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1. Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

 Методического пособия к учебнику  А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс» 9 класс / авторы 

В.Н. Виноградов, В.И. Вышнепольский. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. 

 основной образовательной программы основного общего образования 

АОУ СОШ №4; 

 положения о рабочих программах АОУ СОШ №4; 

 методических рекомендаций для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета «Технологии» в 2018 – 

2019 учебном году. 

Данная программа является единой, обеспечивающей графическую 

подготовку учащихся различных типов общеобразовательных учреждений, в 

том числе и при 1 – х годичном изучении черчения, например, 9 классах. 

Авторская программа по курсу «Черчение» для 9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) основного общего образования. В ней раскрыты задачи и структура 

курса, объем и содержание теоретических графических знаний, а также 

перечислены практические навыки и умения, которые должны быть 

сформированы у учащихся в итоге изучения. Программа учитывает 

многолетний педагогический опыт н особенности изложения теоретического 

материала по курсу черчения в основной школе. 

Кроме основных теоретических сведений в данную программу включён 

(в отличие от ранее издававшихся программ) перечень практических заданий, 

рекомендованных по каждой теме, варианты некоторых графических работ. 

Черчение обеспечивает формирование у учащихся такой совокупности 

рациональных приемов чтения и выполнения различных изображений, 

которая позволяет им в той или иной степени ориентироваться в 

современном мире графических информационных средств, приобщаться к 

графической культуре, овладевать графическим языком как средством 

общения людей различных профессий, адаптироваться к продолжению 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях. 

В связи с этим к задачам изучения черчения следует от нести: 

•  формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом 

графических документов; 

•  формирование знаний о графических средствах информации; 

•  овладение способами отображения и чтения графи ческой информации в 

различных видах практической деятельности человека; 

•  осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, 
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художественному конструированию, овладение элементами прикладной 

графики и др. 

Для реализации этих задач в содержание программы включён 

следующий учебный материал: 

•  графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления 

(обзор); 

•  виды проецирования (углубленный обзор), способы построения 

изображений на чертежах; 

•  геометрические построения, анализ графического состава изображений; 

•  чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические 

проекции, технические рисунки, эскизы, чтение чертежей; 

•  проекционные, задачи с использованием некоторых графических 

преобразований; 

•  сечения и разрезы; 

•  чертежи сборочных единиц. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Черчение» 

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. 

Направленность курса на развитие технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей познания техники с 

помощью графических изображений, создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую «Черчение» выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на  политехнической подготовке (ознакомлении 

учащихся с основами производства), развитии конструкторских 

способностей, установлении 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 

совершенствуется общая графическая грамотность учащихся, развивается 

навык самостоятельной работы со справочной  и специальной литературой 
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для решения возникающих проблем. Творческая деятельность создает 

условия для развития творческого мышления, креативных качеств личности 

учащихся. 

Черчение в школе является той учебной дисциплиной, при изучении 

которой учащиеся овладевают процессами   оперирования   различными   

видами   графических изображений и графической деятельности. При этом 

графическая деятельность учащихся в школе должна выступать в качестве 

общеобразовательного и воспитательного средства, как источник знаний и 

средство формирования графической грамоты. 

Через   графическую  деятельность  реализуются   одно временно такие 

познавательные процессы, как ощущение, восприятие,  представление,  

мышление и др., благодаря чему у ученика создается общность многих 

психических функций. При построении чертежа эти процессы к тому же 

сочетаются и координируются с кинестезическими и моторными функциями 

рук, что является, согласно данным психологии, важнейшим условием 

дифференцировки пространственных отношений объектов. 

В последние годы резко повысилась информативность графических 

изображений, что предопределило переход черчения к компьютерной 

графике. 

