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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Черчение» 

 

Ученик 8 класса  

должен знать/понимать: 

– правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и 

приемы основных геометрических построений; 

– основные способы проецирования; 

– правила оформления чертежей; 

– приемы работы чертежными инструментами; 

– приемы построения сопряжений; 

– основные сведения о чертежном шрифте; 

– основы прямоугольного проецирования на одну, две и три перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения аксонометрических изображений. 

– условности и упрощения, применяемые на чертежах; 

– простейшие геометрические построения; 

– приемы построения сопряжений; 

– правила выполнения чертежей; 

– принципы построения наглядных изображений. 

 

должен уметь: 

– рационально использовать чертежные инструменты; 

– 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; 

– осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

– применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

– самостоятельно подходить к решению различных задач, развивать 

конструкторские, технические способности.  

– выполнять графические работы; 

– строить правильные многоугольники; 

– строить сопряжения; 

– проводить самоконтроль выполнения графических работ; 

– приводить примеры использования черчения в жизни, быту, профессиональной 

деятельности человека. 

– правильно выбирать главное изображение и оптимальное количество 

изображений; 

– анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

– осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

– читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

– анализировать графический состав изображений; 

– читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски. 

–  

Ученик 9 класса  

должен знать/понимать: 
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технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

должен уметь:  

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 

эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий. 

 

2. Содержание учебного предмета (учебник Ботвинникова) 

8 класс  (34 часа) 

Введение (1 час) 

Тема 1.Техника выполнения чертежей и правила их оформления. (5 часов) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приѐмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

Форматы Формат, рамка, основная надпись. Сведения о нанесении размеров на чертежах 

(выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, 

расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

Тема 2 Геометрические построения на плоскости. (4 часа) 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Тема 3. Способы  проецирования. (9 часов) 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах. 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических 

проекций.Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 
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Тема  4. Чтение и выполнение чертежей. (15 часов) 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части.Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предмета. Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение 

чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 

окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развѐрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 

 Вычерчивание линий чертежа. 

 Анализ правильности оформления чертежа. 

 Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

 Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, 

окружности и прямой). 

 Построение овала. 

 Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических 

построений. 

 Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

 Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

 Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

 Выполнение эскиза и технического рисунка. 

 Анализ геометрической формы предмета. 

Чтение чертежа детали. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 

1. Линии чертежа. 

2. Чертеж «плоской» детали. 

3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4. Построение трѐх видов детали по еѐ наглядному изображению. 

5. Построение аксонометрической проекции детали по еѐ ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек. 

6. Построение третьего вида по двум данным. 

7. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8. Эскиз и технический рисунок детали. 

9. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры(контрольная). 

 

9 класс 

Введение (2 часа) 

Тема 1. Сечения и разрезы (34 часа) 

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 

сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и 

сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения 
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части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и ломаный). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Условности 

и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

 Решение графических задач, в том числе творческих. 

 

Тема  2. Сборочные чертежи  (22 часа) 

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 

соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о 

сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в 

процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей. 

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. 

Тема  3. Чтение строительных чертежей (10 часов) 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных 

чертежах, их назначении. Различия между строительными чертежами и 

машиностроительными. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных 

чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Перечень упражнений и практических работ в 9 классе: 

 Выбор необходимого сечения и его изображения. 

 Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

 Выбор необходимого разреза и его изображения. 

 Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида 

и половины разреза. 

 Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 

 Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 

 Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 

 Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических работ в 9 классе: 
1. (10)Эскиз детали с выполнением сечений. 

2. (11)Эскиз детали с выполнением необходимого разреза. 

3. (12)Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

4. (13)Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других 

условностей и упрощений). 

5. (14)Чертеж резьбового соединения. 

6. (15)Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 

деталей). 
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7. (16)Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 

8. (17)Решение творческих задач с элементами конструирования (контрольная). 

