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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Геометрическое  черчение и перспектива» 

составлена на основе  нормативных документов, используемых  при 

составлении рабочих  программ учебных предметов: 

Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 

августа 2004г. 

Обязательный минимум содержания основного общего образования 

(Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1276); 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

Рабочая программа по предмету «Геометрическое  черчение и перспектива» 

составлена на основе,  рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, программы основного общего образования по 

черчению, разработанной  авторами: д-р пед. наук А. Д. Ботвинников, 

заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И. С. 

Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А. Гервер, М. М. Селиверстов. 

Ответственный редактор В. А. Гервер.(издательство «Просвещение», 

2004г) 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Приоритетной целью курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Курс черчения помогает учащимся овладеть одним из средств 

познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся;  приобщает 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 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. 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Геометрическое  черчение и 

перспектива» для детей, поступивших в образовательную организацию в 

первый класс, составляет 1 год 7 год обучения. 

1.3 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

1.4 Цели и задачи учебного предмета 

Цели: Главной целью современного школьного образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения, компетенциями. Это определило цель обучения 

технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного 

и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 



На основании требований государственного образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

Основная задача  программы – 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 учащегося, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. В число задач входят: ознакомление учащихся с основами 

производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли 

чертежа в современном производстве, установление логической связи 

черчения с другими предметами, 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 к самостоятельной работе со 

справочной и специальной литературой для решения возникающих проблем.  

1.5 Обязательный минимум содержания программы 

1. Объекты графических изображений и их пространственные 

характеристики. 

2. Графическое отображение геометрической и технической информации 

об изделиях. 

3. Графические изображения и документация, применяемые в различных 

сферах производства. 

4. Использование ГОСТов ЕСКД при разработке конструкторской 

документации. 

5. Элементы конструирования и моделирования изделий. 

6. Геометрические построения на чертежах. 

1.6 Методы обучения 

В изучении программы используются следующие методы:  

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и 

справочным материалом.  

Программа ставит целью: 

 - научить читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков;  

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД;  

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы;  

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью;  



-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами;  

-прививать культуру графического труда 

1.7 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению видов дизайна, техник работы с 

материалом. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными 

пособиями, доской. 

Средства обучения: 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные 

доски; 

 демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

 электронные образовательные ресурсы: учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудиозаписи. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы\полугодия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  



 

 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

- - - - - - - - - - - - 16 17 - - 33 

Самостоятельная 

работа (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - - - - - - 16 17 

 

 

- - 33 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

- - - - - - - - - - - - - 

И
то

го
в
ая

  

ат
те

ст
ац

и
я
 

- -  

Максимальная 

учебная нагрузка (в 

часах) 

- - - - - - - - - - - - 32 34 - - 66 

  

Учебно-тематический план 

7год обучения 

 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

Вид 

учебн

ого 

заняти

я 

Макси

мальн

ая 

учебна

я 

нагруз

ка 

Задан

ие для 

самос

тоятел

ьной 

работ

ы 

Аудит

орное 

задани

е 

1 Раздел 1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

1.1 Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности. 

Урок 2 1 1 

1.2 Правила оформления чертежей Комб

иниро

ванны

й урок 

2 1 1 



2 Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

2.1 Проецирование Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

2.2 Прямоугольное проецирование Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

2.3 Расположение видом на чертеже. 

Местные виды 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

2.4 Аксонометрические проекции. 

Технический рисунок 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

2.5 Получение аксонометрических 

проекций 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

2.6 Аксонометрические проекции 

предметом, имеющих круглые 

поверхности 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3 Раздел №2. Чтение и выполнение чертежей 

3.1 Анализ геометрической формы 

предмета 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3.2 Чертежи н аксонометрические проекции 

геометрических тел 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3.3 Проекции вершин,  ребер и граней 

предмета  

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 



3.4 Порядок построения изображений на 

чертежах  

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3.5 Нанесение размером . учетом формы 

предмета . 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3.6 Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей  

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3.7 Чертежи разверток поверхностей 

геометрических тем 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

3.8 Порядок чтения чертежей деталей Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

4 Раздел №3. Эскизы 

4.1 Выполнение эскизов детален  Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

