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Программа предмета «Черчение» рассчитана на 2 года. Общее 
количество часов за уровень основного общего образования составляет 68 
часов со следующим распределением часов по классам: 8-й класс – 34 часов; 9-
й класс – 34 часа. 

Рабочая программа разработана с целью создания условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по математике на уровне 
основного общего образования. Данная программа реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования и 
разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12. 2010 года 
№ 1897).  

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОО 
СОШ №5.  

• Положение о рабочей программе.  
• Учебный план МАОО СОШ №5 

Рабочая программа по черчению составлена на основе примерной программы 
основного общего образования по черчению и авторской программы по черчению 
для 9 классов А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С.Вышнепольский. 

Уровень: базовый.  
Классы: 8-9.  

Программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку 
учащихся различных типов общеобразовательных учреждений, в том числе по 
различным вариантам обучения - одногодичному, двухгодичному и другим. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета в соответствии с целями изучения 
черчения и компьютерного моделирования, которые определены образовательным 
стандартомВ результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в 
полном объёме усвоить ФГОС в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
обучающихся по данной программе.  

Реализация рабочей программы предусматривает формирование у 
обучающихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетными на этапе общего образования являются:  

• познавательная деятельность;  
• информационно-коммуникативная деятельность;  
• рефлексивная деятельность.  

Цели и задачи курса 
Основные задачи изучения черчения: 
• формирование пространственных представлений; 
• формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом 

графических документов; 
• формирование знаний о графических средствах информации; 
• овладение способами отображения и чтения графической информации в 

различных видах практической деятельности человека; 
• осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, 



художественному конструированию, овладение элементами прикладной графики. 
 

Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как 
стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, 
выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 



природоохранной деятельности). 
 

1.2.Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», 
«процесс», является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного 
будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 
решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 
развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 
приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования 



образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

1.3.Предметные результаты освоения  
 

Ученик получит возможность научиться: 
• осознанно понимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества; 
• иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, 

структуре, 
размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве; 
• правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 
• развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 
• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 
• основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах; 
• условным обозначениям материалов на чертежах; 
• познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений; 
• условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах; 
• особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных; 
• условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 
• особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
• способам построения развеѐрток преобразованных геометрических 

тел; методам вспомогательных секущих плоскостей 
Ученик научится: 

• осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 
достижений человечества в области освоения графических способов 
передачи информации; 

• представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, 
структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве; 

• правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными 
стандартами ЕСКД; 

• правилам выполнения шрифтов и чертежей; 
• методам графического отображения геометрической информации (метод 

центрального и параллельного проецирования); 
• методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, 

три плоскости проекции; 
• способам построения проекций; 
• последовательности выполнения чертежа детали; 
• простейшим геометрическим построениям; 
• принципам построения наглядных изображений; 
• основным правилам построения линий пересечения простейших 

геометрических образов; 



• анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям); 
• отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений 

(в том числе главное изображение чертежа); 



• читать и выполнять проекционные изображения, развеѐртки простых 
геометрических тел и моделей деталей; 

• проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 
простейших графических работ; 

• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
• анализировать графический состав изображений; 
• выполнять геометрические построения (деление окружности на 

равные чести, сопряжения); 
• читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные 

изображения предметов; 
• Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять 

преобразования простой геометрической формы, изменять положение 
и ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные 
преобразования на чертеже); 

• Рационально использовать чертежные инструменты. 
• проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 
• правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 
модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

• выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных 
чертежах несложных моделей и деталей; 

• выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 
соединений; 

• читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, 
состоящих из трех - шести деталей; 

• ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных 
пунктов и других объектов; 

• читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи; 
• пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой; 
• выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 
• выполнять необходимые разрезы; 
• правильно определять необходимое число изображений; 
• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
• применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 
• осознано воспринимать графическую культуру как совокупность 

достижений человечества в области освоения графических способов 
передачи информации; 

• развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, 
динамическое и пространственное представления; 

• развивать творческое мышление и формировать элементарные умения 
преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации 
в пространстве; 

• опыту создания творческих работ с элементами конструирования; 



• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 
творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

• формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 
 

Предусмотрена работа с детьми с ЗПР 
Дети с задержкой психического развития имеют образовательные потребности 

такие как: 
• В побуждении познавательной активности для формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 
• В расширении кругозора 
• В формировании разносторонних понятий и представлений об окружающем 

мире; 
• В совершенствовании психических процессов; 
• В развитии личностной сферы; 
• В формировании у детей целенаправленной деятельности функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 
• В развитии и отработке средств коммуникации, приёмов конструктивного 

общения взаимодействия; 
• В сохранении, укреплении соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности , предупреждении истощаемости, психофизических 
перегрузок, эмоциональных срывов; 

• В усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 
речевому общению, в частности, в сопровождении речью выполненных 
действий4 

На основании заключения  и рекомендаций Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии №2014 протокола №2014 от 15.10.2018 для детей с ЗПР 
на уроках создаются специальные, комфортные для обучения условия. 
1. Специальная организация работы в классе: 

• наличие индивидуальных правил; 
• использование поощрения; 
• игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

2.  Учет работоспособности и особенностей психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ: 
• Замедленность темпа обучения; 
• Упрощения структуры учебного материала в соответствии с 

психовизическими возможностями ученика; 
• Рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
• Дробление большого задания на этапы; 
• Поэтапное разъяснение задач; 
• Последовательное выполнение этапов задания с контролем\самоконтролем 

каждого этапа; 
• Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
• Повторение инструкций к выполнению заданий; 
• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

3. Использование дополнительных вспомогательных средств 
• Памятки; 
• Образцы выполнения заданий; 



• Алгоритмы деятельности; 
4. Охранительный режим: 

• Создание климата психологического комфорта; 
• Предупреждение психофизических нагрузок; 

 
2. 1.Содержания курса Черчение 8 класс 

 
Введение. 

