для
изучения 

Тема урока Основное содержание
материала

Демонстрации Домашнее
задание

Дата 

План Факт

1. 1. Правила 
выполнения 
чертежей.

Учебный предмет 
«Черчение». 
Инструменты. 
Стандарты. Форматы.

Сравнение чертежей, эскизов и 
тех. рис. Ознакомление с 
чертежн. инстр. и 
принадлежностями.

-учебные таблицы: «Виды 
графических изображений» 
 -образцы чертежей

§ 1 Сентяб
рь

2. 1. Линии чертежа. 
Чертежный шрифт.

Проведение линий по линейке с
угольником и циркулем 
(сплошн. осн., спл. тонк., 
штриховая, штрихпунктирная). 
Нанесение букв чертежного 
шрифта по группам и цифр. 
Работа в тетради.

-учебная таблица: «Линии 
чертежа»
-образцы чертежей
-учебник (форзац)
-учебные таблицы: «Шрифт 
чертежный»
-образцы шрифтов

§ 2.1-2.4

3. 3. Нанесение размеров. 
Масштаб.

Выполнение чертежа плоской 
детали в масштабе с 
нанесением размеров. Работа в 
тетради.

-учебные таблицы § 2.5-2.6, 
А4

4. 4. Графическая работа № 
1. «Чертеж плоской 
детали»

Выполнение чертежа плоской 
детали с нанесением размеров.

-карточки-задания 

5. 1. Метод 
проекций. 

Понятие о 
проецировании. Виды 
проецирования. 
Прямоугольное 
проецирование на одну 
плоскость проекций. 
Выбор главного вида.

Решение задач на определение 
вида и элементов 
проецирования. Дочерчивание 
изображений.

-учебник
- модели деталей
-карточки-задания 

§ 3-4.1 

6. 2. Проецирование 
предмета на две 
плоскости проекций.

Выполнение чертежа детали по 
наглядному изображению.

-учебник
-карточки-задания 

§ 4.2 Октяб
рь

7-8. 3-4. Проецирование на три Составление чертежа детали (с -учебник  §5 
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плоскости проекций. 
Расположение видов на 
чертеже.

натуры) в трех видах - 
фронтальная работа. Ответы на 
вопросы по карточкам-
заданиям.

-модели деталей 
-карточки-задания 

9. 5. Графическая работа № 
2. «Построение трех 
видов детали по ее 
наглядному 
изображению».

Составление чертежа детали (с 
натуры) в трех видах.

10. 1. Аксонометри- 
ческие проекции. 
Технический 
рисунок.

Аксонометрические 
проекции.

Построение многоугольников 
во фронтальной диметрической
и прямоугольной 
изометрической проекциях.

-учебник
-образцы чертежей

§ 6-7.2 

11. 2. Аксонометрия 
объемных тел. 
Окружность в 
изометрии.

Построение плоскогранных 
предметов во фронтальной 
диметрической и 
прямоугольной изометрической
проекциях. Построение 
изометрической проекции 
окружности на гранях куба.

-образцы чертежей
-учебник
-учебная таблица

§ 7.3 - § 8 Ноябр
ь

12. 3. Технический рисунок. Выполнение технического 
рисунка предмета по модели 
или по чертежу.

-образцы чертежей
-учебник

§ 9 

13. 1. Чтение и 
выполнение 
чертежей.

Анализ геометрической 
формы предметов. 
Проекции и развертки 
геометрических тел. 

Анализ геометрической формы 
предмета по его наглядному 
изображению. Выполнение 
технических рисунков моделей 
и отдельных элементов, 
образующих форму предмета. 
Чтение и выполнение чертежа 
группы геометрических тел.

-учебная таблица
-геометрические тела
-модели деталей
-учебник
-карточки-задания 

§ 10 - § 11

14. 2. Проекции вершин, 
граней и ребер 
предмета. Построение 
третьего вида по двум 
заданным. Построение 
проекции точек на 

Выполнение чертежей деталей 
и определение проекций ребер, 
граней, вершин. Построение 
чертежей по наглядным 
изображениям с определением 
проекций заданных точек.

-модели деталей
-учебник
-карточки-задания 

§ 12.1 - § 
12.2, А4

Декабр
ь
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поверхности предмета.
15. 3. Графическая работа № 

3. «Построение 
аксонометрической 
проекции детали по ее 
ортогональному 
чертежу и нахождение 
проекции точек».

Выполнение чертежей деталей 
и определение проекций ребер, 
граней, вершин.

-учебник
-карточки-задания 

16. 1. Геометричес-
кие построения.

Геометрические 
построения: деление 
окружностей, отрезков 
прямых и углов на 
равные части.

Выполнение геометрических 
построений.

- геометрические тела

17. 2. Сопряжения. Выполнение чертежей деталей 
с применением деления 
окружности на равные части и 
сопряжения.

-учебная таблица
 «Сопряжения»
-учебник

§ 15, 16 

18. 3. Графическая работа № 
4. «Выполнение по 
наглядному 
изображению чертежа 
детали, содержащего 
сопряжения».

