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1. Планируемые  результаты освоения предмета «Профессионально-трудовое 
обучение» 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою

Родину;
2) воспитание  уважительного  отношения  к иному мнению,  истории и культуре других

народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-
нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление  сопереживания  к  чувствам
других людей;
12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Результаты  освоения  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  оцениваются  как  итоговые  на  момент
завершения образования.

Система  планируемых  результатов  отражает  состав  базовых  учебных  действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений,
которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью.

В сфере развития  личностных учебных действий будет продолжена работа по
приобретению  обучающимися  элементарных  практических  навыков  (опыта)
самостоятельной  трудовой  работы  с  целью  включения  в  последующую  трудовую
деятельность,  интеграцию  в  общество.  Одновременно,  средствами  социально-
психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций,
моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной
отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей
учащихся  в  оценке  и  контроле  своих  действий,  как  по  результату,  так  и  по  способу
действий,  включая  элементарные  способности  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,
средства их достижения.

В  сфере  развития  коммуникативных  учебных  действий будет  уделяться
внимание  дальнейшему  совершенствованию  технику  чтения, приобретению  навыков
устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в
коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в
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ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических
норм, как основы коммуникативной компетентности.

В сфере  развития  познавательных  учебных  действий приоритетными
становятся  дальнейшее  формирование  у  старших  школьников  учебной  мотивации  и
умения  учиться,  практическое  применение  полученных  в  ходе  учебного  процесса
общеучебных знаний и умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в
реальную жизнь.

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в
форме  специального  коррекционного  обучения,  выпускники  Учреждения  получат
дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей
среде, простейшие знания по образовательным предметам практической направленности,
первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых для достижения  основной цели современного
образования - введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным
опытом.

Предметные результаты:

Минимальный уровень: знание названий некоторых материалов; изделий, которые из
них  изготавливаются  и  применяются  в  быту,  игре,  учебе,  отдыхе;  представления  об
основных  свойствах  используемых  материалов;  знание  правил  хранения  материалов;
санитарно-гигиенических  требований  при  работе  с  производственными  материалами;
отбор  (с  помощью  учителя)  материалов  и  инструментов,  необходимых  для  работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей
(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка,  швейной
машины,  ткацкого  станка,  автомобиля,  трактора  и  др.);  представления  о  правилах
безопасной  работы  с  инструментами  и  оборудованием,  санитарно-гигиенических
требованиях при выполнении работы; владение базовыми умениями, лежащими в основе
наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье,
пиление,  строгание  и  т.  д.);  чтение  (с  помощью  учителя)  технологической  карты,
используемой  в  процессе  изготовления  изделия;  представления  о  разных  видах
профильного  труда  (деревообработка,  металлообработка,  швейные,  малярные,
переплетно-картонажные  работы,  ремонт  и  производств  обуви,  сельскохозяйственный
труд, автодело, цветоводство и др.); понимание значения и ценности труда; понимание
красоты труда и  его  результатов;  заботливое и  бережное  отношение  к  общественному
достоянию и родной природе; понимание значимости организации школьного рабочего
места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; выражение отношения к результатам
собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); организация
(под  руководством  учителя)  совместной  работы  в  группе;  осознание  необходимости
соблюдения  в  процессе  выполнения  трудовых  заданий  порядка  и  аккуратности;
выслушивание  предложений  и  мнений  товарищей,  адекватное  реагирование  на  них;
комментирование  и  оценка  в  доброжелательной  форме  достижения  товарищей,
высказывание  своих  предложений  и  пожеланий;  проявление  заинтересованного
отношения  к  деятельности  своих  товарищей  и  результатам  их  работы;  выполнение
общественных  поручений  по  уборке  мастерской  после  уроков  трудового  обучения;
посильное  участие  в  благоустройстве  и  озеленении  территорий;  охране  природы  и
окружающей среды. 