9. (18)Чертѐж плана своего дома (квартиры). 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

8 класс 
Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Введение. (1 час) 

Введение. Учебный 

предмет черчение. 
1 Уметь воспринимать речь, слушать, 

систематизировать, пользоваться чертежными 

инструментами 

Тема 1.Техника выполнения чертежей и правила их оформления. (5 часов) 
Правила оформления 

чертежей. 
1 Иметь представление об основных этапах развития 

чертежа; 

Знать назначение инструментов и приспособлений; 

Уметь правильно пользоваться чертежными 

инструментами 
Графическая работа 

№1 «Линии чертежа» 
1 Иметь представление о графическом языке; Знать 

назначение линий чертежа; 

Уметь выполнять линии чертежа 
Сведения о чертѐжном 

шрифте 
1 Иметь представление о стандарте ЕСКД; 

Знать форматы чертежной бумаги; 

Уметь выполнять прописные и строчные буквы 

 
Сведения о нанесении 

размеров 
1 Уметь правильно пользоваться чертежными 

инструментами 
Графическая работа 

№2 «Чертѐж плоской 

детали» 

1 Иметь представление об основных шести видах,  

Знать способы построения видов на основе анализа 

формы предмета; 

Уметь выполнять чертеж и наносить размеры. 
Тема 2. Геометрические построения на плоскости. (4 часа) 

 
Деление окружности 

на равные части 
1 Иметь представление о способах деления 

окружностей на равные части; 

Знать приемы деления без транспортира; 

Уметь делить на 3, 4, 5, 6; 8, 10 равных частей 

 

Сопряжения 1 Иметь представление о применении сопряжения; 

Знать последовательность выполнения; 

Уметь выполнять сопряжения. 

Графическая работа 

№3 «Чертѐж детали с 

использованием 

геометрических 

2 Уметь выполнять чертеж с нанесением размеров 

Уметь соблюдать требования оформления чертежей 
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построений» 
Тема 3. Способы  проецирования. (9 часов) 

Способы 

проецирования 

1 Уметь определелять необходимое и достаточное 

количество видов на чертеже. 

Проецирование детали 

на три плоскости 

проекций 

1 Иметь представление о фронтальной и 

горизонтальной плоскостях проекции;  

 

Расположение видов на 

чертеже. Местные 

виды 

1 Иметь представление о фронтальной, 

горизонтальной и профильной плоскостях проекции;  

 

Графическая работа 

№4 «Построение трѐх 

проекций предмета». 

1 Иметь представление о проецировании; 

Знать способы построения чертеж в трех вида 

Получение и 

построение 

аксонометрических 

проекций. 

1 Знать расположение осей; 

Уметь строить изометрическую проекцию. 

Аксонометрические 

проекции 

плоскогранных 

предметов. 

1 Иметь представления о прямоугольной 

изометрической проекции и косоугольной 

фронтальной диметрической проекции; 

 

Аксонометрические 

проекции предметов 

имеющих круглые 

поверхности 

1 Знать расположение осей; 

Уметь строить изометрическую проекцию квадрата, 

круга (овал 

Технический рисунок. 1 Уметь владеть способами построения технического 

рисунка. 

Практическая работа 

«Технический 

рисунок». 

1 Знать выполнение эскиза и технического рисунка 

детали с натуры с нанесением размеров. 

Тема 4. Чтение и выполнение чертежей. (15 часов) 

Анализ 

геометрической формы 

предмета. Проекции 

вершин, ребер и граней 

предмета 

1 Иметь представления о формах предмета; 

Знать названия геометрических тел; 

Уметь анализировать геометрическую форму 

предмета. 

Чертежи развѐрток 

поверхностей 

геометрических тел 

1 Знать формулы дл Научить методом анализа 

раскладывать геометрические тела на фигуры их 

образующиея построения разверток геометрических 

тел. 

Графическая работа 

№6 «Построение 

третьей проекции по 

двум данным». 

2 Уметь применят знания построения третьего вида 

предмета. 

 

Нанесение размеров с 

учѐтом формы 

предмета. 

1 Знать сновные сведения о нанесении размеров 

(выносные и размерные линии, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса). 

Графическая работа 

№7 «Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов». 

1 Уметь строить оси во фронтальной диметрической и 

изометрической проекциях. 
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Порядок чтения 

чертежей деталей 
1 Знать  алгоритм чтения чертежей. Уметь выявлять 

габаритные размеры детали и чтение еѐ 

геометрической формы. 

Практическая работа 

«Устное чтение 

чертежей». 

1 Знать алгоритм чтения чертежей. Уметь выявлять  

габаритные размеры детали, чтение еѐ 

геометрической формы 

Графическая работа 

№8 «Выполнение 

чертежа предмета в 3-х 

видах с 

преобразованием его 

формы». 

2 Уметь применять  теоретические знания по 

изученным темам 

Закрепление ранее полученных знаний. 

 

Эскизы деталей. 

 
1 Применять  правила и знать  целесообразность 

выполнения эскизов. 

Графическая работа 

№9 «Эскиз и 

технический рисунок 

предмета». 

