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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.  

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-нра-

вственной 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. 

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; 
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представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производство 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 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий с использованием ручных инструментов, оборудования (станков) и 

приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда. 

 

Содержание программы «Профессионально-трудовое обучение» (5 класс) 

 

I четверть. 

Раздел 1. Введение. Пиление столярной ножовкой - 24 часа. 

Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Столярные инструменты и 

приспособления: устройство и правила пользования. Устройство и назначение столярного 
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верстака. Правила работы на верстаке. Игрушечный строительный материал из брусков. 

Материал для брусков. Измерительные инструменты. Пиление как одна из основных 

столярных операций.  Столярная ножовка. Правила безопасной работы с ножовкой. Виды 

пиления. Виды и приёмы разметки. Виды отделки изделий. Шлифование. Краски для 

окрашивания изделий из древесины. 

 

Раздел 2.Промышленная заготовка  древесины – 5 часов. 
Дерево: породы, основные части. Древесина: использование, заготовка, разделка, 

транспортировка. Пиломатериалы: виды и использование. Брусок: виды - торец, грани, рёбра 

и их взаиморасположение. 

Раздел 3.  Игрушки из древесного материала– 11 часов. 

Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Игрушечная 

мебель: детали, материалы и инструменты. Последовательность операций. Инструменты для 

разметки. Разметка деталей из выстроганных брусков, реек, полосок фанеры. Пиление по 

линиям разметки. Технические требования. Способы выполнения отверстий. Шило: 

назначение пользование, правила безопасности. Подгонка деталей. Сборка изделия. 

Технические требования. 

Раздел 4.Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» –14 часов. 

Подготовка материала. Строгание материала. Пиление по размерам. Заготовка брусков, 

полосок фанеры или ДВП. Эскиз изделия. Сборка изделия. Шлифование. Окрашивание 

изделий. 

 

II четверть. 

Раздел 5. Введение. Сверление отверстий на станке  – 16 часов. 

Введение. Знакомство с понятиями: сквозное и несквозное отверстие. Назначения отверстий. 

Устройство и назначение настольного сверлильного станка. Свёрла: виды. Назначение 

каждого из свёрл. Крепление сверла в патроне. Упражнения по сверлению. Приёмы работы 

на сверлильном станке. Сверление отверстий разных видов  и размеров. Контроль глубины 

сверления. Подставка для карандашей из прямоугольного бруска. Материалы. Виды 

подставок. Технический рисунок. Последовательность операций. Подбор материала. 

Разметка. Сверление сквозных и несквозных отверстий с помощью муфты. Технические 

требования. Шлифование. Технические требования. Виды и выбор отделки изделий.  

Раздел 6. Игрушки из древесины и других материалов– 12 часов. 

Знакомство с изделием. Форма моделей разных видов транспорта. Детали моделей. 

Материалы. Технический рисунок. Последовательность. Разметка. Технические требования. 

Отпиливание по размерам. Технические требования. Устройство и применение рашпиля и 

драчёвого напильника. Правила безопасности. Выполнение упражнений по зачистке 

поверхностей рашпилем. Технические требования. Устройство и назначение коловорота. 

Приёмы работы коловоротом. Правила безопасности. Выполнение упражнений. Способы 

соединения деталей. Шурупы, отвёртка. Упражнения по соединению деталей. Подготовка 

отверстий под шурупы. Сборка изделия. Оценка качества. 

Раздел 7.  Выжигание - 5 часов. 

Устройство электровыжигателя и приёмы работы с ним. Правила безопасности. Подготовка 

поверхностей изделий. Перевод рисунка. Выжигание. Раскраска водными красками. Отделка 

лаком. Правила безопасности. Оценка качества. 

Раздел 8. Самостоятельная работа «Отделка изделий»– 9 часов. 

Выбор и подготовка материалов. Выпиливание заготовок. Перенос рисунка. Выжигание. 

Раскраска рисунка. Отделка лаком. 

 

III четверть 

Раздел 9.Введение. Пиление лучковой пилой – 6 часов. 
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Введение. Пиление: виды (поперёк и вдоль волокон) разница между операциями. Лучковая 

пила: назначение, устройство. Правила безопасной работы с пилой. Приёмы пиления 

лучковой пилой. Крепление заготовок в зажиме верстака. Разметка. Пиление. Контроль 

пропилов. 

Раздел 10. Строгание рубанком– 8 часов. 

Грани и рёбра, длина, толщина ширина бруска (доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: направление волокон 

и его влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, подготовка к работе. Правила 

безопасности. Приёмы работы рубанком. Крепление черновой заготовки. Строгание граней с 

контролем линейкой и угольником. Разметка. Строгание заготовок. Технические требования.  

