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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный курс «Черчение» относится к предметной области «Технология». Учебный план 

школы отводит на изучение курса «Черчение» 70 часов (1 час в неделю). Согласно календарному 

учебному графику в первый год обучения-35 часов, второй год обучения-35 часов Примерное 

распределение часов по годам обучения: 

  

Классы 8 класс 9 класс всего 

часы 36 34 70 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учеб. для 7 -8 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Астрель, 2006 

Ю. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Рабочая тетрадь по черчению. - М.: 

Вентана-граф, 2007. 

. 

В программе используется следующая система условных обозначений: 

ГР – графическая работа, 

ПР – практическая работа,  

КР – контрольная работа,  

АдмКР – административный мониторинг,  

ПА – промежуточная аттестация;  

ЭкС – этнокультурная составляющая 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1.Личностными результатами являются: 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение 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.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

 Умение 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.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

3. Предметными результатами являются: 

 умение использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 владение приемами работы с чертежными инструментами  

 владение правилами выполнения чертежей;  

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций;  

 владение принципами построения наглядных изображений.  

 анализ графического состава изображений;  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ;  

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека.  

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой;  

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты.  

 формирование представлений о мире профессий;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности;  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации  



 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; высказываний;  
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс 

Введение  в предмет: 

 Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнение чертежей с использованием ЭВМ. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе; 

 Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Правила оформления чертежей: 

 Понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп); 

 Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная;  

ЭкС: Линии чертежа при выполнении коми орнамента 

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

 Применение и обозначение масштаба; 

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

диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел; 

 Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Геометрические построения: 

 Деление углов на равные части; 

 Деление отрезков на равные части; 

ЭкС: Деление окружности на равные части – коми орнамент в круге; 

 Сопряжение; 

 Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений. 

Способы проецирования: 

 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; 

 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.  

 Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и 

их части. Чертежи группы геометрических тел; 

ЭкС. Анализ геометрической формы предмета – предметы коми народного быта; 

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

форму предмета; 

 ЭкС: Построение вершины, ребер, граней – нахождение вершины, ребер, граней у 

солонки; 

 Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Развертывание поверхностей 

некоторых тел; 



 Анализ графического состава изображений; 

 ЭкС: Разработка чертежей детали – чертеж валька; 

ЭкС: Выполнение эскиза детали – эскиз рубеля. 

 Чтение чертежей детали; 

 Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

9 класс 

Обобщение сведений о способах проецирования. 

Сечения и разрезы: 

           _    ЭкС:  Аксонометрическая проекция солонки; 

 Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на сечениях; 

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

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов; 

 ЭкС: Сечение и разрезы – чертеж предмета народного быта с необходимым сечением и 

разрезом; 

 Применение разрезов в аксонометрических проекциях; 

 Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах; Выбор 

главного изображения; 

 ЭкС: Определение необходимого количества изображений – выполнить чертеж ухвата; 

 Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности; 

 Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи: 

 Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений; 

 Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей; 

 Выполнение чертежей резьбовых соединений;  

 Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения; 

 Изображения на сборочных чертежах; 

 Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах; 

 Чтение сборочных чертежей. Деталирование; 

 Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

ЭкС: Сборочные чертежи – выполнить чертеж коми ткацкого станка, ручной меленки; 

Строительные чертежи: 

 Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на 

строительных чертежах; 

 Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования; 

 Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

 ЭкС: Построение строительных чертежей – выполнить планы этажей школы № 4. 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 
Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

Содержание отметки 

  В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки: 

 
 

 

 

 

«незачёт» 

 

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2») свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, не освоено даже и половины 

планируемых результатов, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Опорный уровень образовательный достижений 

«зачет»/ «3» результаты, продемонстрированные учеником.свидетельствуют об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале 

Повышенный уровень образовательных достижений 

«хорошо»/«4»  

 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Высокий уровень образовательных достижений 

«отлично»/ 

«5» 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый 

умеет творчески применять свои теоретические знания на практике в 

нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и ранее усвоенные 

понятия, правила, законы, закономерности  

 
Количество учебных 

часов по классам 

Количество учебных 

часов по классам 

ТЕМЫ 

 Из них  Из них 

8 ГР 

ПР 

КР ЭкС 9  ГР 

ПР 

КР ЭкС 

Введение в предмет 2   - -    

Правила оформления чертежей.  10 2  1 -    

Геометрические построения.   4 1  1 -    

Способы проецирования.  

