
Оценочные материалы   
 

 Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 
целесообразно по следующему плану: 
1. Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 
начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 
2. Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 
применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 
 После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные 
обучающимися, и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 
 Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, обучающихся 
по черчению. 
 При устной проверке знаний 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 
б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе черчения терминологии; 
в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 
которые легко исправляет по требованию учителя. 
 Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 
вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 
изображений и условные обозначения; 
б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 
которые исправляет с помощью учителя. 
 Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 
условностей изображений и обозначений усвоил; 
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) 
и частичного применения средств наглядности. 
 Оценка «2» 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. 
 
 При выполнении графических и практических работ 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 
работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
 Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 
сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 
замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 



 Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 
ведёт небрежно; 
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя. 
 Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 
существенные ошибки. 
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