
 

 

 

 



                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Черчение как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки черчения оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности ребенка с 

нарушением интеллекта, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

   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. 

 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 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, технологии.  

В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность 

обучающихся. 

    В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной 

работе со справочной и специальной литературой для решения возникающих проблем. 



Адаптированная рабочая программа  разработана с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной 

общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

Представленная программа по черчению составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования РФ: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 августа 2020 г. 

N 442 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573). 

4. Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

5. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения условий доступности  для 

инвалидов объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 

оказания  им при этом необходимой помощи». 

6. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  

№1117 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому» 

7. Конвенция о правах ребенка. 

      12.Семейный кодекс Российской федерации, статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

      Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа- 

      интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

      утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 

      07сентября 2020г. №758. 

      14.Учебный план ОУ на  учебный год; 

* Авторская программа по черчению для основной школы (базовый уровень). Авторы: д-р 

пед. наук А.Д. Ботвинников,  И.С. Вышнепольский, д-р пед.наук, проф. В.А. Гервер, М.М. 

Селиверстов. Отв. ред. В.А. Гервер. 

* УМК по предмету  «Черчение» 



Создание  программы вызвано  

*необходимостью повышения социальной адаптации детей с ОВЗ; 

* необходимостью способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ;  

* актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и 

необходимостью введения учащегося в современное информационное, социокультурное 

пространство;   

  Программа рассчитана на обучающихся с ОВЗ, поэтому при ее составлении учитывались 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. 

 Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно - развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

 Концепция программы, ее основная идея в том, чтобы вызвать у обучающихся интерес 

к черчению, развить графические навыки у школьников, научить читать чертежи с целью 

практического  применения  в жизни, 

 

 Цель адаптированной программы:  

1. Содействие получению учащимися с ОВЗ  качественного образования, необходимого 

для реализации образовательных запросов, дальнейшего профессионального 

самоопределения и формирования социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

   В программе основными принципами являются: 

 принцип коррекционной направленности в обучении,  

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

 принцип научности и доступности обучения,  

 принцип систематичности и последовательности в обучении,  

 принцип наглядности в обучении,  

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 Задачи программы: 

*Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации;  

 *Социальная адаптация детей с ОВЗ посредством дифференциации  образовательного 

процесса. 

*Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 



*Коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами. 

*Развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка. 

*Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного графического 

материала. 

*Формирование элементарных знаний выполнения чертежа и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности. 

*Расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи. 

*Развитие у школьников аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; 

содействие нравственному и трудовому воспитанию.  

  Обучающиеся получают образование, сопоставимое по уровню его академического 

компонента с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. 

 Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

     - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

     - повысить уровень личностного развития и образования; 

     - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

     - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

                                                                                                                          

   Преподавание черчения  с обучающимися с ОВЗ направлено на достижение следующих 

целей: 

*обеспечить усвоение базовых знаний по черчению в пределах программных требований; 

*развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

*использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития», создание оптимальных условий для реализации их потенциальных 

возможностей; 



*использование коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

*определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами; 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, геометрии, технологии, и других учебных 

дисциплин, а также владение программами компьютерной графики;  

графический язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, 

технике, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и 

технологическую информацию; 

Огромную роль в обучении учащихся играет развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений 

на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие  препятствует 

полноценному развитию творческих способностей школьников, т.к. основная часть 

 усваиваемого учебного материала школьных предметов  представлена в вербальной 

форме. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

*обеспечение оптимальных педагогических условий для детей с ОВЗ в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально – типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно – психического здоровья; 

*реализация коррекционно - развивающего обучения, направленного на повышение 

уровня умственного развития учащихся, содействие их социально – трудовой адаптации, 

коррекции недостатков развития; 

*реализация доступных количественных, пространственных и временных представлений, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

* повышение уровня общего развития обучающихся и, по возможности, наиболее полное 

корректирование недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

*отсутствие учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, а также адаптироваться в системе среднего, высшего 

образования и современного производства, повысить свой творческий потенциал. 

   Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь обучающимся лучше 

освоиться в системе общего образования и современного производства в программу по 

черчению вводятся элементы, позволяющие более корректно подойти к изучению 

черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования 

изображений имеет большое значение для развития пространственного мышления. 

Содержание курса черчения строится на основе системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает: 



— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

— построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основные положения.  

*Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры обучающихся, их мышления и творческих качеств личности через решение 

разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, 

логического, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

*В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, 

развития и применения полученных знаний на практике по правилам решения 

графических задач как репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению 

творческих задач должна быть во всех разделах курса. 

*Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, 

необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание 

максимально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые 

существуют в технике, во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, 

информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

*Пространственное мышление у разных обучающихся находится на разном уровне 

развития в силу индивидуальных психологических особенностей. Поэтому, учитывая  эти 

особенности при обучении черчению, задания дифференцированы . 

Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического 

материала.  

Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение теоретических 

положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических и 

практических работ. 

Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную работу. 

Наряду с репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы 

проблемного обучения, вовлекая школьников в процесс сотворчества. 

Изучение теоретического материала должно гармонично сочетаться с выполнением 

обязательных графических работ. Конкретный материал подбирает для них учитель, 

руководствуясь данным в программе примерным распределением часов. Очередность и 

сроки выполнения работ  определены программой.  

Логика изложения и содержание  программы  полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  



С учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Все основные задачи и направления, обусловленные программой, сохраняются. Отличие 

заключается в подходе к решению этих задач, методах обучения и дозировке заданий. 

     Дети с ОВЗ  из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу. В связи с этим внесены некоторые изменения:  

*увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

учащихся;  

*теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе выполнения заданий 

наглядно-практического характера. 

В пределах темы учитель сам определяет дозировку времени на выполнение графических 

работ, придерживаясь необходимого минимума практических заданий программы. В 

отдельных случаях возможна замена указанных в минимуме заданий другими, 

равнозначными по содержанию.  

В процессе изучения каждой темы программы предусматривается выполнение 

конкретных заданий для самостоятельной работы с использованием моделей технических 

деталей и индивидуальных карточек, содержащих несколько вариантов заданий.  

Методы обучения 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 - практический; 

    Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях изобразительного творчества. 

Для более плодотворной работы обучающихся используются методы  дифференциации:и 

индивидуализации, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ученика, достигать более высоких результатов в 

обучении и развитии творческих способностей обучающихся. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи учителя обучающимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала. 



Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является актуализация полученных ранее знаний учениками. Важно вспомнить именно то, 

что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового 

материала обучающимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и 

при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель 

посредством инструктажа-показа.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы и выполнению упражнений) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы. 

Основные педагогические технологии используемые в учебной деятельности: 

 традиционная; 

 сотрудничества 

 проектная; 

 системно- диалогическая 

 активных методов обучения 

Предусмотрены следующие формы организации деятельности обучающихся: 

 групповая; парная; индивидуальная; 

 проектная, игровая деятельность; 

 самостоятельная, совместная деятельность; 

 экскурсия. 

Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности. 

. 

Формами и видами контроля данной программы является: 

1. Выполнение практических и графических работ 

2. Выполнение контрольных заданий 

3. Тестирование. 

 

Учебный курс «Черчение» входит в образовательную область «Технология» 

Учебно-методический комплекс 

Программа 

«Черчение».  Образовательная область «Технология». Программа для 

общеобразовательных учреждений: основная школа/ Н.Г.Преображенская. 

Допущено Министерства образования и науки Российской Федерации. Москва 

« Вентана-Граф» 2018  

Учебник 

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

 Учебник для общеобразовательных учреждений. АСТ /Москва «Астрель» 

2020год. 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебный курс «Черчение» входит в образовательную область «Технология» 

 

Режим занятий  - урочный. 

         -8-класс – по 1 час в неделю,  

-34 учебных недели в учебном году. 

В соответствии учебным планом в 8классе на учебный предмет «Черчение» отводится 

34 часа (из расчета 1 час в  неделю).  Срок реализации 1 год.      

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, геометрии, технологии, и других учебных 

дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык 

рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, 

содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую 

информацию. 

Огромную роль в обучении обучающихся ОУ играет развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений 

на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие препятствует 

полноценному развитию творческих способностей школьников т. к. основная часть 

усваиваемого учебного материала школьных предметов представлена в вербальной 

форме. 

Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры обучающихся, их мышления и творческих качеств личности через решение 

разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, 

логического, абстрактного и образно-пространственного мышления. Курс черчения у 

школьников формирует аналитический и созидательный компоненты мышления и 

является основным источником развития статических и динамических пространственных 

представлений учащихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатами обучения и освоения курса предполагается достижение выпускниками 

основной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— ответственности в отношении к учению, готовности и способности обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личного смысла изучения черчения, заинтересованности в приобретении и расширении 

технических знаний и умений, осознанности построения индивидуальной 

образовательной траектории; 



— коммуникативной компетентности в общении, учебно-исследовательской деятельности 

по предмету, выражающейся в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, строить чертежи и компьютерные геометрические модели, 

вести конструктивный диалог, а также понимать и уважать позицию собеседника, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

техники и общественной практики; представлений об изучаемых методах инженерной и 

компьютерной графики, используемых в черчении, как о важнейших средствах описания 

техносферы современного мира и общества. 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

— умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 

табличной, графической, символьной), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений; 

— умения организовать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 

гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В предметных результатах сформированность: 

— умения работать с графическими изображениями, текстовыми и табличными 

обозначениями на них, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, а также средствами чертежа и компьютерного виртуального моделирования, 

применять чертежную и графическую терминологию и символику; 

— умения использовать базовые понятия содержания черчения (проекция, вид, разрез, 

примитив, деталь и др. 

,— представлений о способах получения плоских изображений пространственных 

объектов (прямоугольное и косоугольное проецирование, аксонометрия, комплексный 

чертеж и т. п.); 

— представлений об условностях и обозначениях, используемых при выполнении 

чертежей плоских и пространственных объектов; 



— умения выполнять геометрические построения различной сложности на чертежах 

(деление отрезков, дуг и углов на равные части, проведение параллельных и 

перпендикулярных линий, сопряжений и др.); 

— умения аккуратно выполнять на листе бумаги чертежи с использованием современных 

чертежных инструментов и материалов; 

— умений создавать изображения плоских и объемных объектов средствами систем 

твердотельного моделирования; 

— умений редактировать, преобразовывать, перемещать модели, полученные средствами 

системы. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность  метапредметных  и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

Содержание учебного предмета 

        8 класс 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (12 часов) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Ели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя  точками. 

 Форматы, рамка, основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры, знаки на чертежах. 

СПОСОБЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (14часов). 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций.  

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева 

определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 



Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида – аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения.  

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ  ДЕТАЛЕЙ (8 часов) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предметам на геометрические тела – призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 

квадрата.  

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение чертежа  детали (с натуры). 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

  

Содержательная часть программного материала - 8 класс 

Название темы 
                четверть 

1  2  3  4  

  

Правила оформления чертежей (12ч) 

 

9 

 

 

3 
  

 Способы проецирования  (14 ч) 
 

4 10 
 

Чтение и выполнение чертежей (8 ч) 
   

8 

Всего                                                      34ч. 
    

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 «Обучающийся научится» 



• различать среди графических изображений чертежи, в том числе чертежи различных 

исторических эпох; 

• выбирать чертежные материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

чертежей; 

• владеть навыками работы с чертежными материалами и инструментами; 

• видеть предметы окружающего нас мира как изделия промышленного производства; 

• видеть в чертеже объект стандартизации, прежде всего в рамках Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

• выбирать стандартные форматы для выполнения чертежей, ориентацию форматов, 

вычислять размеры форматов и положение на них полей для подшивки и основной 

надписи; 

• проводить линии чертежа различного назначения и начертания; 

• выполнять шрифтовые надписи стандартным шрифтом различного размера и наклона с 

их полной разметкой; 

• выполнять основные геометрические построения; 

• выполнять построения различных случаев сопряжения; 

• наносить размеры на плоские контуры в соответствии с действующими стандартами 

выполнения чертежей; 

• видеть в плоском чертеже проекции пространственного предмета; 

• объяснять, что проекции предмета могут быть созданы одним из двух методов 

проецирования — центрального или параллельного; 

• различать на чертеже виды (спереди, сверху, слева и т. п.); 

• различать на чертеже основные виды изображаемых предметов; 

• располагать основные проекции предмета относительно вида спереди (главного вида 

предмета); 

• выбирать наиболее информативное изображение предмета для помещения на чертеже в 

вид спереди (главный вид предмета); 

• различать понятия «геометрическое тело» и «поверхность» и понимать, как тела 

формируются и поверхностей; 

• выявлять основные проекции геометрических тел (примитивов) на различных примерах; 

• объяснять понятие чертежа детали, знать его содержание; 



