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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа среднего общего образования по черчению составлена на 

основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28; 

 примерной программы по черчению на уровне среднего общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28; 

 программы авторского коллектива под руководством А.Д. Ботвинникова, входящей в 

учебно-методический комплект по черчению для 9-х классов (издательство «Астрель»), 

используемый для реализации данной рабочей программы;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Черчение» сводятся к формированию и развитию готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальных 

компетенций, правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

понимания процессов развития современной техносферы, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Данная рабочая программа по черчению реализуется за счет часов части учебного 

плана МАОУ лицея №28, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю. 

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и 

расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год.  

Компенсация недостающего 1 часа осуществляется за счет:  

 блочной подачи учебного материала по теме «Эскизы. Выполнение с натуры эскиза 

детали» - 1 час 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 
Личностные результаты: 

– формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 

творчества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

– развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

– накопление опыта графической деятельности; 

– формирование творческого отношения к проблемам; 



 

– развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения 

личности; 

– гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

– подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– формировать навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– уметь планировать пути достижения намеченных целей; 

– уметь  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

– уметь адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

– владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

– формировать рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

– уметь демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и  внеучебных 

ситуациях. 

Познавательные УУД: 

– формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических операций; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

– самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

– умение задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному 

тексту; 

– вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

– овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 



 

– использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

– овладение приемами работы с чертежными инструментами  

– освоение правил выполнения чертежей;  

– освоение основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

– принципы построения наглядных изображений; 

– анализировать графический состав 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.  

в мотивационной сфере: 

– формирование представлений о мире профессий;  

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности;  

в коммуникативной сфере: 

– 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  

– установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта  

– сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции  

невраждебным  для оппонентов образом;  

– адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; высказываний;  

– практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

в физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными 

инструментами (циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций при моделировании;  

– соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

– сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной  

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 
Выпускник научится:  

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные инструменты; 



 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

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

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ»  

Раздел «Развертка поверхности предмета» (4 ч) 
Теоретические сведения Развертка, точная развертка, условная развертка. Развертки 

поверхностей многогранников. Развертки поверхностей тел вращения. 
Практические работы. «Развертки поверхностей многогранников», «Развертки 

поверхностей тел вращения». 

Раздел «Наглядные изображения» (10 ч) 
Теоретические сведения Наглядные изображения. Аксонометрические проекции. 

Сущность построения. Плоские и объемные фигуры. Косоугольные фронтальные 
диметрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. Перспектива. 

Технический рисунок. Понятия, свойства и особенности. Рисование геометрических 
образов 

Практические работы. «Технический рисунок». «Рисование геометрических образов». 

Раздел «Сечения и разрезы» (10 ч) 
Теоретические сведения Общие сведения о сечениях. Типы сечений. Обозначение 

сечений. Образование разрезов. Классификация разрезов. Условности и упрощения 
изображений на чертеже. Построение проекций точек на разрезах. Разрезы в 
аксонометрических проекциях 

Практические работы. «Штриховка фигур сечения», «Штриховка фигур разреза», 
«Построение фигур сечений», «Выполнение чертежа детали с необходимыми сечениями», 



 

«Выполнение разреза в аксонометрии», «Чтение чертежей». 

Раздел «Чтение и выполнение чертежей» (10 ч). 
Теоретические сведения. Общее понятие о форме и формообразовании предметов. 

Анализ геометрической формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на 
основе анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, 
составляющих форму предмета. Определение необходимого и достаточного числа видов на 
чертеже. Выбор главного изображения и масштаба изображения. Нанесение размеров на 
чертежах с учетом формы предметов.  Выполнение чертежей предметов с использованием 
геометрических построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, 
сопряжения) 

Практические работы. «Чертежи и аксонометрические проекции предметов».  
«Построение третьего вида по двум данным». «Выполнение чертежа детали с 
сопряжениями». 

Резерв учебного времени (1ч) 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Технология». Раздел «Черчение» используется традиционная четырех балльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для 

обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года 

с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов 

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются 

письменные и устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

Устный опрос 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

Технологии. При оценивании устного ответа учитывается использование «технического 

языка», правильное применение и произношение терминов. 

Оценка «5» ставится, если учащийся:·  

 учащийся полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 



 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 учащийся в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 учащийся почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Письменный опрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

 

  



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  

«Черчение» 

 

Уровень образования -  среднее общее  

класс -  11  

количество часов – 32 (1 час в неделю). 

 

используемый учебник - «Черчение. 9 класс.» Учебник для 

общеобразовательных организаций под ред. 