Достаточный уровень: определение (с помощью учителя) возможностей различных
материалов,  их  целенаправленный  выбор  (с  помощью  учителя)  в   соответствии  с
физическими,  декоративно-художественными  и  конструктивными  свойствам  в
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зависимости  от  задач  предметно-практической  деятельности;  экономное  расходование
материалов;  планирование  (с  помощью  учителя)  предстоящей  практической  работы;
знание  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  и  машинной
обработки  материалов  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;
осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и
корректировка хода практической работы; понимание общественной значимости своего
труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

2. Содержание курса

№ Раздел Количество
часов

Формы
организации
учебных занятий 

Виды  учебной
деятельности

1 Раздел 1. Введение.Фугование. -
Введение.  Первичный
инструктаж  по  охране  труда.
Фугование:  назначение
операции,  инструменты  для  её
выполнения. 

13 часа. Фронтальная Подготовка
полуфуганка  к
работе.  Правила
безопасной  работы  с
полуфуганком.
Приёмы  работы
полуфуганком.

2 Раздел  2.Хранение  и  сушка
древесины 

– 6 час. Фронтальная 

3 Способы хранения древесины. 
Естественная и камерная сушка. 
Хранение древесины.

4 Раздел  3.  Геометрическая
резьба по дереву–.
Резьба  по  дереву.
Геометрический  орнамент  для
резьбы  по  дереву.  Нанесение
рисунка  на  поверхность
заготовки.  Приёмы  выполнения
геометрической резьбы. 

17 часа Фронтальная.
Индивидуальная,
самостоятельная 

Вырезание
геометрического
орнамента.  Отделка
изделия.

5 Раздел  4.  Практическое
повторение – 

14 часов. Индивидуальная,
самостоятельная

Изготовление
изделий для школы.
Изготовление  и
украшение
разделочной  доски.
Изготовление  и
украшение
шкатулок
различных форм.

6 Раздел  5.  Самостоятельная
работа–.

13 часов самостоятельная Изготовление
детской  лопатки,
настенной полочки,
кухонной  утвари,
игрушек,  изделий
для  школы,
шкатулок
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различных  форм  и
украшение  изделий
росписью  водными
красками и резьбой
по  дереву  и
выжиганием.

7 Раздел  6. Введение.  Угловое
концевое соединение на шип с
полупотёмком несквозной – 
Вводное  занятие.  Угловое
концевое  соединение  УК-4.
Последовательность  операций.
Выполнение  соединения.
Шероховатость  обработанной
поверхности.  Шерхебель:
назначение  и  устройство.
Последовательность  работы
шерхебелем.  Знакомство  с
изделием: подставка для цветов.
Последовательность операций. 

14 часов. Фронтальная.
Индивидуальная,
самостоятельная

Разметка  глухого
гнезда.  Долбление
глухого  гнезда.
Разметка  и
выполнение  шипа  с
полупотёмком.
Сборка  изделия  без
клея.  Сборка  на
клею.

8 Раздел  7.  Непрозрачная
отделка столярного изделия -  
Отделка  изделий  красками.
Способы нанесения краски. 

5 час. Индивидуальная, 
самостоятельная 

Подготовка
поверхности  и  её
окраска.

9 Раздел 8.Токарные работы. – 
Токарный  станок  по  дереву:
устройство  и  назначение.
Токарные резцы. 

12 час. Индивидуальная, 
самостоятельная 

Работа  на  токарном
станке.  Изготовление
игрушек.

10 Раздел  9.  Практическое
повторение – 

9 часов. Фронтальная.
Индивидуальная,
самостоятельная

Изготовление
изделий для школы.

11 Раздел  10.  Самостоятельная
работа.

– 9 часов самостоятельная Изготовление
изделий (по выбору
учителя).

12 Раздел  11.  Введение.
Обработка  деталей  из
древесины твёрдых пород–
Твёрдые  породы  древесины.
Особенности обработки деталей
из  древесины  твёрдых
пород.Знакомство  с  изделием:
ручки  для  молотка,  стамески,
долота.  Последовательность
операций. 

1 4 час. Фронтальная.
Индивидуальная,
самостоятельная

Подбор  материала  и
черновая  обработка
заготовки.  Строгание
заготовки.  Придание
заготовке  овального
сечения.  Отделка
ручки.  Насадка
молотка на ручку.

