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Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая база 

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 

г.;  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, 

от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017г. № 

535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

5. АООП ООО ЗПР МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 

018/1 от 29.08.2020 года); 

6. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ 

Рабочая программа разработана на основе: 

- основной образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ; 

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

И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс» : 9 класс / В.Н. Вино градов, В.И. 

Вышнепольский. — Москва: АСТ: Аст рель, 2015. 

-учебно-методического комплекса «Черчение» 9 класс под редакцией А.Д 

Ботвинникова, В.Н.Виноградова – М.: «Просвещение»2016г; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Цели и задачи предмета (курса). 

В 8 классе по адаптированной программе направлены на достижение тех же 

целей, что и в общеобразовательных классах основной школы: 
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Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность 

применять полученные знания для решения практических и графических 

задач с творческим содержанием. 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

1. ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственным  стандартом ЕСКД; 

2. научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

3. научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов 

по чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим 

рисункам; 

4. сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

5. формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

6. развивать образно - пространственное мышление, умения 

самостоятельного подхода к решению различных задач, развитие 

конструкторских, технических способностей учащихся. 

7. научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

Коррекционно - развивающие задачи предмета (курса): 

Черчение как учебный предмет в классах для детей с ЗПР имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся. Материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать 

причинно-следственные зависимости. Систематическая словарная работа на 

уроках расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи.  

Коррекционно - развивающие задачи предмета:  

• Развивать трудолюбие учащихся.  

• Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль.  

• Развивать мышление и мелкую моторику; способность к 

пространственному анализу; речи; внимание; памяти.  

 

Место предмета в учебном плане. 

Курс черчения в школе рассчитан на один год обучения 8 класс. Общее число 

учебных часов за год обучения – 68 (2 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса). 

Выпускник научится:  
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 правильно пользоваться чертёжными инструментами; 

 выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения); 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов ( с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 

 выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений), в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи несложных изделий; 

 деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных 

деталей, выполняя эскиз (чертёж) одной из них; 

 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизменённой детали; 

 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат 

и выполнять чертеж детали в новом положении; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием ( в том числе с элементами конструирования). 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи;  

 отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 оценивать результаты практической деятельности путём проверки 

изделия в действии.  

 конструировать объекты с учётом технических и декоративно- 

художественных условий:  

 определять особенности конструкций, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты;  

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;  

 анализировать конструкторско-технологических и декоративно-

художественных предлагаемых заданий. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального 

общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной 

организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. В течение изучения курса используются такие формы 

контроля как  – тестовые работы, контрольные работы по окончанию 

изучения раздела (в форме графической работы), годовые контрольные 

работы. Данные виды работ проводятся в форме тестов и вопросов с разными 

уровнями сложности так – же для промежуточного контроля используются: 

устные опросы, выполнения докладов и сообщений.    

  Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей подростка. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с 

ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Особенности реализации рабочей программы  

при обучении детей с ЗПР: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по 

черчению для детей с ЗПР, тем не менее, отличается от программы массовой 

школы.  

Эти отличия заключаются в:  

1. методических приёмах, используемых на уроках:  

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями;  

 оказывается индивидуальная помощь обучающихся;  

 при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся.  

2. коррекционной направленности каждого урока;  

3. отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма 

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  



6 

 

4. в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

 

Содержание учебного предмета (курса). 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории черчения. Современные методы выполнения 

чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения 

черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная 

надпись.     Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 

размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, 

расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Правилам правильного оформления чертежа; 

 Распознавать типы линий на чертежах. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 Выполнять оформление чертежа в соответствии с ЕСКД;  

 При оформлении чертежа использовать карандаши 

соответствующей твёрдости;  

 Выполнять надписи на чертеже чертёжным шрифтом. 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

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. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 
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 Определять необходимое количество проекций для конкретного 

предмета;  

 Правилам прямоугольного проецирования;  

 Располагать виды на чертеже. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Моделировать предметы по имеющимся проекциям;  

 По двум имеющимся проекциям достраивать третью. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 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. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Строить аксонометрические проекции плоских фигур; 

 Основным правилам построения аксонометрических проекций;  

 Строить аксонометрические проекции плоскогранных фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Строить аксонометрические проекции объёмных фигур, имеющих 

круглые отверстия;  

 Строить аксонометрические проекции объёмных фигур, имеющих 

круглые поверхности. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение 

предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета.  

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предмета. Анализ графического состава 

изображений. 
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 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряже-

ний.  

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 

чертежей деталей. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Выполнять проецирование различных геометрических тел;  

 Выполнять анализ геометрической формы объекта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выполнять проекции группы геометрических тел;  

 Выполнять построение проекции точек на поверхности предмета;  

 Выполнять анализ графического состава изображений;  

 Выполнять чертежи развёрток геометрических тел. 

