
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Статус документа 

Настоящая программа по черчению для 8, 9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных уч-

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

верстов, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, опре-

деляет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва  «Просвещение» 2004. Автор:  Бот-

винников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. 

Структура программы. 
Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, темати-

ческое планирование, список методических материалов для учителя и учебных материалов для уча-

щихся, а также перечень графических и практических работ.      

Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часа в 8 классе и 34 часа в 9  классе по 1 часу в 

неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

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 зна-

чение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного производства; содей-

ствует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, за-

нятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и на-

блюдательности, 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, простран-

ственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических изо-

бражений. 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 при-

влечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами произ-

водства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производ-

стве, установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, вы-

ражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьни-

ков на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться об-

щая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка 

школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для решения воз-

никающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других 

школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению отличается от ме-

тодов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 

являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполне-

ние графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 
Программа ставит целью: 

- научить школьников 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 стан-

дартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 

элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического ком-

плекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – 

Москва, изд-во «АСТ» 2008 г. 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение курса чер-

чения рассчитано на два года обучения, один час в неделю. Всего за год 34 часа. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ  ЧЕРЧЕНИЯ  В  8  КЛАССЕ 

(1час в неделю, всего 34 часа ) 
ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

Чет- 

верть 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

1 
 
Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 

производственной деятельности человека (построения и перспективы). 

Цели и задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориен-

тации. Стандартизация приемов и способов изображения.  

 

 

 

6 

 

1    

 

История и развитие методов графических изображений. Инстру-

менты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. 

 

1 

2 Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах 

ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на 

чертежах. 

 

1 

3 Графическая работа №1. 1 

4 Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного 

шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным 

шрифтом. 

 

1 

 

5 Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Вынос-

ные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, ко-

нусности. Правила постановки размерных цифр. 

 

1 

6 Графическая работа №2. 1 

Способы проецирования. 8 

7 Общие сведения о проецировании. Различные методы проециро-

вания (центральный, параллельный, прямоугольный). 

 

1 

8 Получение изображения на плоскости различными методами про-

ецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости 

проекции методом прямоугольного проецирования. 

 

1 

9 Определение вида, правила расположения видов на чертеже, на-

звания видов.  

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, димет-

рическая проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. На-

правление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. 

 

1 

11 Построение аксонометрических проекций плоских геометрических 

фигур. 

1 

12 Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение 

овала. 

1 

13 Построение аксонометрических предметов, имеющих круглые по-

верхности. 

1 

14 Технический рисунок. 1 

Чтение и выполнение чертежей 9 

15 Анализ геометрических форм предметов на основе характерных 

признаков. 

1 

16 Проекции геометрических тел. 1 

 

3 

17 Особенности проецирования правильных пирамид. 1 

18 Особенности проецирования цилиндра и конуса. 1 

19 Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение 

геометрических тел относительно плоскостей проекции. 

1 



20 Проекции вершин, ребер и граней предмета. 1 

21 Графическая работа №3. 1 

22 Построение третьего вида.  1 

23 Построение третьего вида по двум данным. 1 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Исполь-

зование знака квадрата. 

11 

24 Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы 

предмета. 

1 

25 Развертки поверхностей некоторых тел. 1 

26 Выполнение чертежей предметов с использованием геометриче-

ских построений. Деление окружности на равные части. 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. 

Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. 

 

1 

28 Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 1 

29 Графическая работа №4. 1 

30 Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение 

его частей и пространственного положения самого предмета, ото-

бражение этих  предметов на чертеже. Конструирование по изо-

бражениям. 

 

1 

31 Порядок чтения чертежей деталей. 1 

32 Графическая работа №5. 1 

33 Эскизы деталей с натуры. 1 

34 Итоговая графическая работа №6. 1 

 

 



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ  ЧЕРЧЕНИЯ  В  9  КЛАССЕ 

(1час в неделю, всего 34 часа ) 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 2 3 4 

 

1 

 

 

Общие сведения о способах проецирования. 1 

1  Повторение сведений проецирования. 1 

Сечения, разрезы, виды. 14 

2 

 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений.  

Обозначение сечений.               

1 

3 Правила графического обозначения материалов на сечениях. 1 

4 Графическая работа №1. 1 

5 Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. 1 

6 Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профиль-

ные). Обозначение разрезов. 

1 

7 Соединение части вида с частью разреза. 1 

8 Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спи-

цы на разрезе. 

1 

9 Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 1 

 

2 

10 Графическая работа №2. 1 

11-12 Выбор необходимого и достаточного количества изображений 

на чертежах и главного вида. 

2 

13 Условности и упрощения на чертежах. 1 

14 Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные услов-

ности. 