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в 
производственной деятельности человека (построения и перспективы). Цели и 
задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. 
Правила оформления чертежей. 

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 
выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего 
места. Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. 
Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Графическая 
работа №1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков 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. 
Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования 

(центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения на 
плоскости различными методами проецирования. Проецирование 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 аксонометрических 
проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции 
окружностей. Способы построение овала. Построение аксонометрических 
предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 
Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных 
признаков. Проекции геометрических тел. Особенности проецирования 
правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 
Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических 
тел относительно 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. Дополнительные сведения о 
нанесении размеров с учетом формы предмета. Развертки поверхностей 
некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с использованием 
геометрических построений. Деление окружности на равные части. Сопряжения. 



Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. 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 частей и пространственного положения самого предмета, 
отображение этих предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. 
Порядок чтения чертежей деталей. Графическая работа №5. 
Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6. 

 
 

2.2. Содержания курса Черчение 9 класс 
Общие сведения о способах 

проецирования. Повторение 
сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. 
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. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение 
чертежей, содержащих изученные условности. Практическая работа на 
закрепление изученного материала, а также навыков 



рационального выбора количества изображений с использованием условностей и 
простановки размеров. 
Сборочные чертежи. 
Чертежи типовых соединений 
деталей. Сборочные чертежи 
изделий. 

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

Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые 
соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение 
метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи 
болтовых соединений. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 
Стандарты и справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. Чтение 
чертежей, содержащих изображения изученных соединений деталей. 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 сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение 
чертежей деталей сборочной единицы. Графическая работа №4. Решение задач с 
элементами конструирования. 
Чтение строительных чертежей. 

Назначение и особенности архитектуроно- строительных чертежей: фасады, 
планы, разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные 
изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 
Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 
Графическая работа №5. 
Обзор разновидностей графических изображений. 

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая 
работа №6 (контрольная работа). 

  



3.1. Тематическое планирование учебного материала 8 класс 
 

№ 
урок

а 

Содержание учебного 
материала 

К-во 
часов 

Возмо
жност

и 
исполь
зовани
я ЭОР 

1 Графические изображения. Форматы. Линии чертежа 2 
Коллек

ция 
ЦОР 

2 Шрифты чертежные. Нанесение размеров 1 ЯКласс 

3 Проецирование центральное, параллельное, 
прямоугольное на одну плоскость проекций 2 

Коллек
ция 
ЦОР 

4 Проецирование на 2 и 3 плоскости проекций 1 
Коллек

ция 
ЦОР 

5 Виды на чертеже 2 opencla
ss 

6 Аксонометрические проекции 2 Skysma
rt 

7 Построение аксонометрических проекций 1 
school-
collecti

on 

8 Построение аксонометрических проекций предметов, 
имеющих круглые поверхности 1 opencla

ss 

9 Технический 
рисунок 1 

Коллек
ция 
ЦОР 

10 Проекции геометрических тел 1 cifra.sc
hool 

11 Изображение элементов предмета 4 cifra.sc
hool с 

12 Порядок построения изображений на чертежах 1 
Коллек

ция 
ЦОР 

13 Построение третьего вида детали 3 
school-
collecti

on 

14 Нанесение размеров с учетом формы предмета 2 cifra.sc
hool 

15 Геометрические построения, сопряжения 2 
Коллек

ция 
ЦОР 



16 . Развертки. Чтение чертежей. 2 
Коллек

ция 
ЦОР 

17 Эскизы 2 
school-
collecti

on 
 
 
 

  



Соотнесение тем урока с учебным материалом 

№ 
урок

а 

Тема урока 
(обобщенно) 

Графическая и 
практическая 
деятельность 

учащихся 

Задание на дом Разделы 
учебника 

1,2 

Графические 
изображения. 

Форматы. Линии 
чертежа 

Выполнение 
ГР№1 «Линии 

чертежа» 

Введение,§1, §2, 
пп. 2.1, 2.2, 2.3 

Завершение 
ГР№1. 

Упражнение 2 

Введение,§1,
§2, пп. 2.1, 

2.2,2.3 

3 
Шрифты 

чертежные. 
Нанесение размеров 

Заполнение 
основной надписи 

Графической 
работы №1 – 
упражнение 

4.Упражнения 5 
и(или) 6. 

§2, п.п 2.4,2.5, 
2.6.Завершение 

классной работы. 

§2, п.п2.4, 
2.5,2.6. 

4 Графическая работа 
№2 

Выполнение 
чертежа детали по 

половине 
изображения — 

ГР№2 

Завершение ГР№2 ГР№2 

5 

Проецирование 
центральное, 
параллельное, 

прямоугольное на 
одну плоскость 

проекций 

Построение одной 
проекции предмета 

по наглядному 
изображению 

§3, §4, п. 4.1 
Завершение 

классной работы 
§3, §4 п. 4.1 

6 
Проецирование на 2 

и 3 плоскости 
проекций 

Упражнения по 
определению 
наименования 

проекций: 
упражнение 7 или 

подобные. 

§4, п. 4.2 
Завершение 

классной работы 
§4, п. 4.2 

7 Выполнение 
упражнений 

Решение задач на 
дочерчивание 

проекций, 
сравнение 

изображений, 
проведение 

отсутствующих на 
чертеже линий: 

упражнения 8,9 и 
(или) подобные. 