В связи с этим школьный графический компонент образования должен 

обеспечивать: 

1)развитие    пространственных    представлений    учащихся; 

2)подготовку учащихся к творческой деятельности; 

3)подготовку учащихся к конструкторско-технологической и творческой 

деятельности, различным видам моделирования; 

4)формирование у учащихся основ графической грамоты и навыков 

графической деятельности; 

5)осуществление связи обучения с техникой,  производством, технологией, 

знакомство учащихся с устройством деталей машин и механизмов; 

6)развитие наблюдательности, глазомера, измерительных навыков учащихся; 

7)формирование художественного вкуса и элементов общей культуры. 

В связи с новыми задачами школы в современных условиях возникла 

необходимость пересмотра содержания графического образования учащихся. 

Под графическим образованием мы будем понимать ту совокупность знаний, 

умений и навыков, которые должны быть получены учащимися в результате 

их подготовки в школе в процессе изучения черчения, факультативного 

курса, других дисциплин. 

Графическая подготовка – процесс, обеспечивающий формирование у 

учащихся рациональных приемов чтения и выполнения различных 

графических изображений, встречающихся в многоплановой трудовой 

деятельности человека. Графическая подготовка дает основы графической 

грамоты, позволяющей учащимся в некоторой степени ориентироваться в 

чрезвычайно большом объеме графических информационных средств. 
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В школе графическая грамотность формируется совокупностью многих 

факторов учебной деятельности, протекающей на уроках целого ряда 

дисциплин при ведущей роли предмета «Черчение». Эта дисциплина дает 

теоретические основы правил построения, чтения и оформления различных 

графических документов, а также делает возможным формирование у 

учащихся обобщенных приемов графической деятельности, используемых 

как при изучении других школьных дисциплин, так и в практической работе. 

В связи с этим процесс поиска дидактических средств повышения качества 

графической подготовки учащихся общеобразовательной школы, разработка 

ее нового содержания следует рассматривать как общепедагогическую 

проблему, а в контексте с работой по подготовке и повышению 

квалификации кадров в системе непрерывного образования и как 

государственную задачу. 

 

3. Описание места учебного предмета «Черчение» 

 в учебном плане 
Общее число учебных часов в годы обучения в  9 классах составляет 34 часов 

по 34ч. за каждый год обучения, из них 9 часов отводиться на графические и 

практические работы, то есть проектам, то в итоге время, отведенное на 

изучение программного материала одинаковое. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. 

  

Недели 
Количество часов 

9 кл. 

34 34 

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Черчение» 

Личностные результаты отображают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности :патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность обучающихся 

к формированию ценностно-смысловых установок: формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 
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процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы Черчения  основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты представляют собой освоенный 

обучающимися опыт  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

Предметный результат выпускника 9 класса: 

В результате изучения основ черчения учащийся должен знать: 

 правила построения чертежей по способу проецирования, требования 

ЕСКД по их оформлению; 

 условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях; 

 возможности применения компьютерных технологий для получения 

графической документации. 

 Учащийся должен уметь: 

 выбирать рациональные графические средства отображения информации 

о предметах; 

 выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2Dграфики) и эскизы, 

состоящие из нескольких проекций, технические рисунки, др. 

изображения изделий; 

 производить анализ геометрической формы предмета по чертежу; 

 получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать 

чертеж); 
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 использовать приобретенные знания и умения в качестве средств 

графического языка в школьной практике и повседневной жизни, при 

продолжении образования и пр. 
 

5. Содержание учебного предмета «Черчение» 9 класс 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических 

изображениях и областях их применения. Чертежи, их значение в практике. 

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире и 

об общечеловеческом общении. 

 Культура черчения и техника выполнения чертежей. Чертежные 

инструменты. 

 Применение компьютерных технологий для выполнения чертежей и 

создания 3D моделей. 

 Систематизация правил оформления чертежей на основе стандартов 

ЕСКД: форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, 

нанесение размеров, масштабы. 