• выбирать главный вид детали, необходимое количество видов, ориентацию и формат 

чертежа; 

• наносить размеры чертежа не только геометрически полно, но и технологически 

грамотно; 

• представлять основные технологические операции изготовления детали и выбирать 

главную и основную базы для простановки размеров; 

• пользоваться измерительными средствами для определения размеров элементов детали; 

• пользоваться допустимыми условностями и упрощениями при выполнении чертежа 

детали; 

 «Обучающийся получит возможность научиться» 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

• владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

            Тематическое планирование 8 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Содержание  

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

НРК 
 

 

 

Правила выполнения и оформления чертежей  (12ч) 
 

1 

Исторические 

сведения о 

развитии 

чертежей. 

Понятие о 

Значение графических 

 знаний. Стандарты ЕСКД, 

их назначение. 

 

-представлять историю 

чертежа как устное 

сообщение или 

реферат; 

 

  



стандартах, 

  

 

-объяснять назначение 

чертежных 

инструментов и 

материалов;  

-подбирать чертежные 

материалы и 

инструменты по 

назначению; 

строить линии 

различного вида с 

помощью чертежных 

инструментов; 

 

 

-заполнять основную 

надпись чертежа 

чертежным шрифтом; 

 

 

 

-уметь наносить 

размеры с у четом 

формы предмета 

 

-определять масштабы 

и размеры  на 

чертежах; 

-применять 

полученные знания 

при выполнении 

графических работ; 

- объяснять  значение 

черчения для 

практической 

деятельности людей.  

-воспитывать 

Национальный 

шрифт Карелии 

2 

Основные 

правила 

выполнения и 

оформления 

чертежей. 

Сведения о чертежных 

инструментах, правилах 

пользования ими   
 

3-5 

 

6 

Линии чертежа 

 

 

Чертежный 

шрифт 

 

 

Графическая 

работа № 1 

«Линии чертежа» 

  

 

 

 

Информация о стандартном 

чертежном шрифте 

Упражнения в выполнения 

надписей   

 

На листе формата А4 

 вычертить рамку и графы 

основной надписи по 

размерам. Провести 

различные линии и 

окружности. 

 

7-8 

Нанесение 

размеров на 

чертежах 

 Тест 

. Назначение размеров в 

окружностях  разного 

диаметра и на чертежах.  
 

9-10 

 

Масштаб. 

.  

Назначение масштаба, 

запись  масштаба на 

чертеже. 

 

11-

12 

Графическая 

работа №  2 

«Чертеж плоской 

детали». 

   

 Выполнить чертеж детали 

«Прокладка» Нанести 

размеры, указать толщину 

детали. 

 



аккуратность, 

усидчивость и 

внимание; 

  

 

 

Способы проецирования  (14ч) 

13-

14 

Способы 

 проецирования. 

 

Центральное 

проецирование: 

Параллельное 

проецирование, примеры 

использования. 

  

  

-объяснять сущность и 

значение метода 

проецирования для 

практики выполнения 

чертежей; 

  

-выявлять особенности 

и области 

предпочтительного 

применения 

центрального, 

параллельного и 

косоугольного 

проецирования; 

 

-объяснять понятие 

вида, различать 

основные  виды и их 

обозначения на 

чертеже. 

 

объяснять и 

сравнивать виды 

аксонометрических 

проекций: изометрию 

.диметрию; 

 

-использовать способ 

выполнения чертежа в 

изометрической 

проекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический 

рисунок в работе 

на         ПТБК. 

 

15-

17 

 

Аксонометрическ

ие проекции.  

 

Косоугольная фронтальная 

диметрическая и 

прямоугольная 

изометрическая проекции. 

 

18 

 

19 

 

Расположение 

видов на чертеже. 

Гр. работа №3 

«Моделирование 

по чертежу».  

 Виды-главный, сверху 

сбоку.  

 

Моделирование из картона 

и пластилина 

 

20-

21 

 

Аксонометрическ

ие проекции 

 предметов. 

 

Правила построения 

аксонометрических 

проекций    

22 

 

Аксонометрическ

ая 

проекция.окружн

ости 

 

Построение 

изометрической проекции 

окружности  Д/З 

Построение окружности в 

изометрии 

23 
Технический 

рисунок. 

 

Использование технических 

рисунков  

  



24 

Анализ 

геометрической 

формы предмета. 

 

Анализ геометрической 

формы предметов. Чертежи 

группы геометрических тел. 