Раздел 11.Соединение деталей с помощью шурупов. –20 часов. 

Чертёж. Назначение чертежа. Виды линий. Правила оформления чертежей. Чтение чертежа. 

Настенная полочка: назначение, детали, материалы. Технический рисунок. 

Последовательность. Подбор и осмотр заготовок. Способы соединения деталей. Шурупы: 

Технология соединения шурупами. Шило гранёное, буравчик: назначение, применение. 

Правила безопасной работы. Выполнение отверстий. Зенкование: назначение операции, 

инструменты. Выполнение упражнений. Дрель ручная: устройство, назначение. Подготовка к 

работе. Правила безопасности. Приёмы работы дрелью. Выполнение упражнений по 

сверлению. Подготовка отверстий под шурупы шилом. Технические требования. Зенкование. 

Технические требования. Сборка полочки с помощью шурупов. Проверка правильности 

сборки. Технические требования. Отделка изделия шлифовкой. Технические требования. 

Лакирование. Правила безопасности. Технические требования. Оценка качества.  

Раздел 12.  Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» – 26 часов. 

Выбор изделия. Технический рисунок. Эскиз, чертёж. Материалы. Подготовка инструмента. 

Заготовки. Шлифование. Сборка.  Отделка изделия. Технические требования.  Правила 

безопасности. 

 

IV четверть 

Раздел 13.  Введение. Изготовление кухонной утвари- 20 часов. 

Введение. Построение чертежей. Отличие чертежа от технического рисунка. Чтение 

чертежей. Кухонная утварь: назначение эстетические требования, материалы, детали. 

Варианты моделей. Технический рисунок и чертёж. Виды древесины. Древесина для 

изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Подбор материала. 

Последовательность. Черновая разметка по чертежу. Припуски на обработку. Технические 

требования. Инструменты для строгания правила пользования ими. Строгание заготовок. 

Технические требования. Чистовая разметка. Инструменты для пиления. Отпиливание 

припусков. Технические требования. Отделка шлифованием. Технические требования. 

Способы отделки. Выбор рисунка и перевод его на поверхность изделия. Выжигание или 

роспись. Лакирование. Правила безопасности. Оценка качества. 

Раздел 14.Соединение рейки с бруском – 14 часов. 

Способы соединения деталей. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

глубина, ширина. Стамеска: назначение, основные части, приёмы работы. Правила 

безопасности. Запиливание бруска на определённую глубину. Удаление стамеской 

подрезанного материала. Подставка из реек для цветов. Материалы, детали. Способы 

соединения деталей. Технический рисунок. Последовательность. Строгание брусков и реек. 

Контроль размеров. Технические требования. Инструменты для разметки. Одновременная 

разметка пазов на двух брусках. Требования к качеству. Выполнение пазов. Предупреждение 

брака. Подгонка деталей с помощью напильника или стамески. Соединение деталей врезкой. 

Применение клея. Оценка качества.   

Раздел 15. Контрольная работа «Изготовление столярного изделия»– 14 часов. 
Изготовление изделий (по выбору учителя). 
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Содержание программы «Профессионально-трудовое обучение» (6 класс) 

 

              Раздел 1. Введение. Изготовление изделий из деталей круглого сечения.8 часов. 

Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. Знакомство с изделием: ручка для 

лопаты, граблей или швабры. Выпиливание заготовок, выстрагивание бруска квадратного 

сечения. Отделка изделий. 

               Раздел 2. Строгание. Разметка рейсмусом– 12 часов. 

Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение. Разметка и выпиливание заготовок. 

Строгание лицевой пласти и кромки. Разметка толщины заготовки. Строгание пласти до 

риски. Отпиливание в размер по длине. 

               Раздел 3.  Геометрическая резьба по дереву– 9 часов. 

Резьба по дереву. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Приёмы выполнения 

геометрической резьбы. Вырезание геометрического орнамента. Отделка изделия. 

             Раздел 4. Практическое повторение – 10 часов. 

Изготовление изделий для школы. 

            Раздел 5. Самостоятельная работа– 15 часов. 

Изготовление детской лопатки, настенной полочки, кухонной утвари, игрушек. 

            Раздел 6. Введение. Угловое концевое соединение брусков вполдерева – 19  часов. 
Вводное занятие. Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Последовательность 

операций. Выполнение соединения. Свойства столярного клея. Склеивание деталей. 

Подрамник: последовательность операций. Заготовка брусков, Разметка шипов. 

Выпиливание шипов. Подгонка соединения и разметка для склеивания. 

           Раздел 7.  Сверление - 5 часов. 