 Практические задания. Знакомство с отдельными типами 

графической документации; подготовка чертежных инструментов, 

организация рабочего места; проведение различных линий; выполнение 

надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза 

«плоской» детали. 

Способы построения изображений на чертежах. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Основные теоретические сведения. Проецирование как средство 

графического отображения формы предмета. Центральное и параллельное 

проецирование. Проецирование отрезков, прямых и плоских фигур, различно 

расположенных относительно плоскостей проекций. Получение 

аксонометрических проекций. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное 

проецирование на одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный 

анализ проекционных изображений. Изображения на технических чертежах: 

виды и их названия, местные виды, необходимое количество видов на 

чертеже. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

 Практические задания. Сравнение изображений (нахождение 

чертежей предметов по их наглядным изображениям);    указание    

направлений    проецирования    для получения   проекций   предмета;   

нахождение   правильно выполненных видов детали по наглядному 

изображению; выполнение   чертежа   предмета   по   модульной   сетке; 

выполнение моделей (моделирование) деталей и предметов по чертежу.  

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 
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Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на 

чертежах: изображения на чертеже вершин, ребер и граней предмета как 

носителей графической информации. 

Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и 

тел вращения. Выявление объема предмета на техническом рисунке. 

Развертки поверхностей некоторых тел. 

Проекции точек на поверхностях геометрических тел и предметов. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов па основе анализа их геометрической 

формы. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета, 

использование условных знаков, 

Графическое отображение и чтение геометрической информации о 

предмете. Анализ графического состава изображений. 

Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и 

окружности на равные части; построение сопряжений. 

Чтение чертежей и др. графических изображений. Последовательность 

чтения чертежей деталей на основе анализа формы и их пространственного 

расположения.  

Эскизы деталей, последовательность их выполнения.  

Практические задания. Создание проектов. Нахождение на чертеже 

предмета проекций точек, прямых и плоских фигур; построение чертежей, 

аксонометрических проекций и технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекции точек, лежащих на поверхности 

предмета; анализ геометрической формы предмета по чертежу; выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей; выполнение чертежи детали по ее 

описанию; анализ содержания информации, представленной на графических 

изображениях. 

Деление отрезков и окружности на равные части; построение 

сопряжений; выполнение чертежей деталей с геометрическими 

построениями; построение орнаментов и др.  

Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже и 

на наглядном изображении; анализ геометрической формы деталей; устное 

чтение чертежа по вопросам и по заданному плану. 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. 

Получение сечений. Размещение и обозначение сечений на чертеже. 

Графические обозначения материалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о 

внутренней форме и устройстве детали и изделии. Название и обозначение 

разрезов. Местные разрезы. 

Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части 

разреза. Соединение половины вида и половины разреза. 

Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких 

стенок и спиц на разрезах. 
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Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор 

главного изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. 

Текстовая и знаковая информация на чертежах. 

Практические задания. Создание проектов. Выполнение эскизов и 

чертежей деталей с использованием сечений; выполнение эскизов и чертежей 

деталей с применением разрезов; чтение чертежей, содержащих разрезы; 

нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности 

предмета; дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; 

выполнение чертежей деталей с использованием местных разрезов; 

построение отсутствующих видов детали с применением необходимых 

разрезов. 

Чтение чертежей с условностями, упрощениями и др. графической 

информацией о предмете; 

Чертежи сборочных единиц. Чтение строительных чертежей 

Основные теоретические сведения. Графическое отображение и 

чтение технической информации о соединении деталей и сборочных 

единицах. Виды соединений деталей. Изображение болтовых, шпилечных, 

винтовых и др. соединений. 

Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании 

чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Практические задания. Изучение чертежей различных соединений 

деталей; выполнение эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение 

чертежей, содержащих изображения сборочных единиц; выполнение 

чертежей деталей по заданному сборочному чертежу (деталирование). 

Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхностях; выполнение эскизов простейших деталей с изображением 

резьбы, обозначение резьбы. 