13 Раздел  12.   Угловое  концевое
соединение на ус со вставным

22 час Фронтальная.
Индивидуальная,

Выполнение  фальца
на  заготовках  для
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плоским шипом сквозным УК-
2          –.
Знакомство  с  изделием:  рамка
для  портрета.
Последовательность  операций.
Инструменты  для  строгания
профильной  поверхности.
Изготовление  бруска  с
профильной  поверхностью.
Устройство  и  назначение
зензубеля  и  фальцгобеля.
Приёмы работы с ними. 

самостоятельная рамки.  Соединение
УК-2.  Изготовление
УК-2.  Сборка
изделия  -  рамка  для
портрета
соединением  УК-2.
Отделка изделия.

14 Раздел  13.   Круглые
лесоматериалы -.
Круглые лесоматериалы. Защита
древесины от гниения. Способы
распиловки брёвен.

4 час Фронтальная. 

15 Раздел  14.  Практическое
повторение– 

30 часов. Индивидуальная,
самостоятельная

Изготовление
скамейки,
стульчика  для
садовых  работ,
ящиков  для
рассады, табуретов,
рамочек  для
портретов.

16 Раздел 15.  Введение.  Угловые
ящичные  соединения  УЯ-1,
УЯ-2. –.
Соединения  УЯ-1,  УЯ-2.
Устройство  и  назначение
шпунтубеля.  Малка  и
транспортир. 

13 часов Фронтальная.
Индивидуальная,
самостоятельная

Изготовление  УЯ-1.
УЯ-2.  Изготовление
ящика для картотеки.
Отделка изделия.

17 Раздел  16.  Свойства
древесины – 
Физические и механические 
свойства древесины. 
Технологические свойства 
древесины

9 час. Фронтальная. Определение
влажности древесины
весовым методом.

18 Раздел  17.  Выполнение
криволинейного  отверстия  и
выемки.  Обработка
криволинейной кромки.  – 
Криволинейное  пиление.  Типы
свёрл.  Изображение  отверстий
на  чертеже.  Разметка  центров
отверстий. 

14 час. Фронтальная.
Индивидуальная,
самостоятельная

Выполнение
отверстий  разных
видов  и  форм.
Высверливание  по
контуру.  Знакомство
с изделием: ручка для
ножовки.
Изготовление  ручки
для ножовки.

19 Раздел  18.  Практическое
повторение –.

15 часов Индивидуальная,
самостоятельная

Изготовление
аптечки,  ручки  для
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ножовки,  шкатулок
разных  видов  и
форм.

20 Раздел 19. Контрольная работа
– 

5 часов. самостоятельная

 

3. Тематическое планирование 
.

№ 
уро
ка

Тема  урока Кол-во
часов 

Раздел 
«Введение. Фугование»

13

1. Введение. Первичный инструктаж по охране труда. Фугование: 
назначение, операции и инструменты. Подготовка полуфуганка к работе. 
Приёмы работы.

1

2. Знакомство с изделием: подкладная доска. Последовательность операций.
Заготовка делянок. Фугование делянок.

1

3 Клей для склеивания. Технические требования. 1

4   Склеивание щита в приспособлении.  Технические требования.                 1

5. Разметка толщины щита. Строгание лицевой пласти. 1

6. Зачистка лицевой пласти. Технические требования. 1
7. Разметка ширины щита. Строгание лицевой кромки. 1
8. Зачистка кромки. Технические требования. 1

9. Разметка длины щита . Отпиливание припуска по длине. 1
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10 Технические требования к качеству. Зачистка мест пиления. 1

11 Торцевание кромок и скругление углов. 1
12 Инструменты для выполнения. Правка инструментов. Технические 

требования.
1

13 Отделка изделия. Зачистка поверхности шкуркой. Оценка качества. 1

Раздел   «Хранение и сушка 
древесины.

6

14 Способы хранения древесины. 1
15 Значение правильного хранения древесины. Подготовка к хранению 

(снятие коры).
1

16 Естественная и камерная сушка.  Виды брака при сушке. 1
17 Правила безопасности при укладывании материалов в штабель и при его 

разборке.
1

18 Хранение древесины на складах лесоматериалов (Экскурсия). 1
19   Правила безопасности во время экскурсии. 1

Раздел   «Геометрическая резьба по дереву»

20 Резьба по дереву: назначение, виды древесины. 1
21 Инструменты для резьбы. Виды резьбы. 1
22 Геометрический орнамент для резьбы по дереву. Виды орнамента. 1
23-
24

Последовательность операций при вырезании треугольника. Приёмы 
работы с инструментом. Правила безопасности.