А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский.                      

М., «Дрофа.Астрель», 2019г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа среднего общего образования по черчению составлена на 

основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28; 

 примерной программы по черчению на уровне среднего общего образования, 

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28; 

 программы авторского коллектива под руководством А.Д. Ботвинникова, входящей в 

учебно-методический комплект по черчению для 9-х классов (издательство «Астрель»), 

используемый для реализации данной рабочей программы;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Черчение» сводятся к формированию и развитию готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальных компетенций, правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, понимания процессов развития современной 

техносферы, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Данная рабочая программа по черчению реализуется за счет часов части учебного 

плана МАОУ лицея №28, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа рассчитана на 33 часа – 1 час в неделю. 

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и 

расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 31 час в год.  

Компенсация недостающих 2 часов осуществляется за счет:  

 часов резервного времени – 1 час; 

 блочной подачи учебного материала по теме «Самостоятельная работа «Выполнение 

рабочего чертежа детали»». – 1 час. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» 
Личностные результаты:  

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

– владение навыками компьютерной графики и критичной оценки получаемых 

результатов; ответственное отношение к информации с учетом правовых  и этических 



 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области компьютерной графики в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ; 

– овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– развитие мотивов учебной деятельности; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представления о нравственных нормах и 

социальной справедливости и свободе; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умении не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– формировать навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– уметь планировать пути достижения намеченных целей; 

– уметь  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

– уметь адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

– владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; 

– формировать рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

– уметь демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и  внеучебных 

ситуациях. 

Познавательные УУД: 

– формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических операций; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства; 

– самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 



 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

– умение задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному 

тексту; 

– вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

– овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

– использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, моделирование, конструирование; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

– овладение приемами работы с чертежными инструментами  

– освоение правил выполнения чертежей;  

– освоение основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

– принципы построения наглядных изображений; 

– анализировать графический состав 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.  

в мотивационной сфере: 

– формирование представлений о мире профессий;  

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности;  

в коммуникативной сфере: 

– 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  

– установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта  

– сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции  

невраждебным  для оппонентов образом;  

– адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; высказываний;  

– практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

в физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными 

инструментами (циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), 



 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций при моделировании;  

– соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

– сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной  

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Выпускник научится:  

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

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

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с     элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ»  

 
 «Введение» (2 ч) 

Теоретические сведения. Внутренний распорядок кабинета. Правила техники 
безопасности. Правила пожарной безопасности. Введение в «Компас». Основные понятия 
«Компас». Организация рабочего места. Понятие о стандартах.  

Практическая работа. Загрузка программы «Компас 3D» на рабочий стол.  

Раздел  «Компьютерная графика. Знакомство с системой «Компас – 3D» (12 ч) 
Теоретические сведения. Компьютерная графика: направления и типы. Система 



 

«Компас-3D LT». Графический интерфейс. 
Построение графических примитивов: линия, прямоугольник, многоугольник, 

окружность, дуга. Управление отображением документа в окне. Привязки локальные и 
глобальные. Построение чертежа простейшими командами с применением привязок. 
Нанесение размеров. 

Панель расширенных команд. Построение параллельных прямых. Деление кривой на 
равные части. Построение чертежа плоской детали по имеющейся половине изображения, 
разделенной осью симметрии 

Практическая работа. «Построение чертежа плоской детали по имеющейся половине 
изображения, разделенной осью симметрии». 

Раздел  «Чертежи в системе прямоугольных проекций. Ортогональное 
проецирование» (9 ч) 

Теоретические сведения. Анализ геометрической формы детали. Расположение видов 
на чертеже. Создание 3-х стандартных видов с привязкой по сетке. Построение третьего вида 
по двум заданным видам. 

Практическая работа. «Построение третьего вида по двум заданным видам». 

Раздел «Аксонометрические проекции и технический рисунок» (9 ч) 
Теоретические сведения. Создание объемных элементов. Эскизы и операции. 

Требование к эскизам при формировании объемного элемента. 
Геометрические тела и их элементы. Многогранники. Тела вращения. Создание 

группы геометрических тел. Чтение и способы выполнения чертежей на основе анализа 
формы. Построение чертежа группы геометрических тел. 

Практическая работа. «Выполнение рабочего чертежа детали». 

Резерв учебного времени (1ч) 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Черчение» используется традиционная четырех балльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для 

обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года 

с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов 

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются 

письменные и устные методы контроля. 



 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

Устный опрос 

Оценка «5» ставится, если учащийся:·  

 учащийся полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 учащийся в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 учащийся почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Письменный опрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 
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