Тема «Чтение строительных чертежей» рассматривается по желанию 

учителя в том объеме, в котором она дана в учебнике Л.Д. Ботвинникова и 

др. 

Обязательный минимум создания графических и практических работ в 9 

классе 

 1. По наглядному изображению детали выполнить чертеж. 

 2. Построение третьего вида по двум данным. 

 3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений, в том 

числе сопряжений). 

 4. Чтение чертежей. 

 5. Контрольная работа. Выполнение чертежа предмета. 

 6. Эскиз детали с выполнением сечений. 

 7. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

8. Чтение чертежа. 

9. Эскиз с натуры. 



10 

 

Примечание. Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, 

упражнения в тетрадях. 

 

Обязательный минимум тем создания в виде проектов в 9 классе 

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

3. Аксонометрические проекции.  

4. Технический рисунок. 

5. Проекции геометрических тел. 

6. Изображение элементов предмета. 

7. Эскизы. 

8. Сечения и разрезы. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

9 класс 

№ 

п/п 

Темы, 

входящие в 

разделы 

авторской 

программы 

Основное содержание по 

темам 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных 

действий) 

1 

Техника 

выполнения 

чертежей и 

правила их 

оформления. 

(1ч.) 

Понятие о стандартах Слушают и выполняют 
инструкции учителя. 

Работают с учебной 

литературой, изучают 

построение форматов, 

рамку и основную 

надпись. 

Организовывают рабочее 

место. 

Выполняют рамку и 

основную надпись на  

формате А4. 

Корректируют способы 

действия.  

Знать построение 

форматов, размеры  

рамки и основной  

надписи, еѐ содержание. 

Уметь выполнять рамку 

и основную надпись в  

тонких линиях. 

2 
Чертежи в 

системе 

Проецирование 

центральное, 
Слушают и выполняют 
инструкции учителя. 
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прямоугольны

х проекций 

(3ч.) 

параллельное, 

прямоугольное на одну 

плоскость проекций. 

Проецирование на 2 или 3 

плоскости проекций. 

Виды на чертеже 

Работают с учебной 

литературой,  

анализируют, 
сравнивают, отвечают на  

вопросы. 

Выполняют по чертежу 

построение 

изометрической проекции 

плоскогранной детали. 

Обсуждают проблему. 

Знать назначение  

аксонометрических  

проекций, расположение 

осей. 

Уметь выполнять 

проекции плоских фигур.  

Корректируют способы 

действия.  

Проводят самооценку и 

взаимооценку. 

3 

Аксонометрич

еские 

проекции. 

Технический 

рисунок (4 ч.) 

Аксонометрические 

проекции. 

Построение 

аксонометрических 

проекций. 

Построение 

аксонометрических 

проекций предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Технический рисунок. 

Систематизируют знания, 

планируют работу. 

Организовывают рабочее 

место, выполняют 

правила гигиены учебного  

труда. 

Выполняют графическую 

работу. 

Корректируют способы 

действия. 

Адекватно реагируют на 

трудности.  

Знать алгоритм  

выполнения эскизов,  

отличие от чертежа. 

Уметь выполнять эскизы. 

4 

Чтение и 

выполнение 

чертежей 

(14ч.) 

Проекции геометрических 

тел. 

Изображение элементов 

предмета. 

Изображение элементов 

предмета. 

Изображение элементов 

предмета. 

Слушают и выполняют 
инструкции учителя. 

Работают с учебной 

литературой, сравнивают, 

анализируют, выделяют  
главное, отвечают на 

вопросы. 

Выполняют задания в 
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Графическая работа №1. 

Порядок построения 

изображений на чертежах. 

Построение третьего 

вида. 

Построение третьего 

вида. 

Графическая работа №2. 

Нанесение размеров с 

учетом формы предмета. 

Нанесение размеров с 

учетом формы предмета. 

Геометрические 

построения, сопряжения. 

Графическая работа № 3. 