 

 

-оперировать знаниями 

об аксономнтрических 

проекциях  

 

 

- наносить размеры на 

чертеже с учётом 

свойств его 

геометрической 

формы;  

 

-выполнять 

последовательно 

чертеж предмета с 

учётом свойств его 

компоновки на листе 

определённого 

формата; 

- выполнять 

технический рисунок. 

 - 

25 

Проекции 

вершин, ребер и 

граней предмета. 

   Тест  

 

Отображение элементов 

предмета на плоскости. Д/З 

зад. по инд. карточке 

26 

Гр. работа № 4 

«Чертеж детали в 

изометрической 

проекции»  

Построить одну из 

проекций данной детали. 

 

 

Чтение и выполнение чертежей (8 ч) 

27 Чтение чертежа. 

 

Обоснование 

 необходимости  анализа 

 геометрической формы 

предмета   

 

 -обосновывать 

 необходимость 

 анализа 

 геометрической 

формы предмета; 

 читать чертежи по 

плану; 

 

 

Моделирвать 

пространственные 

представления о 

предмете. 

 

 

Чтение чертежа 

как условие 

работы на заводе 

ПТБМ 

 

 

 

 

28 

  

Графическая 

работа № 5 

«Построение 

третьего вида по 

двум данным».  

Построение третьего вида 

по двум данным.Нанесение 

размеров на чертеже. 
Геометрические 

построения  в 

Карельских  

храмах 

29 

 

Нанесение 

 

Использование анализа 



размеров с 

учетом формы 

предмета. 

геометрической формы 

детали   

-соотносить размеры 

частей детали сего 

формой 

 

-использовать 

чертежные 

инструменты для 

геометрических 

построений 

;  

-обосновывать 

простановку размеров 

при вычерчивании 

чертежа.  

 

-

применять полученные 

знания при 

выполнении 

графических работ;- 

развивать 

пространственное, 

логическое и образное 

 мышление; 

- 

 

 

-анализировать чертеж 

спроектировать деталь 

- 

30 

 

 

Анализ 

графического 

состава 

построений 

 

 

Деление отрезков 

, окружности 

использованием циркуля 

или циркуля и угольника 

31-

32 
Сопряжения 

 

Сопряжения двух прямых 

нахождение центров, точек 

и радиусов сопряжений. Д/З 

Выполнение чертежей 

деталей с применением 

сопряжений 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Графическая 

работа № 6 

«Сопряжения».   

 

 

 

 

 

Решение 

графических 

задач 

Выполнить чертеж одной из 

деталей, применив 

сопряжения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое описание 

Количество указанных средств и объектов учитывает средний расчет наполняемости 

класса (5—10обучающихся). Для отражения количественных показателей используется 

следующая система символических обозначений: 



Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К — полный комплект; 

Ф — комплект для фронтальной работы (1 экз.  на двух учащихся); 

П — комплект для практической работы в группах (6—7 экз.). 

№ 
Наименование объектов и  средств 

материально-технического обеспечения 
количество Примечания 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

4.  
Учебно-методические комплекты по 

программе, выбранной в качестве основной 

для проведения уроков черчения 

К 

имеется по нескольку 

экземпляров учебников из 

других УМК по черчению 

5.  
Учебники по черчению П 

 

6.  Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков черчения 
Д 

 

7.  
Учебно-наглядные пособия 

Ф 

Д 

Наглядные пособия в виде 

таблиц и плакатов — Д, 

формата А4 - Ф 

8.  
справочные издания Д 

По одному каждого 

наименования 

 

 

2. Печатные пособия 

9.  
Таблицы  Д 

Таблицы, схемы представлены 

на электронных носителях 

10.  Дидактический раздаточный материал: 

карточки  
К 

 

 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

11.  
Мультимедийный компьютер Д 

с возможностью использования 

  аудио-дисков 

12.  
Мультимедиа-проектор Д 

имеется устройство для 

затемнения окон 

13.  
Экран (на штативе или навесной) Д 

 

14.  Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 
Д 

 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

15.  
Презентации на электронных носителях Д иллюстрации к темам. 

 



5 Модели и натурный фонд 

16.  
Геометрические тела, модели деталей Д 

 

  

 

Формы контроля и оценки знаний обучающихся (КИМ) 

По черчению  предусматриваются  формы контроля в течение учебного года: 

тестирование,  графические, практические и контрольные  работы.   

