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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего  образования  по  факультативному  курсу  «Черчение»  является  усвоение 

содержания факультативного курса «Черчение» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ НГО «СОШ № 4»: 

Программа рассчитана на 35 часов. 

Главными задачами реализации факультативного курса «Черчение» являются: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей 

учащихся. 

- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 
 

Технологии, используемые в обучении: 

- личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, 

С.В. Кульневич) с целью развития индивидуальности, становления способностей в процессе 

органического слияния воспитания и обучения, а также формирования познавательной 

мотивации, жизненного и личностного самоопределения; 

- развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) с целью формирования 

системы научных понятий, мышления, способов умственных действий, системы умственных 

действий (принятие учебной задачи, преобразование ситуации, входящей в данную задачу, 

моделирование), а также наличия у обучающихся цели сознательного самоизменения; 

- проблемного  обучения  (М.И.  Махмутов,  А.М.  Матюшкин,  М.Н.  Скаткин)  с 

целью создания под руководством учителя проблемных ситуаций и организации активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате – овладения 

знаниями, умениями, навыками и развития мыслительных способностей; 

- саморазвития личности (Г.К. Селивко, А.А. Ухтомский) с целью помощи 

обучающимся в осознании своих способностей, психических процессов и обучения 

осознанному и целенаправленному управлению ими, а также создания и поддержания у 

обучающихся стремления к самосовершенствованию; 

- информационные образовательные технологии с целью формирования 

информационной культуры (умения получения, обработки, хранения и передачи 

информации), компьютерной грамотности, формирования умений создавать компьютерные, 

информационные продукты; реализации дифференцированного подхода, индивидуализации 

обучения, а также использования компьютера как дидактического средства, диагностики и 

контроля знаний, умений и навыков. 

Методы и формы контроля: 
графические работы, практические задания, самостоятельные работы, тестирование. 



Формы промежуточной аттестации: 

графические и практические работы. 

Учебник: 

Ботвинников А.Д. Черчение: Учебн. для 7-8-х кл. общеобразоват. учреждений. – 

М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

Пособие для обучающегося: 

Преображенская Н.Г. и др. Черчение: 8 класс. Рабочие тетради № 5-9. – М.: «Вента 

Граф», 2006. 
Словарь-справочник по черчению: Книга для учащихся/В.Н. Виноградов и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Воротников И.А. Занимательное черчение: Кн. для учащихся сред. шк. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. 

Пособие для педагога: 

Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных специальностей 

средних специальных учебных заведений. – М.: Машиностроение, 1985. 

Карточки-задания по черчению для 8 класса: Пособие для учителя/Е.А. Василенко 

и др.; Под ред. Е.А. Василенко. – М.: Просвещение, 1990. 

Гервер В.А. Творческие задачи по черчению: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. С.В. Титов. 

– Волгоград: Учитель, 2007. 

Павлова А.А., Жуков С.В. Методика обучения черчению и графике: Учеб.-метод. 

пособие для учителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в школе: Пособие для 

учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1986. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://chertegik.ru; http://polynsky.com.kg/main; https://zaharovvj.blogspot.com/p/blog-

page_3971.html; http://www.tepka.ru/Cherchenie_7-8/index.html. 

Контрольно-измерительные материалы: 

карточки-задания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 
 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

–   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

–   российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности  
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая  
и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  
–   развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 

7 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся:  
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  
СОО  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  
–   ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
–   сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее 

целью. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 

 правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД

и приемы основных геометрических построений;  
 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 
аксонометрических изображений;

 основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов;

 условности изображения и обозначения резьбы;

 способы построения развёрток преобразованных геометрических тел;

 методы вспомогательных секущих плоскостей.

 использование чертежных инструментов;

 анализ форм предметов в натуре и по их чертежам;
 анализ графического состава изображений;
 умение читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

предметов;
 умение выбирать необходимое число видов на чертежах;
 умение осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей;
 умение выполнять необходимые разрезы;

 умение правильно определять необходимое число изображений;
 умение выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел 

с преобразованием;чертежи резьбовых соединений деталей;
 умение читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей;
 умение читать несложные строительные чертежи; пользоваться 

государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником;
 умение применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием.
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СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРЕДМЕТОВ (14 ч.)  
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, 
пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических тел.  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 

равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали.  
Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе 

творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 
Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ (21 ч.)  
Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 
сечений предметов.  

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. 

Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы 
(ступенчатый и ломаный). Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

№ 
Тема 

 Содержание   Практическая  
 

урока 
 

теоретической части 
 

деятельность 
 

 

     
 

          
 

I. Чтение и выполнение чертежей предметов (14 ч.)        
 

1, 
2 Анализгеометрической Основные геометрические Построение проекций 

 

 формы предмета.  тела,  составляющие геометрических тел.  
 

