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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по черчению направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов с внесением изменений во ФГОС 

общего образования, в части рабочих программ учебных предметов, курсов, которые с 

2021-2022 учебного года должны содержать тематическое планирование, в том числе с 

учетом программы воспитания  

 1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 3. Духовное 

и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 5. 

Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание. 

Рабочая программа по предмету «Черчение» составлена на основе требований к 

результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения и компьютерного моделирования, которые определены 

образовательным стандартом. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по1 часу в неделю для одногодичного 

варианта обучения) или на 68 часов (по 1 часу в неделю для двухгодичного варианта 

обучения). 

На элективный курс выделено 17 часов, поэтому программа даётся в сокращении. 

Цели и задачи основного общего образования, которые решает данная программа: 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с партнерами; 



• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности через систему олимпиад и кружков; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

Цели и задачи учебного курса «Черчение» 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

— развитие образно-пространственного мышления; 

— развитие творческих способностей учащихся; 

— ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

стандартами ЕСКД; 

— обучение выполнению чертежей в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрических проекций; 

— обучение школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

— формирование у учащихся знания о графических средствах информации и основных 

способах проецирования; 

— формирование умения применять графические знания в новых ситуациях; 

— развитие конструкторских и технических способностей учащихся; 

— обучение самостоятельному пользованию учебными материалами; 

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

Основные задачи изучения черчения: 

• формирование пространственных представлений; 

• формирование приемов выполнения и чтения установленных стандартом графических 

документов; 

• формирование знаний о графических средствах информации; 

• овладение способами отображения и чтения графической информации в различных 

видах практической деятельности человека; 



• осуществление связи с техникой; производством; подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному 

конструированию; овладение элементами прикладной графики и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники, учитывающего многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

• объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и 

познавательных задач. 

создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

• строить модель на основе условий задачи; 

• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

представления в текстовое и наоборот. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 



Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1. Правила оформления чертежей (3 часа) 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация 

рабочего места. Правила оформления чертежей. Понятие о стандартах. Линии. 

Нанесение размеров, чертёжный шрифт, масштаб. 

Графические работы на уроке: «Линии чертежа»; «Выполнение чертежа детали по 

половине изображения». 

2. Способы проецирования (3 часа) 

Проецирование. Прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. Центральное и параллельное проецирование. 

Аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Технический 

рисунок. 

Выполнение технического рисунка. 

3. Чтение и выполнение чертежей деталей (3 часа) 



Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Порядок построения 

изображений на чертежах. 

Нанесение размеров с учетом формы предмета. Геометрические построения, необходимые 

при выполнении чертежей. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок 

чтения чертежей деталей. Выполнение эскиза детали. 

Чтение чертежей деталей. 

4. Сечения и разрезы (3 часа) 

Общие сведения о сечениях и разрезах. Наложенные и вынесенные сечения. Назначение 

сечений. Правила выполнения сечений. Назначение разрезов. Правила выполнения 

разрезов. Соединение вида и разреза. 

Разрезы. Обозначение разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о 

разрезах и сечениях. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Графические работы: «Эскиз детали с выполнением сечений»; «Эскиз детали с 

выполнением необходимого разреза»; 

5. Сборочные чертежи (3 часа) 

Общие сведения о соединениях деталей. Разъёмные и неразъёмные соединения. 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Изображения и обозначение резьбы. Чертежи болтовых и шпилечных соединений. 

Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах 

изделий. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Понятие о деталировании. 

Графические работы: «Чертеж болтового или шпилечного соединения» 

6. Чтение строительных чертежей (2 часа) 

Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строительных 

чертежах. Фасады, планы, резьбы, масштабы. Чтение строительных чертежей. 

Графическая работа: «Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание по темам Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика УУД 

Правила 

оформления 

чертежей 

(3 часа) 

Организация рабочего 

места. 

1 Чертежные инструменты, 

материалы и принадлежности. 

Организация 

рабочего места.  

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение;  

 

Усвоить: определение новой 

учебной дисциплины - 

черчение; понятия: чертёж, 

изделие, деталь; 

графические изображения; 

тип линий при выполнении 

графических изображений; 

Уметь: правильно 

пользоваться чертёжными 

инструментами, определять 

толщину, начертание, тип 

линий при выполнении 

графических изображений, 

организовать рабочее место 

 

Понятие о стандартах. 

Линии. 

1 Правила оформления чертежей. 

Понятие о стандартах. Линии. 

Графическая работа «Линии 

чертежа» 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: представление о 

гос. стандартах ЕСКД, 

шрифт чертежей, форматы, 

основную надпись. 