Завершение 
классной работы 

Упражнен ия 
8,9  



8 Виды на чертеже 

Построение 
чертежей в двух и 

трех 
видах по 

модульной сетке 

§5. Заверше- ние 
классной работы §5  



9 
Практическая 

работа 
№3 

Выполнение двух-
трех моделей из 

различных 
материалов по 

чертежу – ПР№3 

 ПР3 

10 Аксонометрически
е проекции 

Построение 
диметрической  и 

(или) 
изометрической 

проекций плоских 
фигур: упражнение 

10 или подобные 

§6, §7, п.п.7.1, 
7.2. 

Завершение 
классной работы 

§6, §7, п.п. 
7.1, 7.2 

11 
Построение 

аксонометрических 
проекций 

Построение 
аксонометрически

х проекций 
предметов 

плоскогранной 
формы: 

упражнение 11 или 
подобные 

§7, п.п 7.2, 7.3. 
Завершение 

классной работы 

§7, п.п, 7.2, 
7.3 

12 

Построение 
аксонометрических 

проекций предметов, 
имеющих круглые 

поверхности 

Построение 
аксонометрическ

их проекций 
предметов, 
имеющих 
круглые 

поверхности: 
упражнения 
12,13,14,15 

§8 Завершение 
классной работы §8 

 

13 Технический   
рисунок 

Выполнение 
технических 

рисунков деталей: 
упражнения 

16,17,18 

§9.Завершить 
упражнения 

16,17,18 
§9 

14 Проекции 
геометрических тел 

Анализ 
геометрической 
формы детали: 

упражнения 19,20 

§10, 
11.Завершение 

классной работы. 
Занимательные 

задачи 

§10, 11 

15 Изображение 
элементов предмета 

Нахождение 
вершин, ребер и 
граней предмета 

по чертежу: 
упражнения 21, 

22, 23 

§12. 1 
Завершение 

классной работы 
§ 12. 1 



16 

Нахождение 
вершин, ребер и 
граней предмета 

по чертежу: 
упражнения 24, 25 

17 

Построение 
проекций точек на 

поверхности 
предмета: 

упражнения 26, 
27, 28, 29 

§12. 2 
Завершение 

классной работы 
§12. 2 

18 Графическая работа 
№4 

Построение 
чертежа 

аксонометрическо
й проекции детали 

– ГР№4 

Завершение 
классной работы ГР№4 

19 

Порядок 
построения 

изображений на 
чертежах 

Анализ формы 
предмета: 

упражнения 30, 31, 
32 

§13, п.п. 13.1,13.2. 
Завершение 

классной работы 

§13, п.п.13.1, 
13.2 

20, 21 
Построение 

третьего вида 
детали 

Проведение 
недостающих на 
чертеже линий: 
упражнение 33 

Построение 
третьего вида по 

двум данным: 
упражнения 34,35 

и подобные им 

§13, п.п. 13.3, 13.4 
Завершение 

классной работы 

§13, п.п. 13.3, 
13.4 

22 Графическая работа 
№5 

Построение 
третьего вида по 
двум данным - 

ГР№5 

Завершение 
классной работы ГР№5 

23 Нанесение размеров 
с учетом формы 

предмета 

Нанесение 
размеров: 

упражнения 36, 37 §14. Завершение 
классной работы §14 

24 
Нанесение 
размеров: 

упражнения 38,39 

25 
Геометрические 

построения, 
сопряжения. 

Деление 
окружности на 
3,4,6 равных 

частей, 
сопряжение: 

§15. Завершение 
классной работы §15 



упражнения 40,41 



26 Графическая работа 
№6 

Выполнение 
чертежа детали с 
использованием 
геометрических 

построений – 
ГР№6 

Завершение 
классной работы ГР№6 

27 

Развертки. 
Чтение чертежей. 

Практическая работа 
№7 

Устное чтение 
чертежей – ПР№7 

§16, §17. 
Завершение 

классной работы. 
Занимательные 

задачи 

§16, §17. 
ПР№7 

28 Графическая работа 
№8 

Выполнение 
чертежа предмета 

с 
преобразованием 

его формы – 
ГР№8 

Завершение 
классной работы ГР№8 

29, 
30 Эскизы 

Выполнение 
эскизов деталей 
по наглядному 
изображению: 
упражнение 43 

§18. Завершение 
классной работы §18 

31 Графическая работа 
№9 

Выполнение 
эскиза и 

технического 
рисунка детали с 
натуры – ГР№9 

Завершение 
классной работы ГР№9 

32 Графическая работа 
№10 

Выполнение 
эскиза детали с 

элементами 
конструирования 

– ГР№10 

Завершение 
классной работы ГР№10 

33 Графическая работа 
№11 – контрольная 

Выполнение 
чертежа предмета 

по 
аксонометрическо

й проекции – 
ГР№11 

Завершение 
классной работы ГР№11 

34, 
35 Резервное время 

Построение 
проекций 

геометрических 
фигур и 

предметов со 
срезами, 

разверток, 
решение задач на 

  



преобразование 

 
  