Раздел  5. Эскизы. 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Выполнять эскизы несложных деталей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выполнять эскизы в нескольких проекциях. 

Раздел 6. Сечения и разрезы. 

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на 

сечениях. Выполнение сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы 

(ступенчатый и  ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и 

разрезах. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Определять поперечную форму детали по сечению; 

 Правилам выполнения сечений; 

 Обозначать сечения на чертеже; 
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 Правилам выполнения разрезов; 

 Обозначать разрезы на чертеже. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 По видам и разрезам находить наглядное изображение детали; 

 Выполнять сечения и разрезы сложных деталей. 

Раздел  7. Определение необходимого количества изображений. 

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и 

выполнение чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, 

в том числе творческих. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Определять необходимое количество изображений для определения 

формы деталей. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 Применять на чертежах условности и упрощения 

Раздел  8. Сборочные чертежи. 

Общие сведения 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 и обозначение резьбы. 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений.  

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, 

номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. Изображения на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочных 

чертежей. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Понятие о 

деталировании. 

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Изображать на чертеже различные виды соединений; 

 Работать со справочным материалом; 

 Читать спецификацию сборочного чертежа. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 Выполнять сборочные чертежи различных соединений и узлов; 

 Выполнять спецификацию сборочного чертежа; 
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 Применять условности и упрощения на сборочных чертежах; 

 Читать сборочные чертежи; 

 Выполнять деталировку сборочного чертежа. 

Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об 

архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Разтличия между 

строительными чертежами и машиностроительными. Фасады. Планы. 

Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные 

изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей.  

В результате изучения раздела, выпускник научится: 

 Применять масштабирование на чертежах; 

 Читать простые строительные чертежи. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 Выполнять строительные чертежи с применением условных 

графических изображений различных элементов конструкции. 

Перечень упражнений и практических работ: 

1. Вычерчивание линий чертежа. 

2. Анализ правильности оформления чертежа. 

3. Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

4. Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных 

прямых, окружности и прямой). 

5. Построение овала. 

6. Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических 

построений. 

7. Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

8. Определение и построение недостающих проекций точек по заданным 

проекциям. 

9. Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

10. Выполнение эскиза и технического рисунка. 

11. Анализ геометрической формы предмета. 

12. Чтение чертежа детали. 

13. Выбор необходимого сечения и его изображения. 

14. Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

15. Выбор необходимого разреза и его изображения. 

16. Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения 

половины вида и половины разреза. 

17. Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 
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18. Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 

19. Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 

20. Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических работ: 

1. Линии чертежа. 

2. Чертеж «плоской» детали.  

3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4. Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению.  

5. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному 

чертежу и нахождение проекций точек.  

6. Построение третьего вида по двум данным.  

7. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8. Эскиз и технический рисунок детали. 

9. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры 

(контрольная). 

10. Эскиз детали с выполнением сечений. 

11. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

12. Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам 

детали). 

13. Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). 

14. Чертеж резьбового соединения. 

15. Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 

деталей).  

16. Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

17. Решение творческих задач с элементами конструирования (контрольная). 

 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «Черчение» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

шаблоны, опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать 

дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а 

также учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, 
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составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться 

за дополнительной информацией к другим разделам учебника. Особое 

внимание нужно уделять обучению структурированию материала: чертежей, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др.  

На уроках следует организовывать различные коллективные формы работы: 

парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с 

ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. Примерная 

тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у 

обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. 

Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также 

над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее 

понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного 

применения в различных видах деятельности. При работе над лексикой, в том 

числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой 

лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, построениями чертежей, опорные схемы 

для актуализации терминологии. Коррекционно-развивающая 

направленность заключается в том, что на уроках ведется целенаправленная 

работа по развитию речи и словесно-логического мышления на основе 

материала географического содержания.  

 

Оценивание учебных достижений обучающихся по предмету (курсу). 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по учебному 

предмету «Черчение» осуществляется в двух аспектах: 

- оценивание уровня владения теоретическими знаниями (определяется в 

процессе устного или письменного опроса); 

- оценивание качества выполнения графических и практических работ. 

При оценивании графических работ учитывается правильность выполнения и 

качество оформления чертежа. 
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Критерии оценивания устных и фронтальных ответов. 

Баллы Критерии оценивания учебных достижений 

5 Обучающийся полностью овладел программным материалом, ясно 

пространственно представляет форму предметов по их 

изображениям, твердо знает изученные правила и условности 

изображения и обозначения; дает четкий и правильный ответ, 

выявляющий понимание и осознание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологией; ошибок не делает, но допускает обмолвки и 

оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко 

исправляет по требованию учителя. 

4 Обучающийся полностью овладел программным материалом, но 

чертежи читает с небольшими затруднениями, вследствие еще 

недостаточно развитого пространственного представления, правила 

изображения и условные обозначения знает; дает правильный ответ 

в определенной логической последовательности; при чтении 

чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправление которых осуществляет с 

некоторой помощью учителя. 