Обязательный минимум графических и практических работ 

8 класс 

Тема контроля Форма контроля 

 

1.Линии чертежа 

 

Графическая работа№1 
 

 

2.Нанесение размеров 
 

 

Тест 

 

3.Чертеж «плоской» детали 

 

Графическая работа№2 
 

 

4.Моделирование по чертежу 

 

Практическая работа№3 
 

 

 

5Способы проецирования 

. 

6.Чертеж  детали изометрической 

проекции 

 

 

 

Графическая работа№4 

Тест 

 

6.Чертеж третьего вида по двум данным 

 

Графическая работа№5 
 

7. Сопряжения 

 

Графическая работа №6 

 
 

Критерии  оценок при устной проверке знаний. 

«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. 

« 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. 

« 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; 

« 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. 

Критерии  оценок при выполнении графических и практических работ. 

« 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. 

« 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; 

« 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. 

«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. 

Контрольно- измерительные материалы по черчению. 

Дидактические единицы, включенные в контрольно-измерительный материал, 

соответствуют федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования по дисциплине «Черчение». 

Тесты  для 8-10 классов – одноуровневые, один вариант, в каждом 9-13 вопросов.  

Нормы оценки:  «5» - 10 -9 правильных    ответов  « 4» - 8 -7 правильных ответов   

 «3» - 6-5 правильных ответов  «2» - меньше 4.                                                                             

                                                                          

Контрольно- измерительные материалы 

Тест «Нанесение  размеров» (знание правил нанесения размеров) 

1.Размеры  на  чертежах  указывают  в :а)  сантиметрах; б)  метрах; в)  километрах; г) 

 миллиметрах. 

2.Для  нанесения  на  чертежах  размеров  проводят  линии: а)  выносные  и  размерные; 

           б)  осевые  и  центровые;           в)  обрыва. 

3.Размерные  линии  с  обоих  концов  ограничиваются  а)  точками;  б)  стрелками; 



  в)  черточками; г)  все  перечисленные  элементы. 

4.Размерные  линии  проводят  от  контура  детали  на  расстоянии:  а)  от  1  мм  до  5  мм; 

 б)  от  6 мм  до  10  мм; в)  от  10 мм  и  более  20 мм; г)  стандарт  не  предусматривает 

 ограничения. 

5.Размер  на  чертеже  каждого  элемента  детали  проставляют:           а)   только  один 

 раз; 

б)   по  три  раза  каждый; в)   сколько  захочется 

6.Размерные  числа  проставляют  относительно  размерной  линии: а)   в  разрыве 

 размерной  линии; б)   под  размерной  линией; в)   над  размерной  линией; 

7. Выносная  линия  выступает  за  пределы  размерной  линии: а)  от  1мм  до  5мм; 

б)  от  5мм  до  10мм; в)  без  ограничения. 

8. Высота  цифр  размерного  числа  должна  быть  не  менее: а)  3,5  мм; б)  5  мм; 

в)  7 мм; г)   все  перечисленные. 

9. Длина  стрелки  на  чертеже  равна:  а)  от  1 мм  до  3мм, б)  от  6 мм  до   10  мм;  

в)  без  ограничения. 

10.Стандартом  предусмотрено обязательное применение  условных  знаков  при 

 обозначении: 

а)   диаметра  и  радиуса; б)   знака  толщины  детали, в)   знака  длины  детали, г)   все 

 перечисленные .  

Тест по теме «Способы проецирования» ( знание способов проецирования) 

Часть А 

1. Проецирование называется центральным, если: а) проецирующие лучи исходят из 

одной точки; б) проецирующие лучи параллельны и составляют с плоскостью прямой 

угол; 

в) проецирующие лучи попадают в одну точку на плоскости. 

2. В косоугольной фронтальной диметрической проекции ось Y располагается к 

горизонтали под углом: а) 90 градусов; б) 45 градусов; в) 30 градусов. 

3. Назовите аксонометрическую проекцию, в которой по всем осям откладываются 

действительные размеры: а) косоугольная фронтальная диметрическая проекция; 

б) прямоугольная изометрическая проекция. 



4. В прямоугольной изометрической проекции угол между осью Х (или осью Y) и 

горизонталью составляет: а) 45 градусов; б) 120 градусов; в) 30 градусов. 

5.В диметрической проекции размеры уменьшаются в два раза по оси: а) Y; б) Х; в) Z. 