Устройство сверлильного станка. Правила безопасности при сверлении. Диаметр отверстия. 

Назначение и устройство зажимного патрона. Работа на сверлильном станке. 

          Раздел 8. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. – 7 часов. 

Особенности криволинейного пиления. Выкружная пила. Правила безопасности при работе с 

пилой. Инструменты для обработки и отделки криволинейных и выпуклых кромок. 

           Раздел 9. Практическое повторение – 2 часа. 

Изготовление подрамника или полочки с криволинейными деталями. 

           Раздел 10. Самостоятельная работа – 9 часов. 

Изготовление изделий по выбору (ручка для лопаты, граблей или швабр). 

          Раздел 11. Введение. Долбление сквозного и несквозного гнезда – 7 часов. 

Гнездо как элемент столярного соединения. Столярное долото. Разметка несквозного и 

сквозного гнезда. Приёмы работы долотом и последовательность операций. Изготовление 

средника для лучковой пилы.  

            Раздел 12.  Свойства основных пород древесины – 3 часа. 

Свойства основных пород древесины. 

             Раздел 13.  Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 – 

20 часов. 

Изучение УС-3. Изготовление образца соединения УС-3. Знакомство с изделием: скамейка, 

последовательность операций. Заготовки, шипы, пазы, гнёзда. Подгонка деталей и сборка 

скамейки. Отделка изделия.  

             Раздел 14. Практическое повторение– 15 часов. 

Изготовление скамейки, стульчика для садовых работ, ящиков для рассады. 

              Раздел 15. Самостоятельная работа  – 15часов. 

Выполнение практических заданий по выбору учителя. 

              Раздел 16. Введение. Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, 

одинарный УК-1. – 11 часов. 

Знакомство с соединением УК-1. Последовательность изготовления соединения. 

Выполнение образца соединения УК-1. Изготовление рамки для табурета. Разметка, 

изготовление проушин, шипов. Подгонка соединений, сборка и отделка изделия. 
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             Раздел 17. Заточка стамески и долота – 6 часов. 

Углы заточки лезвий у долота и стамески.  Материалы, приёмы  для затачивания 

инструмента. Заточка инструмента на бруске. 

             Раздел 18. Склеивание – 5 час. 

Виды клея и их свойства. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. Выбор клея 

для склеивания изделий. Склеивание деталей. 

            Раздел 19. Практическое повторение – 16 часов. 

Изготовление изделий. Выполнение заточки инструмента. 

           Раздел 20. Контрольная работа –10 часов. 

Изготовление изделий (по выбору учителя) 

 

 

 

Содержание программы «Профессионально-трудовое обучение» (7 класс) 

 

Раздел 1. Введение. Фугование. - 13 часов. 

Введение. Первичный инструктаж по охране труда. Фугование: назначение операции, 

инструменты для её выполнения. Подготовка полуфуганка к работе. Правила безопасной 

работы с полуфуганком. Приёмы работы полуфуганком. 

Раздел 2.Хранение и сушка древесины – 6 час. 

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

Раздел 3.  Геометрическая резьба по дереву– 17 часа. 

Резьба по дереву. Геометрический орнамент для резьбы по дереву. Нанесение рисунка на 

поверхность заготовки. Приёмы выполнения геометрической резьбы. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка изделия. 

Раздел 4. Практическое повторение – 16 часов. 

Изготовление изделий для школы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Изготовление и украшение шкатулок различных форм. 

Раздел 5. Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» – 12 часов. 

Изготовление детской лопатки, настенной полочки, кухонной утвари, игрушек, изделий для 

школы, шкатулок различных форм и украшение изделий росписью водными красками и 

резьбой по дереву и выжиганием. 

Раздел 6. Введение. Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком несквозной – 

14 часов. 

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. Разметка глухого гнезда. Долбление 

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

Сборка на клею. 

Раздел 7.  Непрозрачная отделка столярного изделия - 5 час. 

Отделка изделий красками. Способы нанесения краски. Подготовка поверхности и её 

окраска. 

Раздел 8.Токарные работы. – 12 час. 
Токарный станок по дереву: устройство и назначение. Токарные резцы. Работа на токарном 

станке. Изготовление игрушек. 

Раздел 9. Практическое повторение – 12часов. 

Изготовление изделий для школы. 

Раздел 10. Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» –13 часов. 

Изготовление изделий (по выбору учителя). 

Раздел 11. Введение. Обработка деталей из древесины твёрдых пород–14 час. 
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Твёрдые породы древесины. Особенности обработки деталей из древесины твёрдых пород. 

Знакомство с изделием: ручки для молотка, стамески, долота. Последовательность операций. 

