
Критерии оценивания по курсу «Черчение» 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 

графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать 

знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ 

является контрольной. 

Контрольная работа даѐт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся, приобретѐнных за год или курс обучения черчению; самостоятельная 

работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 

Знания и умения учащихся оцениваются по «зачетной» системе. За графические 

работы также выставляются «зачет» или «незачет», где оценивается правильность 

выполнения и качество графического оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести еѐ 

целесообразно по следующему плану: 

Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 

начертание букв и цифр чертѐжным шрифтом, нанесение размеров). 

Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 

применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность 

ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, 

и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 

черчению. 

При устной проверке знаний «зачет» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, представляет форму предметов по их 

изображениям и знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даѐт правильный ответ в определѐнной логической последовательности;  

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

«Незачет» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя или если ученик обнаруживает полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

 

При выполнении графических и практических работ «зачет» ставится, если 

ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведѐт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений. 

«Незачет» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведѐт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки, либо если ученик не подготовлен к работе, совершенно 

не владеет умениями и навыками, предусмотренными программой. 
 



 

 