Выполнение чертежей деталей 
с применением деления 
окружности на равные части и 
сопряжения.

-карточки-задания 
-учебник

Январь

19. 1. Эскизы Эскизы. Знакомство с 
последовательностью 
выполнения эскизов.

-учебник §  18

20. 1. Сечения и 
разрезы.

Сечения. Построение вынесенных и 
наложенных сечений на 
чертеже детали, выполненном в
прямоугольных проекциях.

учебные таблицы: «Сечения», 
«Сечения и разрезы»
-модели деталей
-карточки-задания

§ 20-22, 
А4

21. 2. Графическая работа № 
5. «Выполнение 
чертежа детали с 
необходимыми 
сечениями».

Выполнение эскиза детали с 
построением сечений.

-карточки-задания Февра
ль

22. 3. Разрезы. Отличие Выполнение чертежей с -учебные таблицы: «Сечения и § 23-24.3
12



разреза от сечения. 
Правила выполнения 
разрезов.

применением разрезов. разрезы»; «Фронтальный разрез»; 
«Горизонтальный разрез»; 
«Профильный разрез».

23. 4. Соединение вида и 
разреза. Местный 
разрез. Разрезы в 
аксонометрических 
проекциях.

Соединение на чертеже части 
вида с частью разреза. 
Выполнение технических 
рисунков деталей с вырезами.

-учебная таблица: «Соединение 
вида и разреза»
-учебник

§ 24.4-26

24. 5. Графическая работа № 
6. «Чертеж детали с 
применением разреза».

Построение чертежа детали с 
необходимыми разрезами.

-карточки-задания 

25. 1. Определение 
необходимого 
количества 
изображений.

Выбор количества 
изображений. Чтение 
чертежей.

Выполнение эскиза детали. 
Применение условностей и 
упрощений.

-учебные таблицы «Выбор 
изображений на чертеже»
-карточки-задания 

§ 28-29 Март

26. 1. Сборочные 
чертежи. 

Общие сведения о 
соединении деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения. 
Изображение и 
обозначение резьбы.

Виды соединений деталей. 
Изображение и обозначение 
резьбы.

-учебные таблицы «Резьбовые 
соединения»
-детали резьбовых соединений
-учебник

§ 30-31.2

27. 2. Болтовое соединение. Чтение и выполнение чертежей
деталей, содержащих болтовые 
соединения.

-учебные таблицы «Резьбовые 
соединения»

§ 32.1

28. 3. Шпилечное соединение. Чтение и выполнение чертежей
деталей, содержащих 
шпилечные соединения.

-учебные таблицы «Резьбовые 
соединения»

§ 32.2, А4

29. 4. Графическая работа № 
7. «Резьбовые 
соединения».

Выполнение чертежа 
шпилечного или ботового 
соединений (по вариантам).

-учебные таблицы «Резьбовые 
соединения»
-карточки-задания (рис. 217 г)

Апрел
ь

30. 5. Шпоночное и 
штифтовое соединения.

Чтение и выполнение чертежей
деталей, содержащих 
шпоночные и штифтовые 
соединения.

-учебные таблицы  «Шпоночные и 
штифтовые соединения»

§ 33

31. 6. Сборочные чертежи. 
Условности и 

Спецификация. -учебные таблицы: «Сборочный 
чертеж», «Чертежи деталей»

§ 34.1
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упрощения на 
сборочных чертежах.

-учебник

32. 7. Чтение сборочных 
чертежей.

Устное чтение сборочных 
чертежей. Фронтальная работа.

-учебные таблицы: «Сборочный 
чертеж», «Чертежи деталей»
-учебник

§ 35

33. 8. Деталирование. Фронтальная работа по 
составлению эскизов и рабочих
чертежей деталей по сб. 
чертежу.

учебные таблицы: «Сборочный 
чертеж», «Чертежи деталей»
-учебник

§ 37 Май

34. 1. Конструиро-
вание

Конструирование. Создание эскизов новых 
(усовершенствованных) 
деталей.

А4

35. 2. Графическая работа № 
8. «Выполнение 
чертежа детали».

Выполнение рабочего чертежа 
детали по сборочному чертежу.

-карточки-задания 
-учебник

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.
1. Печатные пособия

       
  Комплект таблиц "Черчение"

2. Средства ИКТ
2.1. Мультимедийный компьютер
2.2. Мультимедиа проектор
2.3. Экран навесной
         Литература для учителя.
1. А.Д.  Ботвинников,  В.Н.Виноградов,  И.С.Вышнепольский.  Черчение:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.   (М.:  ООО
«Издательство Астерель», 2010)
2. С.И. Дембинский, В.И. Кузьменко Методика преподавания черчения в средней школе. (М.: Просвещение, 1977)
3. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. (М.: Просвещение, 1991)
4. П.И. Белан. Расширение практических работ развивающего характера в курсе черчения (Ростов-на-Дону, 1989)

Литература для учащихся.
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1.   А.Д.  Ботвинников,  В.Н.Виноградов,  И.С.Вышнепольский.  Черчение  9:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.   (М.:  ООО
«Издательство Астерель», 2015)
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