Подбор материала и черновая обработка заготовки. Строгание заготовки. Придание 

заготовке овального сечения. Отделка ручки. Насадка молотка на ручку. 

Раздел 12.  Угловое концевое  соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным 

УК-2          – 22 час. 

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. Выполнение 

фальца на заготовках для рамки. Соединение УК-2. Изготовление УК-2. Сборка изделия - 

рамка для портрета соединением УК-2. Отделка изделия. 

 

Раздел 13.  Круглые лесоматериалы - 4 час. 

Круглые лесоматериалы. Защита древесины от гниения. Способы распиловки брёвен. 

Раздел 14. Практическое повторение– 48 часов. 

Изготовление скамейки, стульчика для садовых работ, ящиков для рассады, табуретов, 

рамочек для портретов. 

Раздел 15. Введение. Угловые ящичные соединения УЯ-1, УЯ-2. – 13 часов. 

Соединения УЯ-1, УЯ-2. Устройство и назначение шпунтубеля. Малка и транспортир. 

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

Раздел 16. Свойства древесины – 9 час. 

Физические и механические свойства древесины. Определение влажности древесины 

весовым методом. Технологические свойства древесины. 

Раздел 17. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки.  – 14 час. 

Криволинейное пиление. Типы свёрл. Изображение отверстий на чертеже. Разметка центров 

отверстий. Выполнение отверстий разных видов и форм. Высверливание по контуру. 

Знакомство с изделием: ручка для ножовки. Изготовление ручки для ножовки. 

Раздел 18. Практическое повторение – 15 часов. 

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

Раздел 19. Контрольная работа «Изготовление столярного изделия» – 13 часов. 

Изготовление изделий (по выбору учителя). 
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Тематическое планирование (5 класс) 

(6часов в неделю, всего 204 часа) 

 

№ п\п                                                            Тема Количество 

часов 

1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Пиление 

столярной ножовкой. 

24 

2 Промышленная заготовка древесины. 5 

3 Игрушки из древесного материала. 11 

4 Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» 14 

5 Введение. Сверление отверстий на станке. 16 

6 Игрушки из древесины и других материалов. 

 

12 

7 Выжигание. 5 

8 Самостоятельная работа «Отделка изделий» 9 

9 Введение. Повторный инструктаж по охране труда Пиление 

лучковой пилой. 

6 

10 Строгание рубанком. 8 

11 Соединение деталей с помощью шурупов. 20 

12 Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия»  26 

13 Введение. Изготовление кухонной  утвари.  20 

14 Соединение рейки с бруском. 14 

15 Контрольная работа «Изготовление столярного изделия» 14 

ИТОГО  204 

 

Тематическое  планирование (6 класс) 

(6 часов в неделю, всего 204 часа) 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Изготовление 

изделия из деталей круглого сечения. 

8 

2 Строгание. Разметка рейсмусом. 12 

3 Геометрическая резьба по дереву. 9 

4 Практическое повторение.  10 
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5 Самостоятельная работа. 15 

6 Введение. Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 19 

7 Сверление. 5 

8 Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. 7 

9 Практическое повторение. 2 

10 Самостоятельная я работа. 9 

11 Введение. Долбление сквозного и несквозного гнезда. 7 

12 Свойства основных пород древесины. 3 

13 Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной 

УС-3 

20 

14 Практическое повторение. 15 

15 Самостоятельная работа. 15 

16 Введение. Угловое концевое соединение на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1 

11 

17 Заточка стамески и долота. 6 

18 Склеивание. 5 

19 Практическое повторение.  16 

20 Контрольная работа «Изготовление столярного изделия» 10 

ИТОГО  204 

 

 

Тематическое  планирование (7 класс) 

(8 часов в неделю, всего 272 часа) 

 

№ п\п Тема Количество 

часов. 

1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Фугование. 13 

2 Хранение и сушка древесины. 6 

3 Геометрическая резьба по дереву. 17 

4 Практическое повторение. 16 

5 Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» 12 

6 Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком 

несквозной. 

14 

7 Непрозрачная отделка столярного изделия. 5 
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8 Токарные работы. 12 

9 Практическое повторение. 12 

10 Самостоятельная работа «Изготовление столярного изделия» 13 

11 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. Обработка 

деталей из древесины твёрдых пород. 

14 

12 Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским 

шипом сквозным. 

22 

13 Круглые лесоматериалы. 4 

14 Практическое повторение. 48 

15 Введение. Угловые ящичные соединения УЯ-1, УЯ-2 13 

16 Свойства древесины. 9 

17 Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки. 

14 

18 Практическое повторение.  15 

19 Контрольная работа «Изготовление столярного изделия» 13 

ИТОГО  272 

 