2

25-
26

Нанесение рисунка: выбор рисунка, способы нанесения, использование 
копировальной бумаги, разметка рисунка.

2

27-
28

Выполнение геометрической резьбы (на отходах п/м). Приёмы работы, 
правка инструмента.

2

29-
30

Выполнение рисунка резьбы. Доработка рисунка. 2
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31-
34

Выполнение геометрической резьбы (на отходах п/м). 4

35-
36

Разметка геометрического орнамента на поверхности доски. 2

       

37-
38

Вырезание узора: крепление заготовки, приёмы работы. Правила 
безопасности.

2

39-
40

Выполнение рисунка резьбы. Доработка рисунка. 2

41-
42

Правка и доводка инструмента. 2

43-
44

Технические требования к качеству.  Выполнение резьбы. 2

45-
48

Выполнение резьбы геометрического орнамента. 4

49-
50

Доработка и Зачистка резьбы. 2

51-
52

Отделка изделия шлифовальной шкуркой, морилкой, красителями, 
лаками. 

2

53-
54

Правила безопасной работы. Оценка качества изделия. 2

Раздел  «Практическое повторение» 22
55 Изготовление и украшение разделочной доски. Последовательность

операций.
1
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56 Выбор и подготовка материала. Выпиливание заготовок. 1

57 Разметка заготовок по длине и ширине. Отпиливание по длине. 1
58 Строгание боковых граней до линии разметки. Разметка  толщины 

заготовки рейсмусом.
1

59-
60

Строгание пласти до линии разметки. Шлифование пласти. 2

61 Виды украшений для разделочной доски. Выбор украшения. 1

62 Выполнение рисунка для украшения доски. Доработка рисунка. 1

63 Выбор инструмента и материалов для украшения доски. 
Подготовка инструмента и красителей.

1

64 Последовательность операций при выполнении украшения 
различными способами.

1

65-
68

Украшение доски резьбой по дереву. Правила безопасности. 4

69-
72

Украшение доски анилиновыми красителями. Правила 
безопасности.

4
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73 Зачистка и шлифование доски. 1

74 Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами. 
Выбор и подготовка лака.

1

75-
76

Лакирование изделий. 2

Раздел  «Самостоятельная 
работа»

77 Изготовление изделия: подкладная доска. Последовательность 
операций. Заготовка делянок. Фугование делянок.

1

78 Клей для склеивания. Технические требования. 1

79 Склеивание щита в приспособлении.  Технические требования.           1

80 Разметка толщины щита. Строгание лицевой пласти. 1

81 Зачистка лицевой пласти. Технические требования. 1

82 Разметка ширины щита. Строгание лицевой кромки. 1

83 Зачистка кромки. Технические требования. 1
84 Разметка длины щита . Отпиливание припуска по длине.  

Технические требования к качеству. Зачистка мест пиления.
1
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85 Торцевание кромок и скругление углов.  Инструменты для 
выполнения. Правка инструментов. Технические требования. 
Отделка изделия. Зачистка поверхности шкуркой. Оценка качества. 

1

86 Изготовление и украшение разделочной доски. Последовательность
операций.  Выбор и подготовка материала. Выпиливание заготовок.
Разметка заготовок по длине и ширине. Отпиливание по длине.

1

87 Строгание боковых граней до линии разметки. Разметка  толщины 
заготовки рейсмусом.  Строгание пласти до линии разметки. 
Шлифование пласти.

1

88 Выполнение рисунка для украшения доски. Доработка рисунка.   
Украшение доски резьбой по дереву. Правила безопасности.

1

89 Зачистка и шлифование доски. Правила безопасности при работе с 
лакокрасочными материалами. Выбор и подготовка лака.  
Лакирование изделий.

1

Раздел   «Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком УК-4. 23
90 Введение. Правила безопасности. Шероховатость обработанной 

поверхности. Шерхебель: устройство, назначение, последовательность 
работы с ним.

1

91 Угловое концевое соединение УК-4: применение. Чертёж детали в 
проекциях. Технический рисунок УК-4. Последовательность операций.

1

92-
94

Изготовление образца соединения УК-4: разметка гнезда. Долбление 
глухого гнезда.