Часть В 1. Соотнесите изображение и способ проецирования: 

       

        1) косоугольное; 2) центральное; 3) прямоугольное. 

2. Соотнесите изображение проекции предмета, обозначенной цифрой с направлением 

проецирования, обозначенным буквой: 

 

3. Выберете правильное обозначение осей в диметрической проекции: 

а)          б)       в)  

4.В прямоугольной изометрической проекции угол между аксонометрическими осями 

составляет: 

        а) 30 градусов; б) 45 градусов; в) 90 градусов; г) 120 градусов. 

5. Во фронтальной диметрической проекции угол между осями Х и У составляет: 

        а) 30 градусов; б) 45 градусов; в) 90 градусов; г) 120 градусов; д) 135 градусов. 

Часть С 

Дополните изображение детали, выполненной в диметрической проекции:  

 

Контрольно-измерительные материалы практической   части  программы  включают 

задания на выполнение чертежа детали и даны на два варианта с дифференциацией 

(задания второго варианта упрощенные). Практические работы на устное чтение чертежа 

одного варианта, т.к. работа выполняется коллективно.  

Графическая работа 1 «Линии чертежа» (проверить навыки работы с чертежными 

инструментами и умение выполнять линии чертежа) 

  Графическая работа 2 «Чертеж плоской детали» (проверить навыки работы с 

чертежными инструментами и умение наносить размеры)  



  Графическая работа 3 «Моделирование по чертежу» ( проверить практическое усвоение   

понятия  проекционной связи.)  

Графическая работа 4 «Чертеж детали в изометрической проекции » (проверить навыки 

построения и нахождения проекций граней, ребер и точек предмета)  

Графическая работа  5«Построение третьей вида по двум данным» ( умение строить 

третью проекцию по двум данным). 

 

    Графическая работа 6 «Сопряжения» (умение выполнять чертеж детали с 

использованием геометрических построений, в том числе сопряжений)  

 

Национально-региональный компонент 

Введение национально-регионального компонента направлено на формирование 

устойчивого интереса, связанного с  выбором профессии, наличием учебных заведений, 

предприятий города.  

Региональный компонент на уроке занимает до 5-10 минут. 

Реализация  национально-регионального компонента на уроках черчения предполагает 

введение в содержание программы следующих тем: 

НРК:  8 класс 

 

Введение. Понятие о стандартах 

8 кл. Учебные заведения и предприятия города. 

 

Чертежный шрифт 

Технический рисунок 

Чтение чертежей деталей. 

Анализ графического состава 

построений 

8кл. 

Национальный шрифт Карелии 

Технический рисунок в работе на ПТБМ 

Чтение чертежа как условие вработе на заводе 

ПТБМ 

Геометрические построения вКарельских 

храмах 

 

Литература 



1. «Черчение». Поурочные планы. Автор-составитель С.В.Титов Волгоград «Учитель» 

2020г. 

2.В.А. Гервер « Творческие задачи по черчению ». 

3.И.А. Воротников «Занимательное черчение ». 

4.Словарь-справочник по черчению: Кн. Для учащихся/ В.Н.Виноргадов, Е.А. Василенко, 

А.А.Альхименок и др. – М.: Просвещение,2019. 

5.Степакова В.В. Методическое пособие по черчению. Графические работы: Кн. Для 

учителя. – М.: Просвещение, 2021. 

6.Карточки-задания по черчению: В 2 ч. Ч 2.: Пособие для учителя / Степакова В.В.,  М.: 

Просвещение, 2019  

 
Электронные образовательные ресурсы: 

 

Большую помощь в организации дистанционного обучения оказывают сервисы для 

быстрой коммуникации: 

 

1)Электронная почта. 

2)Социальная сеть «ВКонтакте». 

 3)    Сервис-WhatsApp 

        

При подготовке к урокам используются следующие сервисы: 

 1. CANVA   https://www.canva.com/ 

 2.Google формы 

.3.Электронные учебники (https://rosuchebnik.ru/);  

 4.образовательные платформы «Моя цифровая школа»  (https://cifra.school/) - 

https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа; 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F935260%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHOb0Dqjeo0HCjYvKUHCpsH6OTHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F935260%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHOb0Dqjeo0HCjYvKUHCpsH6OTHg
https://www.canva.com/
https://rosuchebnik.ru/
https://cifra.school/
https://resh.edu.ru/