Уметь: пользоваться 

стандартами, использовать 

шрифт при оформлении 

чертежей, оформлять 

формат 

 

Нанесение размеров, 

чертёжный шрифт, 

масштаб. 

1 Нанесение размеров, чертёжный 

шрифт, масштаб. Графическая 

работа «Выполнение чертежа 

детали по половине изображения». 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: правила 

нанесения: линейных 

размеров, угловых размеров, 

размерных чисел на 

чертеже, размеров толщины 

и длины деталей,  

Уметь: применять правила 

нанесения размеров на 

чертежах при выполнении 

графических работ, читать 



размеры на чертежах, 

правильно использовать 

масштаб  

Способы 

проецирования 

(3 часа) 

 
Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

1 Проецирование. Прямоугольное 

проецирование.  

 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: основы 

проецирования. 

Уметь: анализировать 

форму несложных 

предметов, отображать её на 

плоскости проекций, 

анализировать полученное 

изображение 

 

Расположение видов на 

чертеже. 

1 Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. Центральное и 

параллельное проецирование. 

 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Уметь: анализировать 

форму несложных 

предметов, отображать её на 

плоскости проекций, 

анализировать полученное 

изображение. 

 

Аксонометрические 

проекции. 

1  Построение аксонометрических 

проекций. Аксонометрические 

проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности. Технический 

рисунок. 

Выполнение технического 

рисунка. 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Усвоить: общие понятия 

аксонометрических 

проекций, проекций плоских фигур. 

изометрическая проекции. 

Направление осей, нанесение 

размеров. 

Уметь: строить фигуры в 

аксонометрических 

проекциях. 

Чтение и 

выполнение 

чертежей 

деталей  

(3 часа) 
Анализ геометрической 

формы предметов. 

1 Анализ геометрической формы 

предмета. Чертежи и 

аксонометрические проекции 

геометрических тел. Проекции 

вершин, ребер и граней предмета. 

Порядок построения изображений 

на чертежах. 

Нанесение размеров с учетом 

формы предмета.  

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: правила 

выполнения чертежей 

основных геометрических 

тел в прямоугольной 

проекции, 

последовательность чтения 

чертежей группы 

геометрических тел.  

 
Чтение чертежей 

деталей. 

1 Геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей. Чертежи разверток 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Усвоить: способы 

построения прямоугольных 

проекций, метод анализа 



поверхностей геометрических тел. 

Порядок чтения чертежей деталей. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

геометрической формы 

предметов, метод отражения 

её в чертеже. 

Уметь: анализировать 

форму несложных 

предметов (по графическим 

изображениям) 

 

Выполнение эскиза 

детали. 

1 Выполнение эскиза детали. 

Чтение чертежей деталей 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: что такое эскиз, 

Уметь: выполнять 

эскизы деталей в 

необходимом количестве 

видов, по эскизу выполнять 

чертёж. 

Сечения и 

разрезы  

(3 часа) 

 
Наложенные и 

вынесенные сечения. 

1 Общие сведения о сечениях и 

разрезах. Наложенные и 

вынесенные сечения. Назначение 

сечений. Правила выполнения 

сечений.  

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: определение 

понятия сечения, 

назначение сечения, 

принцип получения 

изображения фигур при 

мысленном рассечении 

детали секущей плоскостью, 

Уметь: 

выполнять сечения на 

простых предметах 

 

Разрезы. Обозначение 

разрезов. 

1 Назначение разрезов. Правила 

выполнения разрезов. Соединение 

вида и разреза. 

Разрезы. Обозначение разрезов. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

Другие сведения о разрезах и 

сечениях. 

Графическая работа «Эскиз детали 

с выполнением сечений» 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: в каких случаях 

выполняется разрез, что 

такое разрез 

Уметь: выявлять форму 

предметов по чертежам с 

разрезами, выполнять 

простые разрезы на 

чертежах, соединяющие 

разрезы. 

 

Применение разрезов в 

аксонометрических 

проекциях. 

1 Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

Графическая работа «Эскиз детали 

с выполнением необходимого 

разреза» 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: особенности 

изображения разрезов 

деталей, секущие 

плоскости для выявления 

внутренних очертаний 

изделий на 



аксонометрических 

проекциях. 

Сборочные 

чертежи  

(3 часа) 

 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения. 

1 Общие сведения о соединениях 

деталей. Разъёмные и неразъёмные 

соединения. 

  

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: виды соединений 

деталей. 

 

 

Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. 

1 Изображение резьбы на стержне и 

в отверстии. 

Изображения и обозначение 

резьбы. Чертежи болтовых и 

шпилечных соединений. 

Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. Общие сведения о 

сборочных чертежах изделий. 

Порядок чтения сборочных 

чертежей. 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Уметь: пользоваться 

справочными материалами, 

изображать резьбу на 

стержне и в отверстии. 

 

Чтение сборочных 

чертежей. 

Деталирование. 

1 Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Понятие о 

деталировании. 

Графическая работа «Чертеж 

болтового или шпилечного 

соединения» 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Усвоить: 

определение понятия 

«деталирование», 

последовательность 

деталирования сборочных 

чертежей. 

Уметь: читать чертежи, выполнять 

эскизы деталей или одной из них. 

Чтение 

строительных 

чертежей  

(2 часа) 

 
Фасады, планы, резьбы, 

масштабы. 

1 Основные особенности 

строительных чертежей. Условные 

изображения на строительных 

чертежах. Фасады, планы, резьбы, 

масштабы.  

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Иметь представление об 

основных изображениях на 

строительных чертежах, 

масштабах, применяемых в 

строительном черчении, 

условных графических 

изображениях отдельных 

элементов зданий и деталей 

внутреннего оборудования 

 
Чтение строительных 

чертежей. 

1 Чтение строительных чертежей. 

Графическая работа: «Выполнение 

чертежей деталей по сборочному 

Гражданское воспитание;  

Популяризация научных 

знаний среди детей  

Иметь представление о 

порядке чтения 

строительных чертежей. 



чертежу». Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 
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учителя  изобразительного искусства Гейко Владлены Валерьевны ,   

утвержденной   решением педагогического совета МБОУ СОШ № 53, 

протокол №1 от 30  августа 2018 года  (с изменениями протокол №1 от 
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Дрофа. 2017. Автор Ботвинников А.Д., Вишнепольский В.И., 

Виноградов В.Н. 

В соответствии с ФГОС 

 
УМК:  учебник под редакцией А.Д.Ботвинникова для учащихся 

общеобразовательных учреждений  (авторы: А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский ).-  Москва:Астрель, 2015   
 



 

 



Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 
    Даты                             

проведения 

 Материально-

техническое 

оснащение 

УУД, проекты, ИКТ- 

компетенции, межпредметные 

понятия 

   по плану по факту   

 Правила оформления чертежей 3 часа     

 

Организация рабочего места. 

1 2.09  Чертёжные 
инструменты. 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 
 

Понятие о стандартах. Линии. 

1 9.09  Чертёжные 
инструменты, таблицы. 

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

техники, учитывающего многообразие 

современного мира. 

 

 

Нанесение размеров, чертёжный шрифт, 

масштаб. 

1 16.09  Чертёжные 
инструменты, таблицы. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
 Способы проецирования  3 часа     

 
Центральное и параллельное 

проецирование. 

1 23.09  Чертёжные 
инструменты, детали. 

Готовность и способность к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования  
 

Расположение видов на чертеже. 

1 30.09  Чертёжные 
инструменты, детали. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать модели для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Аксонометрические проекции. 

1 7.10  Чертёжные 
инструменты, детали. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 



 Чтение и выполнение чертежей 

деталей. 

3 часа     

 

Анализ геометрической формы предметов. 

1 14.10  Чертёжные 
инструменты, карточки- 
задания. 

Готовность и способность к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 
 

Чтение чертежей деталей. 

1 21.10  Чертёжные 
инструменты, карточки- 
задания. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать модели для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Выполнение эскиза детали. 

1 28.10  Чертёжные 
инструменты. Детали. 

Готовность и способность к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 
 Сечения и разрезы. 3 часа     

 

Наложенные и вынесенные сечения. 

1 11.11  Чертёжные 
инструменты, таблицы. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

Разрезы. Обозначение разрезов. 

1 18.11  Чертёжные 
инструменты, карточки- 
задания. 

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

техники, учитывающего многообразие 

современного мира. 

 

 
Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

1 25.11  Чертёжные 
инструменты, таблицы. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать модели для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 Сборочные чертежи. 3 часа     

 

Разъёмные и неразъёмные соединения. 

1 2.12  Чертёжные 
инструменты, таблицы. 

Готовность и способность к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 



 

Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. 

1 9.12  Чертёжные 
инструменты, детали. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
 

Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование. 

1 16.12  Чертёжные 
инструменты, таблицы. 

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

техники, учитывающего многообразие 

современного мира. 

 

 Чтение строительных 

чертежей. 

2 часа     

 

Фасады, планы, резьбы, масштабы. 

1 23.12  Строительные чертежи. Готовность и способность к 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 
 

Чтение строительных чертежей. 
1 29.12  Строительные чертежи. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать 
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