1 

15 Практическая работа на закрепление изученного материала, а 

также навыков рационального выбора количества изображений 

с использованием условностей и простановки размеров. 

 

1 

Сборочные чертежи. 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часов). 

Сборочные чертежи изделий (8 ч.). 

13 

16 Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпо-

ночные и штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, пая-

ные, клеевые и заклепочные). 

 

1 

 

3 

17 Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в от-

верстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изо-

бражение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соедине-

ний. 

 

1 

18 Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и 

справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. 

1 

19 

 

 

Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соеди-

нений деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 

 

1 

 

20 Графическая работа №3. 1 

21 Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). 1 

22 Основные требования к разделам на сборочных чертежах. 1 

23 Условности и упрощения на сборочных чертежах. 1 

24 Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. 1 

25 Практическая работа. Чтение сборочных чертежей. 1 

26 Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сбо-

рочной единицы. 

1 



 

4 

 

 

 

 

 

27 Графическая работа №4. 1 

28 Решение задач с элементами конструирования. 1 

Чтение строительных чертежей. 4 

29 

 

Назначение и особенности архитектуроно-строительных черте-

жей: фасады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на строи-

тельных чертежах. 

 

 

1 

30 Условные изображения дверных и оконных проемов, санитар-

но-технического оборудования. 

1 

31  Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справоч-

ником. 

1 

32 Графическая работа №5. 1 

Обзор разновидностей графических изображений. 2 

33 Графические изображения, применяемые на практике. 1 

34 Итоговая графическая работа №6 (контрольная работа). 1 

 
 

 



  ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ 

(обязательные работы, предусмотренные программой) 

 

8 КЛАСС 

1. «Основные линии чертежа» (бумага чертежная). Содержание работы: вы-

чертите в соответствии с правилами ЕСКД рамку, графы основной надписи по разме-

рам, все основные линии чертежа. Можно выбрать любое расположение групп линий 

на листе. Основную надпись можно расположить как вдоль короткой, так и вдоль 

длинной стороны листа. 

2. Чертеж «плоской детали» (бумага чертежная). Содержание работы: вы-

полните чертежи деталей «Прокладка» по имеющимся половинам изображений, раз-

деленных осью симметрии. Нанесите размеры, укажите толщину детали. Работу вы-

полните на листе формата А4. Масштаб изображения 2:1. 

3. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов» (бумага чертеж-

ная). Содержание работы: по заданию учителя постройте аксонометрическую проек-

цию одной из деталей. На аксонометрической проекции нанесите изображения точек 

А, В и С; обозначьте их. Ответьте на вопросы. 

4. «Чертеж детали» (с использованием геометрических построений, в том 

числе сопряжений, бумага чертежная). Содержание работы: выполните с натуры или 

по наглядному изображению в необходимом количестве видов чертеж одной из дета-

лей, в очертаниях которой содержатся сопряжения. 

5. «Выполнение чертежа предмета в трех видах с преобразованием его 

формы» (путем удаления части предмета, бумага чертежная). Содержание работы: 

выполните чертеж детали, у которой удалены части по нанесенной разметке. Направ-

ление проецирования для построения главного вида указано стрелкой. 

6. «Эскиз и технический рисунок детали» (бумага в клетку). Содержание ра-

боты: по заданию учителя выполните эскиз детали (с натуры) в необходимом количе-

стве видов и технический рисунок той же детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ 

(обязательные работы, предусмотренные программой) 

 

9  КЛАСС 

1. «Эскиз детали с выполнением сечений» (бумага в клетку). Содержание 

работы: выполните на листе бумаги в клетку формата А4 по заданию учителя с нату-

ры или по наглядному изображению эскиз детали. Выявите поперечную форму детали 

сечением. Обозначьте его, если нужно. Нанесите размеры. 

2. «Чертеж детали с применением разреза» (бумага чертежная). Содержание 

работы: на листе формата А4 выполните вид слева и постройте целесообразный разрез 

одной из деталей. Нанесите размеры. 

3. «Чертеж резьбового соединения» (бумага чертежная). Содержание работы: 

вычертите с натуры один из видов резьбового соединения, примените упрощения, ус-

тановленные стандартом. 

4. «Деталирование» (бумага чертежная). Содержание работы: выполните по 

указанию учителя чертежи одной-двух деталей. 

5. «Мой дом» (бумага чертежная или в клетку). Содержание работы: выполни-

те план своей комнаты с расстановкой мебели, указав отопительные и санитарно-

технические устройства. 

6. Контрольная работа (бумага чертежная). Содержание работы: выполните 

чертеж детали средней сложности по чертежу общего вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

8 класс 
Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в производственной дея-

тельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и 

дальнейшей профориентации. Стандартизация приемов и способов изображения. (6 ч). 