Аксонометрические проекции.  

12 2  1 -    

Чтение и выполнение чертежей деталей. 

Чтение чертежа группы геометрических 

тел.  

6 1  3 -    

Обобщение сведений о способах 

проецирования 

-    2   1 

Сечения и разрезы.   -    17 4  1 

Сборочные чертежи.  Графическая работа  -    11 3  2 

Чтение строительных чертежей.   -    2 1  1 

Административная КР 1  1  1  1  

Промежуточная аттестация 1  1  1  1  

 36 6 2 6 34 9 2 5 



 

 

Система оценки по курсу. 

В рамках внутренней оценки используются следующие виды оценивания: формирующая 

оценка, текущая оценка и итоговая оценка (промежуточная аттестация, отметка за четверть, год). 

Формирующее оценивание. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  

предметных способов действия и компетентностей. Формирующая оценка не переводится в 

отметку на протяжении учебного периода и не выставляется в журнал (к ней относятся оценки за 

домашние задания, устные ответы и ответы у доски). 

Текущее оценивание. Текущее оценивание успеваемости осуществляется в ходе реализации 

рабочей программы по теме, разделу. Средством фиксации выступает отметка как количественное 

выражение уровня освоения образовательных результатов фиксируется в классном журнале в 

соответствии с критериальной базой.  Отметки за контрольные работы (тематические зачеты, 

практические работы и иные формы контроля) носят обязательный характер для учащихся. 

Отметка за четверть выставляются при условии сдачи всех обязательных работ (не менее 3). 

Итоговое оценивание. Итоговое оценивание проводится в конце четверти, года и в рамках 

промежуточной аттестации. ПА проводится в виде зачета или защиты проекта. 

 

Критерии оценивания форм контроля. 

С учётом уровневого подхода оценка предметных и метапредметных результатов 

учащихся при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации производится по 

следующей оценочной шкале: 

 Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и «4»). Отметка «3» 

ставится при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не менее 50% 

работы. 

 Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в незнакомой. 

Оценка    достижение    этого уровня  осуществляется    с  помощью   задач  (заданий 

повышенного уровня),   в которых нет  явного  указания   на  способ  выполнения;  ученику  

приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов или  создавать  новый  

способ,   объединяя   изученные ранее  или  трансформируя   их. Достижению повышенного 

уровня соответствует отметка «отлично» («5»). 

 Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 50% работы и  

фиксируется отметкой «неудовлетворительно» («2»). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Название работы Проверяемые предметные результаты 

8 класс 

1 Графическая работа № 1. 

Линии чертежа. 

Знать правила оформления чертежа; 

рационально использовать чертежные инструменты;  

 

2 Графическая работа № 2. 

Чертеж плоской детали. 

Знать правила оформления чертежа; последовательность 

построения чертежа; основные правила нанесения размеров на 

чертеже. 

рационально использовать чертежные инструменты;  

 

3 Графическая работа № 3. 

Геометрические 

построения.  

Административная 

контрольная работа 

Знать правила оформления чертежа; 

рационально использовать чертежные инструменты; приемы 

геометрических построений, в том числе основных 

сопряжений; основные правила нанесения размеров на 

чертеже. 

 



4 Графическая работа № 4. 

Комплексный чертеж 

детали. 

Знать последовательность построения чертежа; основы 

прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; последовательность построения 

чертежа; основные правила нанесения размеров на чертеже. 

Уметь 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; 

5 Графическая работа № 5. 

Аксонометрические 

проекции.  

Иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений; уметь анализировать форму 

предметов в натуре и по их чертежам; анализировать 

графический состав изображений; читать и выполнять 

чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов 

6 Практическая работа 

Чтение чертежа группы 

геометрических тел. 