3.2.Тематическое планирование учебного материала 9 класс 
 

№ 
урок

а 

Содержание учебного 
материала 

К-во 
часов 

Возмо
жност

и 
исполь
зовани
я ЭОР 

1 Обобщение сведений о способах проецирования 
Сечения 1 

Коллек
ция 
ЦОР 

2 Сечения 3 ЯКласс 

3 Разрезы 4 
Коллек

ция 
ЦОР 

4 Эскиз детали с выполнением необходимого разреза 1 
Коллек

ция 
ЦОР 

5 Чертеж детали с применением разреза 1 opencla
ss 

6 Чтение чертежей 1 Skysma
rt 

7 Эскиз детали с натуры 1 
school-
collecti

on 

8 Изображение резьбы. 
Эскизы деталей с резьбой 3 opencla

ss 

9 Чертеж болтового соединения 2 
Коллек

ция 
ЦОР 

10 Чертежи типовых соединений деталей 1 cifra.sc
hool 

11 Сборочные чертежи 3 cifra.sc
hool с 

12 Чтение сборочных чертежей 1 
Коллек

ция 
ЦОР 

13 Деталирование 5 
school-
collecti

on 

14 Деталирование сборочного чертежа 1 cifra.sc
hool 

15 
Конструирование отдельных деталей к изделиям, 

изменение конструкции деталей, выполнение 
чертежей эскизов разработанных деталей 

1 
Коллек

ция 
ЦОР 



16 Чтение строительных чертежей 2 
Коллек

ция 
ЦОР 

17 Выполнение чертежей деталей по сборочному 
чертежу 1 

school-
collecti

on 

18 Выполнение чертежей по проекционному и 
машиностроительному черчению 1 

school-
collecti

on 
 
 
 

  



Соотнесение тем урока с учебным материалом 
 

№ Тема 
урока(обобщенно) 

Графическая и 
практическая 
деятельность 

учащихся 

Задание на дом Разделы 
Учебника 

1 

Обобщение 
сведений о способах 

проецирования 
Сечения 

Выполнение 
чертежей: 

упражнения 44, 45 
Нахождение 
сечения по 
чертежу в 

прямоугольных 
проекциях: 

упражнение 46, 47 
и подобные 

§19. Завершение 
классной работы 

§§20— 22. 
Завершение 

классной работы 

§19 
§20— 22 

2 

Сечения 

Нахождение 
сечения по 
чертежу в 

прямоугольных 
проекциях: 

упражнение 46, 47 
и подобные 

§§20— 22. 
Завершение 

классной работы 
§§20— 22 

3 

4 Графическая работа 
№12 

Эскиз детали с 
выполнением 

сечений 

§21, §22. 
Завершение 

классной работы 

§21, §22 
ГР№ 

5 

Разрезы  

Сравнение 
изображений, 
дополнение 

разрезов 
штриховкой: 

упражнения 48, 
49, 50 

§§23— 27 
Завершение 

классной работы 
§§23— 27 6 

Выполнение 
разрезов: 

упражнения 
51, 52, 53 

7 

Выполнение 
разрезов: 

упражнения 
54, 55 

8 

Выполнение 
разрезов: 

упражнения 
56, 57 



9 Графическая работа 
№ 13 

Эскиз детали с 
выполнением 
необходимого 

разреза 

Завершение 
классной работы ГР №13 

10 Графическая работа 
№14 

Чертеж детали с 
применением 

разреза 

Завершение 
классной работы ГР №14 

11 
Практическая 

работа 
№15 

Чтение чертежей 

§28, §29. 
Завершение 

классной 
работы 

§28, §29 
ПР №15 

12 Графическая работа 
№16 Эскиз детали с натуры 

Завершение 
классной 
работы 

ГР №16 

13 
Изображение 

резьбы. 
Эскизы деталей с 

резьбой 

Выполнение эскиза: 
упражнение 

58 и (или) подобные Завершение 
классной 

работы §31. 
§31 14 

Выполнение эскизов не 
стандартных резьбовых 
деталей с натуры или 

по наглядному изображению 
упражнение 59 15 

16 Чертеж болтового 
соединения 

Эскиз болтового соединения: 
упражнение 59 

§30, §32, п. 
32.1. 

Завершение 
классной 
работы 

§30, §32, 
п. 32.1 

17 Графическая работа 
№17 

Чертеж болтового или 
шпилечного соединения 

§32, п. 32.2. 
Завершение 

классной 
работы 

§32, 
п.32.2. 

ГР №17 

18 Чертежи типовых 
соединений деталей 

Чтение чертежей соединений 
деталей: упражнения 60, 61, 

62 

§33. 
Завершение 

классной 
работы 

§33 

19 Сборочные чертежи 

Ответы на вопросы по 
сборочному чертежу: 

упражнения 
63, 64 

§34. 
Завершение 

классной 
работы 

§34 

20 Сборочные чертежи 

Выполнение штриховки на 
разрезах соединений 

деталей: упражнения 65, 66, 
67 

  



21 Сборочные чертежи 
Чтение сборочных чертежей 

по приведенному плану: 
упражнение 69 

§35, §36. 
Завершение 

классной 
работы 

§35, §36 



22 Графическая работа 
18 Чтение сборочных чертежей 

§37. 
Завершение 

классной 
работы 

§37 

23 

Деталирование 

Деталирование сборочного 
чертежа изделия. 

Выполнение чертежей 
деталей 5,4 рис. 240; §37. 