История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы 

для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. История 

и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для вы-

полнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные пра-

вила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основ-

ные надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и зна-

ков чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. 

Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные линии. Стрелки, 

знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. 

Графическая работа №2. 

Способы проецирования. (8 ч). 

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, параллельный, 

прямоугольный).Получение изображения на плоскости различными методами проецирования. Про-

ецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного проецирования. 

Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические 

проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение аксонометри-

ческих проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции окружностей. Спо-

собы построение овала. Построение аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. 

Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. (9 ч). 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции геометриче-

ских тел. Особенности проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра 

и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел отно-

сительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая работа 

№3. Построение третьего вида. Построение третьего вида по двум данным. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

 Использование знака квадрата. (11 ч). 

Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы предмета. Развертки поверхностей 

некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. Де-

ление окружности на равные части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиу-

са. Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для 

чертежей и разметки деталей. 

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение его час-

тей и пространственного положения самого предмета, отображение этих  предметов на чертеже. 

Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая работа №5. Эс-

кизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Второй год обучения 

9 класс 
Общие сведения о способах проецирования. (1 ч). 

Повторение сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. (14 ч). 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.               

Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями.   Простые разрезы (горизонтальные,         

фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью       

разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. Услов-

ности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные условно-

сти. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков рационального вы-

бора количества изображений с использованием условностей и простановки размеров. 

Сборочные чертежи. (13 ч). 

Чертежи типовых соединений деталей (5 часов). 

Сборочные чертежи изделий (8 ч.). 

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные со-

единения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых со-

единений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи 

штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений дета-

лей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №3. Сборочные чертежи 

(спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение сбороч-

ных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. Гра-

фическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей. (4 ч). 

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, масшта-

бы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, сани-

тарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справоч-

ником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений. (2 ч). 

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 (контроль-

ная работа). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ, 

ФОРМИРУЕМЫХ  У  УЧАЩИХСЯ 

 

8  КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать: 

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно пер-

пендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

o анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, на-

туре и простейшим разверткам; 

o осуществлять несложные преобразования формы и пространственного по-

ложения предметов и их частей; 

o читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

o анализировать графический состав изображений; 

o выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

o читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

o проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

o приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессио-

нальной деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ, 

ФОРМИРУЕМЫХ  У  УЧАЩИХСЯ 

 

9  КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разре-

зов на комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 

способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

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

«от идеи – до изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

o правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изо-

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

детали, простейшей сборочной единицы; 

o выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 

o выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соеди-

нений; 

o читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих 

из трех – шести деталей; 

o ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунк-

тов и других объектов; 

o читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

o читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

o пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебны-

ми пособиями, справочной литературой; 

o выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНКА  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ  ПО  ЧЕРЧЕНИЮ 

 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Оценка 5 ставится, если ученик: 

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов 

по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображе-

ний; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного ма-

териала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической последо-

вательности 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. 

Оценка 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 второсте-

пенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных ус-

ловностей, изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих во-

просов) и частичного применения средств наглядности; 

Оценка 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 ис-

править даже с помощью учителя. 

 

Нормы оценок при выполнении 

графических и практических работ. 

Оценка 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 опи-

ски. 

Оценка 4 ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравни-

тельно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 



в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенно-

го характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоя-

тельно без дополнительных объяснений; 

Оценка 3 ставится, если ученик: 

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

блюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но не-

своевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет по указанию и с помощью учителя. 

Оценка 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 допуска-

ет существенные ошибки. 
 

 

Перечень инструментов, принадлежностей и 

 материалов для черчении. 
 

- Готовальня школьная или циркуль. 

- Угольники с углами  30
0
, 60

0
, 90

0
, 

                                       45
0
, 45

0
, 90

0
. 

- Транспортир. 

- Линейка. 

- Карандаши простые. Марки Т,ТМ,М. 

- Ластик 

- Две тетради в клетку, 12 листов. 

- Формат А4. 
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3. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2000 г. 

4. Карточки – задания по черчению под  ред. Василенко Е.А. – М., Просвещение 2000г. Пособие 

для учителя. 

5. Уроки черчения. Автор Севастопольский Н.О. / из опыта работы/ - М., просвещение, 2001г. 

6. Методическое пособие по черчению для учащихся 9
х 

классов и поступающих в ВУЗы. Соста-

витель С.М. Полтавец, Волгоград 2006г. 

7. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под ред. Проф. 
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чие тетради – М., Вентана-Граф, 2006г. 