2 Знать выполнение эскиза и технического рисунка 

детали с натуры с нанесением размеров 

Графическая работа 

№10 «Выполнение 

чертежа предмета» 

 

2 Уметь обобщать  знания, полученные в 8 классе по 

черчению 

Отработка навыков работы с чертежными 

инструментами. 

 

 

9 класс 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Введение 2  

Тема  6. Сечения и разрезы. (34 часа) 

Обобщение сведений о 

способах 

проецирования. 

2 Уметь логически рассуждать, обосновывать, 

аргументировать полученные знания 

Понятие о сечении.  1 Иметь представление о получении сечения; 
Знать обозначение сечения в зависимости от 

расположения; 

Наложенные сечения. 1 Уметь владеть способами контроля, определять 

причины возникших проблем. 

Назначение сечений и 

правила их выполнения 

1 Знать правила выполнения чертежа детали с 

необходимыми сечениями 

Построение 

наложенных сечений (с 

использованием кальки 

по индивидуальным 

карточкам-заданиям). 

1 Вычерчивание чертежа детали с необходимыми 

сечениями. 

Вынесенные сечения. 1 Знать особенности изображений и обозначений 

вынесенных сечений. 

Уметь определять  формы сечений по наглядному 

изображению предмета. 
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Правила выполнения и 

обозначения 

вынесенных сечений 

1 Знать определение, выполнение и обозначение 

вынесенных сечений по главному виду детали. 

Построение 

вынесенного сечения 

(по индивидуальным 

карточкам) 

2 Уметь выполнять вынесенные сечения,развивать 

пространственноемышления. 

Повторение по теме 

«Сечения». 

2 Уметь применять навыки графической работы при 

выполнении штриховки и обозначении секущей 

плоскости. 

Графическая работа №1 

«Сечения». 

2 Уметь применять знания полученные при изучении 

темы, уметь владеть способами контроля, определять 

причины возникших проблем. 

Разрезы. 1 Иметь представление о получении сечения; 
Знать обозначение сечения в зависимости от 

расположения; 

Отличие разрезов от 

сечений. Правила 

выполнения разрезов. 

1 Знать правила выполнения чертежа детали с 

необходимыми разрезами 

Простые разрезы. 1 Знать классификацию разрезов; Уметь выполнять 

простой разрез. 

Фронтальный разрез. 1 Уметь применять знания, полученные на 

предыдущем уроке, в самостоятельной работе 

Классификация 

разрезов 

1 Знать назначение разрезов. Знать отличие разрезов от 

сечений. Уметь применять основные правила 

выполнения разрезов. 

Правила выполнения 

фронтального разреза. 

1 Уметь выполнять  чертежи детали по половине 

изображения. Знать общие сведения о разрезах . 

Знать  построения простых разрезов 

Профильный разрез 1 Знать понятие профильного разреза. Уметь 

выполнять чертежи, с применением профильного 

разреза.  

Правила выполнения 

профильного разреза. 

1 Знать основные правила выполнения профильного 

разреза.  

Горизонтальный разрез. 1 Знать понятие горизонтального  разреза. Уметь 

выполнять чертежи, с применением горизонтального 

разреза. 

Правила выполнения 

горизонтального 

разреза 

1 Знать основные правила выполнения 

горизонтального  разреза. 

Графическая работа №2 

«Простые разрезы». 

2 Уметь выполнять графические работы 

использованием инструментов 

Соединение части вида 

и части разреза. 

1 Знать правила выполнения и обозначения разрезов; 

Иметь представление о выборе необходимого 

разреза; 
Уметь соединять вид и разрез 

Правила соединения 

части вида и части 

разреза. Особые случаи 

разрезов. 

1 Знать последовательность построения выреза; 
Уметь выполнять вырез 
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Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях 

1 Знать построение чертежа и аксонометрической 

проекции предмета. Уметь выполнять разрезы в 

аксонометрических проекциях. 

Правила выполнения 

разреза в 

аксонометрической 

проекции 

1 Иметь представление о необходимости показа 

внутреннего строения детали на наглядном 

изображении 

Повторение материала 

по темам: «Простые 

разрезы» и «Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях». 

1 Знать последовательность построения выреза; 
Уметь выполнять вырез 

Графическая работа 

№3,4 «Чертѐж детали с 

применением разреза» 

3 Уметь строить  предмет с применением 

целесообразных разрезов. 

Тема  8. Сборочные чертежи. (22 часа) 

Выбор количества 

изображений и 

главного изображения 

1 Иметь представление о конструктивных элементах 

детали - сборочных единицах. 

