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Ребята!

Вы переходите к изучению основ машиностроительного и строительного 

черчения и будете выполнять чертежи, близкие к производственным. Вам надо 

быть  особенно  внимательными  при  изучении  первых  тем  —  “Сечения”           

и “Разрезы”,  так  как  этот  материал  является  базовым  при  освоении  всех 

последующих разделов школьного курса черчения.

Подумайте: что такое сечение? Для чего оно нужно? Как получается? Что 

изображается в сечении?

А  теперь  проверьте  себя:  загляните  в  тетрадь  и  оцените  степень  своей 

сообразительности и смекалки. Если вы правильно ответили на поставленные 

вопросы  —  отлично!  Если  затрудняетесь  с  ответом  или  ошиблись  — не огор-

чайтесь, так как главная задача — понять, усвоить и научиться самостоятельно 

выполнять чертежи, содержащие сечения.

И  не  забывайте  повторять  материал, пройденный вами ранее: он, так же 

как и новый, будет вам необходим не только на протяжении всего учебного 

года, но и в трудовой деятельности после окончания школы.

Успехов вам!