Знать основные правила нанесения размеров на чертеже.  

Уметь анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; 

анализировать графический состав изображений; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные 

изображения несложных предметов; 

7 Промежуточная 

аттестация 

Знать последовательность построения чертежа; основы 

прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах 

построения несложных аксонометрических изображений; 

основные правила нанесения размеров на чертеже. 

Уметь рационально использовать чертежные инструменты; 

выбирать необходимое число видов на чертежах; 

осуществлять несложные преобразования формы и 

пространственного положения предметов и их частей. 

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; 

9 класс 

1 Графическая работа № 1. 

Чертеж детали с 

выполнением фигур 

сечения. 

Знать основные правила выполнения и обозначения сечений; 

Уметь выполнять необходимые сечения на чертежах; 

правильно выбирать главное изображение и количество 

изображений на чертеже; 

применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ.  

2 Практические работы по 

построению рациональных 

разрезов. 

Знать основные правила выполнения и обозначения разрезов; 

Уметь выполнять необходимые разрезы на чертежах; 

правильно выбирать главное изображение и количество 

изображений на чертеже; 

применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ.  

3 Графическая работа № 2. 

Чертеж детали с 

выполнением 

рационального разреза. 

Административная 

контрольная работа 

Знать основные правила выполнения и обозначения разрезов; 

Уметь выполнять необходимые разрезы на чертежах; 

правильно выбирать главное изображение и количество 

изображений на чертеже; 

применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ.  



 

4 Практическая работа 

«Чтение чертежа 

содержащего разрезы». 

Знать основные правила выполнения и обозначения разрезов; ; 

правильно выбирать главное изображение и количество 

изображений на чертеже; 

5 Графическая работа № 3. 

Сечения и разрезы. 

Знать основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов; 

Уметь выполнять необходимые сечения и разрезы на 

чертежах; правильно выбирать главное изображение и 

количество изображений на чертеже; 

применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ.  

6 Графическая работа № 4. 

Чертеж болтового 

соединения. 

Знать типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 

условности изображения и обозначения резьбы; 

Уметь выполнять чертежи основных типовых соединений 

деталей; 

пользоваться основными государственными стандартами 

ЕСКД, справочной литературой, учебником; 

7 Практическая работа по 

чтению сборочного 

чертежа. 

Знать правила оформления сборочного чертежа; некоторые 

условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах.  

Уметь анализировать форму детали по сборочному чертежу;  

8 Графическая работа  № 5. 

Деталирование сборочного 

чертежа. 

Уметь читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 

анализировать форму детали по сборочному чертежу 

9 Практическая работа по 

чтению строительного 

чертежа. 

Знать правила оформления строительного чертежа; некоторые 

условности упрощения, применяемые на строительных 

чертежах; читать несложные строительные чертежи; 

10 Промежуточная 

аттестация 

Знать основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов; 

Уметь выполнять необходимые сечения и разрезы на 

чертежах; правильно выбирать главное изображение и 

количество изображений на чертеже; 

применять полученные знания при выполнении графических и 

практических работ.  

Знать правила оформления сборочного чертежа; некоторые 

условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах.  

Уметь анализировать форму детали по сборочному чертежу; 

читать несложные строительные чертежи; 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений  учащихся применительно к различным 

формам контроля знаний 

 
 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Оценка 5 ставится, если учащийся: 

 вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и 

аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

 при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка 4 ставится, если учащийся: 

 чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 

аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

 справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 



 при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного 

характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных объяснений; 

Оценка 3 ставится, если учащийся: 

 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую 

тетрадь ведет небрежно; 

 в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет по указанию и с помощью учителя.  

Оценка 2 ставится, если учащийся: 

 не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую 

тетрадь; 

 чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

Контрольные работы (тематические зачеты)  в форме теста 

Менее 50% - «2»; 

60-80% - «зачет»- «3»; 

80% - «хорошо», или 60% БУ +1 задание ПУ  

80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5» 

Прим.: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности); ПУ - 

повышенный уровень сложности; 

 

 

 
 

 

 