. Условности и 

упрощения на 

чертежах. 

1 Знать Способы представления на чертежах 

различных видов соединений деталей. Условные 

обозначения резьбового соединения 

Выполнение эскиза 

детали с натуры и 

построение 

целесообразного 

разреза. 

1 Уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

Графическая работа №7 

«Эскиз детали  с 

натуры» 

2 Уметь выполнять эскиз детали с натуры и уметь 

строить целесообразный разрез. 

Сборочные чертежи 1 Знать условные обозначения на чертежах сборочных 

единиц 

Общие сведения о 

соединениях деталей. 

1 Знать виды соединений деталей. Уметь  изображать 

резьбу и использовать обозначение различных видов 

резьбы.  

. Изображение и 

обозначение резьбы. 

1 Уметь  узнавать изображение резьбы на чертеже 

Применять навыки чтения чертежа 

Виды соединений 

деталей. Стандарты. 

Изображение резьбы 

1 Уметь использовать средства графического языка 

Графическая работа №8 

«Эскиз резьбового 

соединения» 

1 Уметь выполнять  эскиз резьбового соединения. 

Продолжение. 

Выполнение эскиза 

резьбового соединения. 

(по вариантам). 

1 Уметь применять теорию на практике с 

использованием справочников. 

Общие сведения о 

штифтовых и 

шпоночных 

1 Уметь выполнять графические задания по правилам 

чертежного языка 
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соединениях 

Правила выполнения 

чертежей штифтовых и 

шпоночных соединений 

1 Применять  навыки выполнения элементов 

сборочного чертежа 

Уметь  использовать справочную литературу ( ГОСТ) 

Графическая работа №9 

«Эскиз шпоночного 

соединения». 

1 Знанть условности  при изображении шпоночного 

соединения 

Уметь  использовать справочную литературу ( ГОСТ) 

Выполнение эскиза 

шпоночного 

соединения 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

Продолжение. 

1 Применять  навыки выполнения элементов 

сборочного чертежа 

Чтение сборочных 

чертежей 

1 Знать условные обозначения на чертежах сборочных 

единиц 

Чтение чертежей 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

1 Уметь применять теорию на практике с 

использованием справочников 

Понятие о 

деталировании. 

1 Знать правила выполнения деталировки сборочного 

чертежа изделия и чтения чертежа.. 

Составление эскизов 

деталей посредством 

деталирования. 

1 Знать правила выполнения деталировки сборочного 

чертежа изделия и чтения чертежа.. 

Графическая работа 

№10 «Деталирование» 

2 Знать  отличие сборочного чертежа от рабочего. 

Продолжение. 

Составление эскизов 

деталей посредством 

деталирования 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

1 Уметь  читать сборочный чертѐж и выделять в нѐм 

отдельные детали. 

Применять навыки работы с чертежами (чтение и 

деталирование), работа со справочной литературой. 

Выполнение рабочего чертежа заданной детали 

Тема  9. Чтение строительных чертежей. (10 часов) 

Основные особенности 

строительных 

чертежей. 

1 Знать назначение строительного чертежа, масштабы, 

простановку размеров, изображения на строительном 

чертеже 

Основные правила 

изображений на 

строительных чертежах 

1 Уметь  выполнять краткий конспект, применять 

навыки работы со справочной литературой 

Правила чтения 

строительных 

чертежей. 

1 Уметь  выполнять элементы строительного чертежа 

Выполнять элементы строительного чертежа: окна, 

двери, лестницы, графические материалы 

Чтение чертежей по 

учебным таблицам 

(фронтально). 

1 Иметь представление о  чтении  информации, 

представленной графическими средствами 

Чтение чертежей по 

учебным таблицам 

(фронтально). 

1 Уметь использовать справочники и другие источники 

информации 
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Чтение строительных 

чертежей 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

1 Иметь представления о «Сборочном чертеже» и его 

выполнении с использованием конкретизации. 

Повторение по теме: 

«Правила чтения 

строительных 

чертежей». 

1 Знать представления о «Сборочном чертеже» и его 

выполнении 

Контрольная 

графическая работа 

№12 

1 Уметь предвидеть трудности, выбирать пути 

преодоления ошибок 

Продолжение. Чертѐж 

сборочной единицы 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям) 

1 Уметь применять знания на практике 

Продолжение. Чертѐж 

сборочной единицы 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям) 

1 Уметь выявлять и исправлять ошибки в графических 

работа 

 