Завершени е 
классной 
работы 

§37 24 1,3 рис. 244; 
25 2,3 рис. 245; 
26 3,4 рис. 246; 

27 1.2 рис. 247; 1,3 рис. 248 

28 Графическая работа 
№19 

Деталирование сборочного 
чертежа 

§37.Заверше- 
ние классной 

работы 

§37 
ГР№19 

29 

Практическая 
работа 

№20 «Решение 
творческих задач с 

элементами 
конструирования» 

Конструирование отдельных 
деталей к изделиям, 

изменение конструкции 
деталей, выполнение 

чертежей эскизов 
разработанных деталей 

Завершение 
классной 
работы 

ПР №20 

30 
Чтение 

строительных 
чертежей 

Чтение строительных 
чертежей с использованием 

справочных материалов 

§38, §39, 
§40 

§38, §39, 
§40 

31 
Практическая 

работа 
№21 

Чтение строительных 
чертежей 

§38, §39, 
§40 

§38, §39, 
§40, 

ПР№21 

32 Графическая работа 
№22 

Выполнение чертежей 
деталей по сборочному 
чертежу – контрольная 

работа 

 ГР№22 

33 
Резервное время 

Выполнение чертежей по 
проекционному и 

машиностроительному 
черчению 

  
34 

 
  



Перечень графических и практических работ 8-9 классы 
 

 
№ ГР 

 
Название ГР № рисyнка № страницы 

1 Линии чертежа 24 20 
2 Чертеж «плоской детали» 36 29, 30 

3 Моделирование по чертежу 57, 58 43, 44 

4 Чертежи и аксонометрические 
проекции предметов 98, 99 78, 79 

4.1 Построить аксонометрическую 
проекцию 98 78 

4.2 По наглядному изображению 
сделать чертеж 99 79 

5 Построение третьего вида по двум 
данным 115 91 

6 
Чертеж детали (с использованием 
геометрических построений, в том 

числе сопряжений) 
138 106 

7.1 Чтение чертежей 146 115 

7.2 Решение занимательных задач 147, 148 115 

8 

Выполнение чертежа предмета в 
трех видах с преобразованием его 

формы (путем удаления части 
предмета) 

149, 150; 
151 117 

9 Эскиз и технический 
Рисунок детали — 122 

10 
Выполнение эскизов детали с 

включением элементов 
конструирования 

156, 157,158, 
159 122 

11 Контрольная работа. Выполнение 
чертежа предмета 160 124 

12 Эскиз деталей с выполнением 
сечений 177 135 

13 Эскиз детали с выполнением 
необходимого разреза 200 153 

14 Чертеж детали с применением 
разреза 201 153 

15 Чтение чертежей 206, 607 158 



16 Эскиз с натуры — 159 

17 Чертеж резьбового соединения  — 172 

18 Чтение сборочных чертежей 
244, 245, 
246, 247; 
248, 249 

191—198 

19 Деталирование 
240, 244, 
245, 246; 
247, 248 

207 

20 Решение творческих задач с 
элементами конструирования 259, 260 207—210 

21 
Чтение строительных чертежей (с 

использованием справочных 
материалов) 

— 218 

22 
Контрольная работа. Выполнение 

чертежа детали по чертежу 
сборочной единицы 

— 218 

 
 

Оценочно-методические материалы 
 

Список литературы для учителя 
1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: 9 класс: 

Учеб. для общеобразовательных организаций. — М.: АСТ : Астрель, 2015. 
2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Вышнепольский 

В.И. Черчение: Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова и др. 
«Черчение. 9 класс». — М.: АСТ : Астрель, 2015. 

3. Василенко Е.Л., Жукова Е.Т. Карточки-задания по черчению для 7 класса. — 
М.: Просвещение, 1988. 

4. Воротников И.Л. Занимательное черчение. — М.: Просвещение, 1990. 
5. Вышнепольский В.И. Рабочая тетрадь: к учебнику «Черчение. 9 класс» А.Д. 

Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского. — М.: АСТ, 
Астрель:2015. – 80с. 

6. Вышнепольский В.И. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к 
учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова. И.С. Вышнепольского 
«Черчение. 9 класс». — М.:ООО 

7. «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006. 
8. Гервер В. А. Творчество на уроках черчения. — М.: Владос, 1998. – 144 с.8. 

Карточки- задания по черчению для 8 класса Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова, 
Ю.Ф. Катханова, А.Л. Терещенко. — М.: Просвещение, 1990. 

9. Методика обучения черчению: Учеб. пособие для студентов и учащихся худож. 
граф. спец. учеб. заведений / Подред. Е.А. Василенко. — М.: Просвещение, 
1990. 

10. Методика факультативных занятий по черчению в школе: Пособие для учителя 



/ Под ред. В.Н. Виноградова. —М.: Просвещение, 1970. 
11. Михайлов Н.Г. Тематическое планирование уроков черчения, «Школа и 

производство», 2004 г. № 1. 
12. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Рабочая тетрадь по 

черчению. — 
13. М.: Вентана-граф, 2011. 
14. Севастопольский И.О. Задания по проецированию. — М.: Просвещение, 1992. 
15. Словарь-справочник по черчению / В.Н. Виноградов, Е.А. Василенко, А.А. 

Альхименок и др. — М.: Просвещение,1999. 
16. Учебные таблицы 
17. Вышнепольский В.И. Черчение. Альбом учебный из18 листов (комплект 

плакатов). Методическое руководство к альбому (брошюра). Имеет гриф 
Минобрнауки РФ. М.: Экзамен, ООО «Спектр», 2012. 

18. Вышнепольский В.И. Комплект демонстрационных таблиц по курсу черчения 
(комплект плакатов) Методическое руководство к комплекту 
демонстрационных таблиц по курсу черчения (брошюра). М: ООО «Литерекс», 
Глаголица, 2006. 

 
Оценочные материалы 

Критиерии оценивания 
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 
изображений; 

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание 
учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 
логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения 
терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности 
при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

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 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, 

изученных условностей, изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности; 



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 исправить 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 описки. 
Оценка 4 ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и 

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 
б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 
в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 
устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений; 

Оценка 3 ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их 

оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, 
выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 
которые исправляет по указанию и с помощью учителя. 