4.2 Повторение сведений о способах 

проецирования  

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5 Раздел №5. Сечения и разрезы 

5.1 Общие сведения о сечениях и разрезах Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5.2 Назначение сечений. Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 



5.3 Правила выполнения сечений Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5.4 Назначение разрезов Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5.5 Правила выполнения разрезов Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5.6 Соединение вида и разреза  Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5.7 Тонкие стенки и спицы на разрезе Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

5.8 Другие сведения о разрезах и сечениях  Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

6 Раздел №6. Определение необходимого количества изображений 

6.1 Выбор количества изображений и 

главного изображения 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

6.2  Условности и упрощения на чертежах  Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

6.3 Сборочные чертежи. Общие сведения о 

соединениях деталей 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

6.4 Изображение и обозначение резьбы Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 



6.5 Чертежи болтовых и шпилечных 

соединений 

Комбин

ированн

ый урок 

2 1 1 

Итого 66 33 33 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 год обучения 

Тема №1 Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности. 

Рассмотрение и сравнение графических изображений (чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков и т.д.), данных в учебнике. Проведение 

вертикальных, наклонных, горизонтальных линий и окружностей при 

помощи линейки, угольника и циркуля. 

Самостоятельная работа: сбор информации. 

Тема №2 Правила оформления чертежей 

Выполнение рамки и основной надписи чертежа на листе формата А4. 

вычерчивание линий чертежа с указанием их названий (над линиями) и 

назначение (под линиями) обычным 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №3 Проецирование 

Выполнение изображения предмета на одной плоскости по наглядному 

изображению (с указанием толщины) 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №4 Прямоугольное проецирование 

Выполнение чертежа предмета в двух видах. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №5 Расположение видом на чертеже. Местные виды 



Выполнение чертежа предмета в необходимом кол-ве видов с 

использованием местного вида, расположенного в проекционной связи. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №6 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

Построение осей фронтальной диметрической и изометрических 

проекций 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний 

Тема №7 Получение аксонометрических проекций 

Построение осей фронтальной диметрической и изометрических 

проекций 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №8 Аксонометрические проекции предметом, имеющих 

круглые поверхности 

Построение изометрической проекции детали с цилиндрическим 

отверстием. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №9 Анализ геометрической формы предмета 

Рассмотрение изображений геометрических тел по учебнику. 

Мысленное распределение предметов на геометрические тела. Определение 

графических операций (последовательности построений) при выполнении 

чертежа 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №10 Чертежи н аксонометрические проекции 

геометрических тел 

Чтение и выполнение чертежа группы геометрических тел. Построение 

развертки геометрического тела по выбору. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №11 Проекции вершин,  ребер и граней предмета  



 Выполнение чертежа и аксонометрической проекции предмета с 

выделением проекции точек, отрезков, граней, ребер, вершин на листе 

формата А4. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №12 Порядок построения изображений на чертежах  

Выполнение чертежа детали в трех видах (фронтально) с выбором 

рациональной последовательности действий, из которых складывается 

процесс построения видов предмета. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №13 Нанесение размером с учетом формы предмета. 

Построение третьего вида учебной модели детали по двум данным на листе 

формата А4. Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №14 Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей  

Упражнение по выполнению сопряжений. Построение чертежа «плоской» 

детали с применением сопряжений. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний 

Тема №15  Чертежи разверток поверхностей геометрических тем 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема № 16 Порядок чтения чертежей деталей 

Устное чтение чертежей. Решение занимательных задач (в том числе с 

элементами конструирования). 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №17 Выполнение эскизов деталей 

Выполнение эскиза детали с натуры или по наглядному изображению в 

необходимом количестве видов и технического рисунка той же детали. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  



Тема №18 Повторение сведений о способах проецирования  

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №19 Общие сведения о сечениях и разрезах 

Назначение сечений и правила их выполнения. Виды сечений. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №20 Назначение сечений 

Назначение сечений и правила их выполнения. Виды сечений. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №21 Правила выполнения сечений 

Правила выполнения и обозначения вынесенных сечений. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №22 Назначение разрезов 

Назначение разрезов. Отличие разрезов от сечений. Правила выполнения 

разрезов. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №23 Правила выполнения разрезов 