3

95-
96

Разметка длины и ширины шипа. Запиливание шипа. Спиливание щёчек. 2

97-
98

Разметка полупотёмка у шипа. Спиливание  полупотёмка у шипа. 2

99-
100

Подгонка шипа к гнезду. Отпиливание припуска у детали с гнездом. 
Сборка соединения. Технические требования.

2

101-
102

Знакомство с изделием (подставка для цветов). Детали и материалы  для 
изготовления изделия. Технический рисунок и чертёж.

2

103 Последовательность операций. Название операций. 1
104 Разметка глухого гнезда. 1
105 Технические требования к разметке. 1
106 Долбление глухого гнезда Технические требования. 1
107-
108

Разметка шипа. Выполнение шипа с полупотёмком. 2

109-
110

Сборка и подгонка деталей изделия без клея. 2

111-
112

Сборка изделия на клею. Технические требования. 2

Раздел  «Непрозрачная отделка столярного изделия» 6
113 Отделка изделия красками. 1
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114 Способы нанесения краски. 1

115 Подготовка поверхности к покраске. 1

116 Окраска изделия: правила безопасности. 1

117-
118

Окраска изделия 2

Раздел  «Токарные работы». 30

119-
120

Токарный станок по дереву: устройство и назначение. 2

121-
122

Токарные резцы. Назначение и применение штангенциркуля. 2

123-
124

Работа на токарном станке: организация рабочего места. 
Предварительная обработка заготовки.

2

125 Способы крепления заготовки. Установка и крепление подручника. 1

126 .Пробный пуск станка, проверка режимов работы. Черновая обработка 
цилиндра.

1

127-
128

Чистовая обработка цилиндра резцом и напильником. 1

129-
130

Шлифование шкуркой в прихватке. Отрезание изделия резцом. 1

131 Изготовление игрушек. Виды игрушек. Материалы для изготовления 
игрушек.

1

132 Формы, способы изготовления игрушек. 1

133-
138

Изготовление игрушки «Городки». 6

139-
144

Изготовление игрушки «Строительный набор». 6

145-
150

Изготовление игрушки «Шашки». 6

Раздел 
«Практическое повторение»

13

151-
152

Изготовление изделий для школы. Материалы для изделий. 
Последовательность операций. Правила безопасности.

1

153-
154

Изготовление скамейки: подготовка материалов, выпиливание заготовок. 1

155-
156

Строгание заготовок. 1

157 Разметка деталей скамейки. 1

158 Выпиливание деталей. 1

159-
160

Подгонка узлов соединения деталей. Обработка мест соединения. 2
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161-
162

Сборка изделий с помощью саморезов. 2

163-
164

Шлифование изделия. 2

165-
166

Отделка изделий красками, лаком. Правила безопасности. 2

Раздел 
«Самостоятельная работа»

9

167 Изготовление изделий на токарном станке. Выбор изделий. 
Последовательность операций. Правила безопасности.

1

168 Выпиливание брусков. Разметка центров. Скругление углов. Закрепление 
заготовок в станке.

1

169-
170

Точение скалки. 2

171-
172

Точение предметов кухонной утвари. 2

173-
174

Точение бокалов. 2

175-
178

Точение шкатулки. 4

179-
180

Точение кружки и стакана. 2

181-
182

Точение кубка. 2

183-
184

Отделка изделий лаком. 2

Раздел «Обработка деталей из древесины твёрдых пород» 14

185 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. 1

186 Твёрдые породы древесины. 1

187 Технические характеристики пород. 1

188 Особенности обработки деталей из древесины твёрдых пород. Сталь и её 
качества.

1

189 Резец столярного инструмента. Угол заточки. Припуск на обработку. 1

190 Знакомство с изделием: ручка для молотка, стамески, долота. 
Технические требования. Подбор материала.

1

191 Последовательность  и название операций. 1

192 Подбор материала. Черновая обработка заготовки. 1

193 Строгание заготовки. 1

194 Придание заготовке овального сечения. 1
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195 Отпиливание припуска по длине. 1

196 Обработка торца ручки. 1

197 Отделка ручки. 1

198 Насадка инструмента на ручку. 1

Раздел «Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 
сквозным УК-2»

22

199 Знакомство с изделием: рамка для портрета. Последовательность 
операций.