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 

допускает существенные ошибки. 
 

Варианты для входного и итогового тестирования 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов 
для проведения итоговой\входной контрольной работы по ЧЕРЧЕНИЮ (8 

класс)\(9класс) 
1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки учащихся 8 класса по 

черчению. КИМ предназначены итогового контроля достижения планируемых 
предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание работ определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования по изобразительному искусству (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»), оно соответствует Концепции нового 



учебно-методического комплекса по изобразительному искусству. 
Содержание работ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897). 

Работы ориентированы на учебник «Черчение»для 7—8 кл. 
общеобразовательных. учреждений. Авт.Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., 
Вышнепольский И. С 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше документов, и включают в 
себя требования как к составу графических знаний, так и к умениям, которыми 
должен овладеть учащийся. Принципиально важен был учёт: 

– целей графического образования в основной школе; – специфики курса 
черчения основной школы; 

– ориентации не только на знаниевый, но и на деятельностный компонент 
графического образования. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Уровень подготовки учащихся проверяется при помощи проведения 

графических и самостоятельных работ 
5. Продолжительность работ 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За графическую работу и решение графических задач учащимся выставляются 

отметки по пятибалльной системе. Графическую работу рекомендуется оценивать 
двумя оценками, дифференцированно отражающими правильность выполнения и 
качество графического оформления чертежа. Такой подход удобен при подведении 
итогов сформированности знаний и умений. Работа выполняются на формате А4 

 
№ Проверяемое 

содержание 
Проверяемые виды деятельности 

1 
Навыки 

выполнения 
чертежа детали в 

  

Оформление формата А4, заполнение основной надписи 
чертежа, построение трех проекций детали, нанесение 

размеров 

3 

Определение 
необходимого и 

достаточного 
количества видов 

на чертеже. 
Выбор главного 
изображения и 

масштаба 
 

Оформление формата А4, заполнение основной надписи 
чертежа, построение трех проекций детали, нанесение 

размеров 

4 
Применение 

сопряжения на 
чертеже детали 

Оформление формата А4, заполнение основной надписи 
чертежа, построение чертежа детали с применением 

сопряжений  
ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Итоговая работа по черчению 9 класс 
 

Итоговый контроль – определяет качество усвоения материала, фиксирует 
степень и уровень подготовки по предмету, констатирует результаты обучения. 

Тест составлен для контроля знаний по черчению обучающихся 9 класса по 
программе «Черчение», по учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С. «Черчение» ФГОС. 

При выполнении заданий учитываются: 
• Правильность выполнения 
• Объём заданий 
• Индивидуальный подход к выполнению графического задания 
Тестовая работа охватывает три основных раздела: 
• Правила оформления чертежей 
• Способы проецирования 
• Чтение и выполнение чертежей деталей 
 
Задания базового уровня с 1-10 ориентированы, в основном, на проверку 

результативности, мягко лимитированы по времени и представлены в форме 
выбора правильного ответа. 

Задание повышенного уровня – вопрос 11, проверяет навыки выполнения 
графических работ. 

Критерии оценивания первой части: Максимальный балл 1 



Критерии оценивания второй части: Максимальная сумма 3 балла: 
• 1 балл – выполнен чертёж с неполным количеством необходимых линий 
• 2 балла – правильно выполненный чертёж с небрежностью 
• 3 балла – чертёж с необходимым количеством линий, оформленный по всем 

правилам оформления чертежей 
 
Итоговая отметка: 
«3» - 50-69% 
«4» - 70-89% 
«5» - 90-100 % 

 
Итоговый контрольный тест по ЧЕРЧЕНИЮ 9 класс 1 вариант 

Ф.И.__________________________________________________________________ 
 

1. Какую часть формата А1 составляет формат А4. 
а) 1/2, б) 1/4, в) 1/8. 
2. Какое расположение формата А4 оговорено ГОСТом 2. 301-68. 
а) вертикальное, б) горизонтальное, в) в зависимости от детали. 
3. Что означает буква R перед размерным числом. 
а) диаметр, б) радиус, в) толщину. 
4. Что называется главным видом? 
а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 
б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 
в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 
5. Фронтальная проекция предмета – треугольник, горизонтальная – квадрат 
с диагоналями; что это за предмет. 
а) призма, б) конус, в) пирамида. 
6. Даны два вида, определить, какой модели они принадлежат. 
 
 
 
7. В результате преобразования исходной формы получилась деталь, чертеж 
которой представлен. Найди его. 

 
 
8. Чему равно соотношение толщин линий: сплошной тонкой и сплошной 
толстой основной. 
а) 1/4, б) 1/3, в) 1/2. 
9. При прямоугольном проецировании проецирующие лучи направлены: 
а) параллельно между собой, б) из одной точки, в) перпендикулярно друг другу. 



10. Фронтальная проекция предмета – трапеция; горизонтальная – две 
окружности (соосные) 
а) усеченный конус б) усеченная пирамида в) усеченная призма 
11. Дан недочерченный чертеж. Достроить чертеж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Итоговый контрольный тест по ЧЕРЧЕНИЮ 9 класс 2 вариант 

Ф.И.__________________________________________________________________ 
 
1. Какую часть формата А2 составляет формат А4. 
а) 1/2, б) 1/4, в) 1/8. 
2. Какой из этих форматов имеет большие размеры. 
а) А0, б) А3, в) А4 
3. Что означает буква ℓ перед размерным числом. 
а) длину, б) радиус, в) толщину. 
4. Что называется видом сверху? 
а) изображение полученное на профильной плоскости проекций. 
б) изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций 
в) изображение, полученное на горизонтальной плоскости проекций 
5. Фронтальная проекция предмета – треугольник, горизонтальная – квадрат; 
что это за предмет. 
а) призма, б) конус, в) пирамида. 
6. Даны два вида, определить, какой модели они принадлежат. 
 