 Проекции геометрических формы  деталей и      
 

 тел.   предметов. Алгоритм      
 

    анализа геометрической      
 

    формы предметов.        
 

3 Чертежи развёрток Формулы  для  построения Построение развёрток 
 

 поверхностей   развёрток  геометрических плоскогранных тел и тел 
 

 геометрических тел.  тел.     вращения.     
 

4, 
5 Графическая работа №1 Повторение темы   Графическая работа по 

 

 «Построение третьей «Проецирование предмета индивидуальным  
 

 проекции по двум на три плоскости карточкам  (построение 
 

 данным».   проекций».    комплексного чертежа 
 

         предмета  по двум 
 

         данным видам).   
 

6 Нанесение размеров  Рациональное   нанесение Чертёж детали с 
 

 с учётом формы предмета размеров на чертежах.  нанесением размеров.  
 

        
 

7, 
8 Графическая работа №2 Повторение темы   Графическая работа по 

 

 «Чертежи  и «Получение и построение индивидуальным  
 

 аксонометрические  аксонометрических   карточкам  (построение 
 

 проекции предметов». проекций».    комплексного чертежа) 
 

         геометрического тела  
 

9 Порядок чтения чертежей Алгоритм  чтения Чтение  чертежей 
 

 деталей.   чертежей. Выявление предметов (фронтально). 
 

    габаритных размеров      
 

    детали и чтение её      
 

    геометрической формы.       
 

10 Практическая работа  Повторение по теме  Практическая работа  по 
 

 «Устное чтение «Порядок  чтения индивидуальным  
 

 чертежей».   чертежей деталей».   карточкам – заданиям 
 

         (чтение комплексного 
 

         чертежа   детали 
 

         письменно).    
 

11, 
12 

Графическая работа №3 

«Выполнение чертежа 

Предмета в 3-х видах 

с   преобразованием его 

формы». 

Закрепление 

знаний 

теоретического материала. 

Графическая работа. 
 

 

 

 

 

 

13 Эскизы деталей.  Правила   и Построение эскизов по 
 

    целесообразность   моделям   деталей 
 

    выполнения эскизов.  (фронтально).   
 

14 Графическая работа №4 Повторение по темам Графическая  работа 
  



 «Эскиз   и технический «Технический рисунок» и (выполнение эскизов по 

 рисунок предмета».  «Эскизы».    моделям деталей, 

         индивидуально).  

II. Сечения и разрезы (21 ч.)         

15 Понятие о сечении.  Назначение сечений и Построение наложенных 

 Наложенные сечения.  правила их выполнения. сечений  

    Виды сечений.     

16 Вынесенные сечения.  Правила выполнения и Построение  

    обозначения вынесенных вынесенного сечения. 

    сечений       

17, 
18 Графическая работа №5 Повторение по теме Графическая работа 

 «Сечения».   «Сечения».    (построение сечений). 

19 Разрезы.   Назначение разрезов.   Решение заданий. 
    Отличие разрезов  от   

    сечений.       

    Правила  выполнения   

    разрезов.      

20, 
21 Простые разрезы.  Классификация   разрезов. Построение  

 Фронтальный разрез.  Правила  выполнения фронтального разреза. 

    фронтального разреза.    

22, 
23 Профильный разрез.  Правила  выполнения Построение  

    профильного разреза.   профильного разреза. 

24, 
25 Горизонтальный разрез. Правила  выполнения Построение  

    горизонтального разреза. горизонтального 

         разреза.  

26, 
27 Графическая работа №6 Повторение по теме   Выполнение чертежа 

 «Простые разрезы».  «Простые разрезы».   предмета с применением 

         необходимых разрезов 

         (индивидуально по 

         карточкам-заданиям). 

28, 
29 Соединение части вида  Правила соединения части Упражнения на 

 и части разреза.  вида     соединение части вида и 

    и части разреза.   части разреза.  

    Особые случаи разрезов.   

30, 
31, Разрезы  в Правила  выполнения Построение  

32 аксонометрических  разреза    в аксонометрической 

 проекциях.   аксонометрической   проекции детали 

    проекции.    с вырезом ¼ её части. 

33. 
34, Графическая работа №7 Повторение материала  по Построение чертежа 

35 «Чертёж детали с темам: «Простые разрезы» предмета с применением 

 применением разреза».  и «Разрезы  в целесообразных  

    аксонометрических   разрезов  

    проекциях».    (индивидуально по 

         карточкам-заданиям). 
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