3 Обучающийся основной программный материал знает не твердо, но 

большинство изученных условностей изображений и обозначений 

усвоил; ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший 

общее понимание вопроса; чертежи читает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного 

применения средств наглядности. 

2 Обучающийся обнаруживает незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; ответы строит 

несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет 

с помощью учителя. 

Критерии оценивания графических и практических работ. 

Баллы Критерии оценивания учебных достижений 

5 Обучающийся самостоятельно, тщательно и своевременно 

выполняет графические и практические работы и аккуратно ведет 

тетрадь; чертежи читает свободно; при необходимости умело 

пользуется справочным материалом; ошибок в изображениях не 
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делает, но допускает незначительные неточности в описки. 

4 Обучающийся самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведет 

тетрадь; справочным материалом пользуется, но ориентируется в 

нем с трудом; при выполнении чертежей допускает незначительные 

ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных пояснений. 

3 Обучающийся чертежи выполняет и читает неуверенно, но 

основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 

ведет небрежно; в процессе графической деятельности допускает 

существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

2 Обучающийся не выполняет обязательные графические и 

практические работы, не ведет тетрадь; чертежи читает и выполняет 

только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

 

Тематическое планирование. 

Раз

дел 

Содержание Количе

ство 

часов 

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  7 

2. Геометрические построения.   4 

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 7 

4. Чтение и выполнение чертежей.  12 

5. Эскизы. 6 

6. Сечения и разрезы. 14 

7. Определение необходимого количества изображений.   2 

8. Сборочные чертежи. 12 

9. Чтение строительных чертежей. 4 

 Итого  68 

 

Контрольные и практические работы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование 

оценочного средства 

1 «Линии чертежа».  Графическая работа 

2  «Чертеж плоской детали». Графическая работа 

3  «Чертеж детали с использованием 

геометрических построений» 

Графическая работа 
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4  «Построение трёх видов  детали по её 

наглядному изображению». 

Графическая работа 

5  «Построение аксонометрической проекции 

детали по её ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек» 

Графическая работа 

6  «Построение третьего вида по двум 

данным» 

Графическая работа 

7  «Выполнение чертежа предмета в трех 

видах с преобразованием его формы» 

Графическая работа 

8  «Эскиз и технический рисунок детали» Графическая работа 

9  «Чертеж предмета по аксонометрической 

проекции или с натуры». 

Графическая работа 

(контрольная) 

10  «Выполнение эскизов деталей с 

включением элементов конструирования». 

Практическая работа 

11  «Эскиз детали с выполнением сечений» Графическая работа 

12  «Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза» 

Графическая работа 

13  «Чертеж детали с применением разреза»  Графическая работа 

14  «Эскиз с натуры» (с применением 

необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). 

Графическая работа 

15  «Чтение сборочных чертежей»  Графическая работа 

16  «Деталирование»  (выполняются чертежи 

1—2 деталей). 

Графическая работа 

17  «Решение творческих задач с элементами 

конструирования»  

Графическая работа 

(контрольная) 

18  «Чертёж плана своего дома (квартиры)»  Графическая работа 

 

Учебно – методическая литература 

 

Класс  Учебники 

(автор, год издания, 

издательство) 

Методические материалы 

7-8 Черчение: Ботвинников 

А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение: М.: АСТ: 

Астрель, 2016 г. 

Методическое пособие к учебнику 

А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, И.С. Вышне польского 

«Черчение. 9 класс» : 9 класс / В.Н. 

Вино градов, В.И. Вышнепольский. 

— Москва: АСТ: Аст рель, 2015. 

 

Список используемой литературы 

№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 
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1 «Занимательное черчение» Воротников И.А М., Просвещение, 

2010.-192с 

2 Творчество на уроках 

черчения: Кн.для учителя 

Гервер В.А. М.: Владос, 2009. 

3 Методика обучения черчению 

и графике. Учебно-

методическое пособие для 

учителей.  

Павлова А. А. 

Жуков С. В. 

М.: Владос 2010 - 96 

с. 

4 Методическое пособие по 

черчению: К учебнику А. Д. 

Ботвинникова и др. 

«Черчение. 7-8 классы». 

А. Д. 

Ботвинников, В. 

Н. Виноградов, 

И. С. 

Вышнепольский 

и др. 

 М.: ООО 

«Издательство 

Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 

2012.-159 с. 

5 Проведение олимпиад по 

черчению: пособие для 

учителей.  

Николаев Н. С. М.: Просвещение, 

2008.-109с  

6 Черчение: Программы 

общеобразовательных 

учреждений.   

 М.: Просвещение, 

2012 - 76 с. 

 

Материально-технические и информационно-технические ресурсы: 
Пособия к уроку (модели, таблицы) 

Мультимедийные презентации по темам 

Графические и контрольные работы учащихся. 

Карточки задания.  
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