 
 
7. В результате преобразования исходной формы получилась деталь, чертеж 
которой представлен. Найди его. 

 



8. Чему равна толщина сплошной тонкой линии, если на чертеже толщина 
сплошной основной толстой линии равна 1 мм: 
а) 0,5 мм, б) 0,8 мм, в) 0,3 мм. 
9. Проецирующие лучи при прямоугольном проецировании направлены по 
отношению к плоскости 
а) под острым углом, б) под прямым углом, в) параллельно плоскости. 
10. Фронтальная проекция предмета – трапеция, горизонтальная – два 
квадрата и 4 отрезка, которые попарно соединяют соответствующие 
вершины. 
а) усеченный конус 

б) усеченная пирамида 
в) усеченная призма 
11. Дан недочерченный чертеж. 
Достроить чертеж. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Все остальные контрольные точки проводятся в соответствии с 

тематическим планированием педагога, с учетом рекомендаций по формированию 
графика оценочных процедур («Рекомендации для системы общего образования по 
основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году»от 17.08.21 № 01-20-
1149, письмо Министерства просвещения России от 0d.08.2021 № CK-228/03 и 
Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01- 169/08-01 п.2)  

 
Варианты оценочных материалов 

Тест по теме: Деталирование 

  ответы 

п/п задания А В С 

1 Какие размеры 
наносят 
на чертежах 
деталей при 
деталирование? 

Только габаритные Только 
основные 

Все размеры 



2 Отчего зависит 
число 
изображений 
детали? 

Число изображений 
должно быть 
наименьшим, 
достаточным 

Число 
изображений 
должно быть 
наибольшим, 
то есть 
достаточным 

Должно быть, 3 
вида в 
проекционных 
связях 

3 Все ли на детали 
на сборочных 
чертежах 
подлежат 
деталированию? 

Все абсолютно Только 
основные 

Все, кроме 
стандартизованных 

4 Что называется 
деталированием? 

Процесс 
составления 
чертежей деталей 
по чертежам 
изделий 

Чтение 
сборочного 
чертежа 

Составление 
сборочного 
чертежа по 
чертежам изделий 

5 Что значит 
согласовать 
размеры? 

Это размеры 
сопрягаемых 
поверхностей 

Взять 
размеры со 
справочной 
таблицы 

Взять размеры со 
сборочного 
чертежа. 

6 Как определить 
размеры при 
выполнении 
чертежа по 
чертежу 
сборочной 
единицы? 

С помощью 
пропорционального 
масштаба 

По масштабу 
указанному 
на 
сборочном 
чертеже 

Измерить линейкой 
на сборочном 
чертеже 

Тест № 1 по теме: Разрезы 

  ответы 

п/п задание А В С 

1 Как изображаются в 
разрезе детали с 
тонкими стенками? 

Тонкими 
стенками 

Не штрихуют штрихуют 

2 Нужно ли показывать 
на половине вида 
внутренние очертание 
предмета? 

Да Иногда Нет 



3 Границей между видом 
и разрезам при 
соединении половины 
вида и половины 
разреза служат..... 

Штриховая 
линия 

Штрихпунктирная 
линия 

Волнистая 
линия 

4 Какой линией на 
чертеже разделяют 
часть вида и часть 
разреза? 

Сплошная 
волнистая 

Штрихпунктирная Сплошная 
тонкая 

5 В каких случаях на 
чертеже рекомендуют 
соединять половину 
вида и половину 
соответствующего 
разреза? 

Деталь 
имеет две 
оси 
симметрии 

Левая часть детали 
симметрична 
правой части 

Верхняя часть 
детали 
симметрична 
нижней части 

Тест № 2 по теме: Разрезы 

  ответы 

п/п задания А В С 

1 Разрез – это.... Изображение 
фигуры 

Изображение 
предмета 

Наглядное 
изображение 

2 Если разрез в 
пропорциональной 
связи, как его 
обозначают? 

Не 
обозначается 

Буквами и 
стрелками 

Разомкнутой 
линией 

3 Какой линией 
ограничивают местный 
разрез? 

Сплошной 
волнистой 

Сплошной 
тонкой 

Штрихпунктирной 

4 Допустимо ли 
совпадение линии, 
ограничивающий 
местный разрез с 
другими линиями 
чертежа? 

Иногда Нет Да 

5 Как выделяется на 
фигуре сечения, 
входящие в разрез? 

Штрихуется Буквами Стрелками 



6 Чтобы показать в 
сплошной детали 
небольшое отверстие 
применяют... 

Разрез Местный Сечение 

Тест по теме: Сечения 

  ответы 

п/
п 

задания А В С Д Е 

1 Как 
обозначают 
не 
симметрич
ное 
наложенное 
сечение? 

Буквами 
и 
стрелкам
и 

Не 
обозначаю
т 

А - А Разомкнуто
й линией и 
буквами 

Разомкнуто
й линией и 
стрелками 

2 Под каким 
углом 
наносят 
штриховку 
на сечение? 

30? 42? 45? 60? Под любым 
углом 

3 Сечение – 
это .. 

Действие Изображен
ие 
фигуры 

Изображен
ие 
предмета 

Линия Квадрат 

4 Какие виды 
сечения вы 
знаете? 