Классификация разрезов. Правила выполнения разрезов. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №24 Соединение вида и разреза  

Правила выполнения разрезов. Соединение вида и разреза. Другие сведения о 

разрезах и сечениях. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №25 Тонкие стенки и спицы на разрезе 

Болтовые и шпилечные соединения, их особенности выполнения. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  



Тема №26 Другие сведения о разрезах и сечениях  

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №27 Выбор количества изображений и главного изображения 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №28 Условности и упрощения на чертежах  

Знания условностей при изображении шпоночного соединения 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №29 Сборочные чертежи. Общие сведения о соединениях деталей 

Знание отличий сборочного чертежа от рабочего. Контроль знаний о 

сборочных чертежах 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №30 Изображение и обозначение резьбы 

Правила выполнения местных разрезов. Выполнение чертежа детали с 

применением разреза. Умение самостоятельно выбирать тип разреза, 

выполнять его по требованиям ГОСТ. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

Тема №31 Чертежи болтовых и шпилечных соединений 

Знания условностей при изображении Болтового соединения. Умение 

использовать справочную литературу ( ГОСТ) 

Самостоятельная работа: закрепление полученных знаний  

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса обучающийся должен знать основные 

понятия, уметь использовать полученные знания в жизни, пользоваться 

дополнительной литературой, чертежными инструментами. Применять 

полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). Уметь читать и выполнять чертежи, 

эскизы и наглядные изображения несложных предметов. 

Учащиеся должны знать:  



 правила оформления чертежа; 

 приемы геометрических построений, в том числе основных 

сопряжений; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

 последовательность построения чертежа; 

 основные правила нанесения размеров на чертеже. 

Учащиеся должны знать:  

 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 число видов на чертежах; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).        

 выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники;  

 чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

 

4. Формы и методы контроля. Система оценок 

4.1 Аттестация: виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации. 



Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ 

учащихся в конце каждого учебного года за счет аудиторного времени 

(зачет) или за его пределами (экзамен). На просмотрах работ учащихся 

выставляется итоговая оценка за год. 

Текущий контроль: 

 просмотр по окончании каждого задания;  

 контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

 просмотры по полугодиям: 8, 10 

 выпускной экзамен (итоговая аттестация) в 10 По завершении изучения 

предмета «Геометрическое  черчение и перспектива» проводится экзамен в 

рамках итоговой аттестации. 

4.2 Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

творческий подход, соответствие и правильное выполнение темы задания. 

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

При выставлении оценок учащимся используется 5-балльная система 

или качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).  



«5» (отлично) – ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая ее законы, проявил организационно-трудовые умения. 

«4» (хорошо) – есть незначительные «промахи» в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

«3» (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.  

«2» (неудовлетворительно) – выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат 

показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основные положения, допускает существенные ошибки, не самостоятелен.  

5.Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1 Методические рекомендации преподавателям 

Рекомендуемые учебно-методические материалы:  

 учебные пособия;  

 презентация тематических заданий курса основ дизайн-

проектирования (слайды, видео);  

 учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания);  

 учебно-методические  разработки (рекомендации, пособия) к 

практическим занятиям для учащихся;  

 учебно-методические пособия для самостоятельной работы 

учащихся. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

ссылки в сети Интернет на источники информации. 

5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Обучение по данной программе  должно сопровождаться выполнением 

самостоятельных (домашних) заданий. Домашние задания должны быть 

посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 



самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на 

итоговую оценку учащегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом 

с участием самих учащихся с целью развития у них аналитических 

способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание 

оценивается соответствующей оценкой. 

6.Список литературы и средств обучения 

6.1 Перечень учебно-методической литературы 

1.Программы общеобразовательных учреждений Черчение; изд. 

«Просвещение», Москва 2004г 

2. Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений 

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

Москва, Астрель , 2004 г. 

3. В.Н.Виноградов Тематическое и поурочное планирование по 

черчению; изд. «Экзамен» Москва 2006г 

4 А.Д.Ботвинников Методическое пособие по черчению;АСТ, Астрель 

Москва; 2004г 

5. Т.В.Кучукова. Комплект рабочих тетрадей. Черчение. Москва 

Издательский центр «Вента-Граф» 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