1

200 Инструменты для строгания профильной поверхности. 1

201 Механическая обработка профильной поверхности. Технические 
требования.

1

202 Изготовление бруска с профильной поверхностью. 1

203 Технические требования. 1

204 Устройство и назначение зензубеля. Разборка и сборка инструмента. 1

205 Устройство и назначение фальцгобеля. Разборка и сборка инструмента. 1

206 Приёмы работы зензубелем и фальцгобелем. Правила безопасности.  
Разметка.

1

207 Строгание фальца фальцгобелем и зачистка зензубелем. 1

208 Выполнение фальца на заготовках для рамки. Разметка. 1

209 Выполнение и  зачистка фальца. Технические требования. 1

210 Угловое концевое соединение УК-2. Устройство и назначение. Этапы 
выполнения.

1

211 Разметка соединения деталей с профильной поверхностью. Технические 
требования.

1

212 Изготовление соединения УК-2. 1

213 Удаление подпиленного материала. Зачистка. 1

214 Изготовление и вклеивание вставного шипа. 1

215 Сборка рамки для портрета без клея. 1

216 Подгонка, зачистка мест сопряжения. Сборка рамки на клею. 1

217 Соединение деталей рамки угловым соединением УК-2. 1
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218 Изготовление и вклеивание вставного шипа. 1

219 Отделка изделия напильником, шлифовальной шкуркой. 1

220 Отделка красками, лаком. 1

Раздел  «Круглые лесоматериалы» 4

221 Круглые лесоматериалы. Хранение. 1

222 Защита древесины от гниения. 1

223 Вредное воздействие химикатов на организм человека. 1

224 Способы распиловки брёвен. 1

Раздел «Введение. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. 13

225 Угловые ящичные соединения. Устройство и назначение шпунтубеля. 
Малка и транспортир.

1

226 Последовательность изготовления УЯ-1. Разметка. Выпиливание шипов. 
Сборка.

1

227 Изготовление соединения УЯ-2. . Разметка. Выпиливание шипов. Сборка. 1

228 Знакомство с изделием: ящик для картотеки. Последовательность 
операций. Строгание и торцевание заготовок. Разметка.

1

229 Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 1

230 Вырубка паза по толщине. 1

231 Технические требования. Правила безопасного труда. 1

232 Изготовление дна ящика. Выпиливание заготовок. 1

233 Обработка кромок. Подгонка деталей. 1

234 Сборка изделия насухо. 1

235 Склеивание соединений. Технические требования. 1

236 Виды отделки изделий. 1

237 Отделка изделия. Технические требования. 1

Раздел  «Свойства древесины» 9

238 Физические свойства древесины. 1
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239 .Определение вида древесины по образцам. 1

240 Определение влажности весовым методом 1

241 Основные механические свойства древесины. 1

242 Механические свойства древесины: практическая работа. 1

243 Изучение механических свойств древесины. 1

244 Технологические свойства древесины. 1

245 Технологические свойства древесины: беседа по вопросам. 1

246 Изучение технологических свойств древесины. 1

Раздел  «Практическое повторение». 15

247 Изготовление аптечки, ручки для ножовки. Выбор материала. 
Технический рисунок.

1

248 Чертёж изделия. 1

249-
250

 Выпиливание заготовок. Разметка по шаблону. 2

251-
252

Разметка отверстий. Сверление отверстий. 2

253 Выполнение пропилов. 1

254 Обработка внутренних и наружных кромок. 1

255 Отделка ручки, зачистка  и шлифование. 1

256 Выполнение пропилов под полотно пилы. 1

257 Соединение ручки с полотном пилы. 1

258 Изготовление аптечки.  Чертёж и технический рисунок. 1

259-
260

Выбор материала и выпиливание заготовок. 1

261-
262

Строгание заготовок. Разметка по шаблону. 1

263-
264

Разметка шипов и проушин. Выпиливание. 1

265 Зачистка сопряжений. Подгонка соединений насухо. Изготовление дна 
аптечки.

1

266 Сборка аптечки с помощью клея. Отделка изделия. 1
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Раздел  «Повторение» 5

267-
270

Повторение 4

271-
272

Контрольная работа. 2
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