Выносно
е и 
накладно
е 

Вынесенно
е 
и отрезное 

Вынесенно
е и 
наложенно
е 

Центрально
е 
параллельн
ое 

Проекцион
ное 

5 Как 
обозначают 
симметрич
ное 
наложенное 
сечение? 

Не 
обознача
ют 

Разомкнут
ой линией 
и 
стрелками 

Сплошной 
толстой 
линией 

Утолщенны
ми 
штрихами и 
буквами 

Буквами и 
стрелками 

6 Как 
обозначают 
вынесенное 
сечение? 

Буквами Стрелками Штрихово
й линией 

Разомкнуто
й линией и 
стрелками 

Штрихуют 
под углом 
45о 

Тест по теме: Аксонометрические проекции 



  ответы 

п/
п 

задание А В С 

1 Слово 
аксонометрия в 
переводе с 
греческого 
обозначает..... 

Измерение по 
осям 

Двойное 
измерения 

Изображение 
видов 

2 Аксонометрически
е проекции 
относятся к 
наглядным 
изображениям? 

да иногда нет 

3 Для большого 
отображения 
объемности 
предмета на 
технических 
рисунках наносят 
.... 

Ничего не 
наносят 

Размеры Штриховку 

4 В каком случаи 
правильно 
расположение 
осей, во 
фронтальной 
диметрии? 

 

 

 

5 В каком случаи 
правильно 
выполнена 
изометрия 
квадрата? 

 

 

 

6 Аксонометрически
е проекции делятся 
на ..... 

Проекции 
предметов и их 
изображения 

Фронтальную 
диметрию и 
изометрию 

Рисунок и 
предмет 

Тест по теме: Геометрические построения 

  ответ 

п/п задания А В С 



1 Мысленное 
расчленение 
предмета на 
составляющие его 
геометрические тела 
называют... 

Анализом 
видов 

Анализом 
геометрической 
формы 

Графическими 
операциями 

2 Сопряжение – это... Построение 
углов 

Построение видов Плавный 
переход линии 

3 Назовите элементы, 
обязательные при 
любом сопряжении? 

Точка 
сопряжения, 
центр 
сопряжения, 
радиус 
сопряжения 

Окружность, 
радиус 
сопряжения, 
центр сопряжения 

Центр 
сопряжения, 
линия, 
окружность 

4 Чему равен раствор 
циркуля при 
делении 
окружности на 6 
равных частей? 

Радиусу Двум радиусам Диаметру 

5 Для чего нужен 
анализ 
графического 
состава 
изображений? 

Чтобы легче 
было читать 
чертёж 

Облегчить 
выполнение 
чертёжа 

Чтобы 
разделить 
окружность на 
равные части 

6 Где правильно 
выполнено 
сопряжение? 

 

 

 

Тест по теме: Расположение видов на чертеже 

  ответ 

п/п задания А В С 

1 Какие три 
плоскости проекций 
вы знаете? 

Вертикальная, 
горизонтальная, 
наклонная 

Прямая, 
плоская, 
объемная 

Фронтальная, 
горизонтальная, 
профильная 

2 Невидимый контур 
на видах 
изображают при 
помощи.... 

Сплошной тонкой 
линии 

Штриховой 
линии 

Сплошной 
волнистой 
линией. 



3 Вид – это... Изображение 
ребер и вершин 
предмета 

Изображение 
всего 
предмета 

Изображение 
одной его 
стороны 

4 Изображение 
отдельного 
ограниченного 
места поверхности 
предмета 
называется..... 

Главным видом Местным 
видом 

Видом 

5 Какие основные три 
вида вы знаете? 

Главный вид, 
фронтальный, 
прямоугольный 

Главный вид, 
слева, сверху 

Вид справа, 
сверху, 
профильный 

6 Где располагают 
местный вид? 

На свободном 
поле чертежа 

На плоской 
поверхности 

На объемной 
поверхности 

Тест по теме: Проецирование 

  ответы 

п/п задания А В С 

1 Какой способ 
проецирования 
используется при 
построении 
чертежа? 

Центральное Параллельное Прямоугольное 

2 Назовите способы 
проецирования? 

Центральное, 
фронтальное 

Горизонтальное, 
прямоугольное 

Параллельное, 
центральное 

3 Всегда ли 
достаточно одной 
проекции 
предмета? 

Всегда Не всегда иногда 

4 Проецирование – 
это .... 

Построение 
проекций 
предмета 

Получение тени 
предмета 

Построение 
точки А 
предмета 

5 Где правильно 
обозначены 
плоскости 
проекций? 

 

  



6 Точка, из которой 
исходят лучи, 
называют...... 

Косоугольным 
проецированием 

Центром 
проецирования 

Перспективой 

 
  



Ответы на тесты по черчению 
Тест по теме: Деталирование 
1.С 
2.А 
3.С 
4.А 
5.А 
6.А 
Тест №1 по теме: Разрезы 
1.В 
2.С 
3.В 
4.А 
5.В 
Тест №2 по теме: Разрезы 
1.В 
2.А 
3.А 
4.В 
5.А 
6.В 
Тест по теме: Сечения 
1.Е 
2.С 
3.В 
4.С 
5.А 
6.Д 
 

Тест по теме: Аксонометрические 
проекции 
1.А 
2.А 
3.С 
4.А 
5.В 
6.В 
Тест по теме: Геометрические 
построения 
1.В 
2.С 
3.А 
4.А 
5.В 
Тест по теме: Расположение видов 
на чертеже 
1.С 
2.В 
3.С 
4.В 
5.В 
6.А 
Тест по теме: Проецирование 
1.С 
2.С 
3.В 
4.А 
5.С 
6.В 
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