Развертки. Чтение 

чертежей.  

Практическая работа № 4. 

рабочей тетради. 

Корректируют способы 

действия 

Проводят самооценку. 

Знать алгоритм 

соединения вида и разреза. 

Уметь выполнять  

соединение половины  

вида и половины разреза. 

5 

Эскизы (3ч.) Эскизы. 

Эскизы. 

Графическая работа № 5 

Выполняют инструкции 

учителя. 

Анализируют, 

сравнивают,  

систематизируют знания, 

планируют  

работу. 

Организовывают рабочее 

место, выполняют 

правила гигиены учебного  

труда. 

Выполняют графическую 

работу. 

Корректируют способы 

действия. 

Адекватно реагируют на 

трудности. 

Уметь выполнять  

технический рисунок  

детали. 

6   

Сечения и 

разрезы (9 ч.) 

Сечения. 

Графическая работа № 6. 

Разрезы. 

Разрезы. 

Разрезы. 

Разрезы. 

Слушают и выполняют 

инструкции учителя. 

Работают с учебной 

литературой,  

отвечают на вопросы. 

Применяют знания, 
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Графическая работа № 7. 

Практическая работа №8. 

Графическая работа №9, 

контрольная. 

 

полученные на уроках  

геометрии. 

Выполняют построение 

разверток. 

Корректируют способы 

действия. 

Проводят самооценку и 

взаимооценку. 

Знать правила построения  

развѐрток.  

Уметь выполнять 

развѐртки геометрических 

тел. 

 

7.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Методическое пособие «Черчение» для 

общеобразовательных учебных заведений РФ, автор В. 

Н.Виноградов АСТ Астрель 2015. 

Тематическое и поурочное планирование по черчению 

к учебнику А.Д.Ботвинникова–М.: ВАКО 2011 . 

Учебник. А. Д.Ботвинников «Черчение» для 

общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ 

Астрель 2014. 

1 шт. 

2. Информационно – коммуникативные средства 

1 Электронные учебники. 1шт. 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

1 

2 

3 

Ноутбук. 

Мультимедиа проектор. 

Экран. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

4.Экранно – звуковые пособия 

1 Презентации на СD (8 – 9кл.) 2 шт. 

5. Учебно – практическое оборудование 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Тетрадь в клетку формата А4; 

 Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4 

Миллиметровая бумага; 

 Калька; 

 Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль 

разметочный); 
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8. Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 
— основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

— изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений; 

— основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

— условные изображения и обозначения резьбы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— 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; 

— правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

— читать чертежи резьбовых соединений деталей; 

— читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

— выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2—3 

деталей; 

— пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной 

литературой и учебником; 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

Линейка 30 см.; 

 Чертежные угольники с углами: 

 а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов. 

Транспортир; 

 Трафареты для вычерчивания окружностей и 

эллипсов; 

Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» 

(«В»); 

 Ластик для карандаша (мягкий); 

Инструмент для заточки карандаша. 

6. Специализированная учебная мебель 

1 

2 

3 

Столы 

Стулья 

Стеллажи для книг и оборудования 

15 шт. 

30 шт. 

2 шт. 
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— применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

 

Контрольно-измерительные материалы в виде: 

 специальных контрольно-методических срезов входного уровня 

обучаемости, 

 промежуточная диагностика, 

 диагностика результативности обучения по теме «в формате ФГОС» 

уровня развития предметных знаний, а также регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД по окончанию изучения темы. 

 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; 

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. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

 

При выполнении графических и практических работ: 

 оценка «5» ставится, если ученик: 
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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. 

Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не 

владеет умениями и навыками, предусмотренными программой 

 

Нормы оценок умения выполнять графические и практические работы. 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 

графические и практические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибки в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими 

затруднениями 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 замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их 

оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 
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программой, выполняет не вполне своевременно; рабочую тетрадь ведет 

небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, когда 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. 
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