
                    Задания для дистанционного обучения учащихся 9 класса            

по ПТО на период с 06.04.20 по 30.04.20 г. 

Дата Тема Пояснения к заданию Сроки выполнения 

06.04.20 Столярно-мебельные 
изделия (2 ч). 

Учебник стр.184-185 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем  «Виды мебели»,  «Бытовая 
мебель».  
«Установка мебельной 
фурнитуры на производстве». 

до 10.04.20 
эл.почта: 
bespaiov.sah@mail.ru 
телефон:89041434735 
отправлять по 
WhatsApp 

07.04.20 Столярно-мебельные 
изделия (2 ч). 
 
 

Учебник стр.186-187 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Мебель общественных 
зданий», «Детали  столярных 
изделий». Нарисовать  стр.186  
(Рис. 186) 

08.04.20  Столярно-мебельные 
изделия (2 ч) . 
 

Учебник стр.187-188 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем  «Элементы  профильных 
деталей»,  «Элементы мебели». 
Нарисовать  стр.187  (Рис. 187) 

09.04.20  Столярно-мебельные 
изделия (2 ч). 
 

Учебник стр.188-191  прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Разборные соединения в 
столярно-мебельных 
изделиях», «Петли для навески 
дверей». Нарисовать  стр.190  
(Рис. 194) 

10.09.20  Столярно-мебельные 
изделия (2 ч). 
 
 

Учебник стр.192-194 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Ручки, замки, задвижки и 
защелки», «Установка 
мебельной фурнитуры на 
производстве».  Нарисовать  
стр.192   (Рис.  196). 

13.04.20 Материалы из древесины   
(2 ч). 
 

Учебник стр. 93  прочитать.  
Работа в тетради:  Конспекты 
тем  «Лесоматериалы». 
Разделка хлыста: деление 
деловой части на сортименты 
нарисовать стр.93 (Рис. 106). 

до 17.04.20 
эл.почта: 
bespaiov.sah@mail.ru 
телефон:89041434735 
отправлять по 
WhatsApp 

14.04.20 Материалы из древесины   
(2 ч). 
 

Учебник стр.94  прочитать.  
Работа в тетради:  Конспекты 
тем  «Пиломатериалы». 
Нарисовать и подписать все 
виды пиломатериалов стр. 94 
(Рис.  107). 

15.04.20 Материалы из древесины   
(2 ч). 
 

Учебник стр.95-96  прочитать.  
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Шпон, фанера и 
древесные плиты».  Получение 
лущеного и строганного шпона 
нарисовать стр.95  (Рис. 108-
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109). 

16.04.20  Материалы из древесины  
(2 ч). 
 

Учебник стр.96- 98 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем  «Паркет», «Деревянные 
детали для строительства». 

17.04.20 Раскрой древесных 
материалов (2 ч). 
 

Учебник стр.143-144  прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Способы раскроя 
материалов», «Организация 
рабочих мест при раскрое». 
Выучить ТБ при раскрое. 

20.04.20 Токарные работы (2 ч). 
 

Учебник стр. 200-202 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты  
тем «Понятие о точении», 
«Устройство токарного станка».  
Нарисовать и подписать 
токарный станок стр.201  (Рис. 
201). Выучить ТБ на токарном 
станке. 

до 24.04.20 
эл.почта: 
bespaiov.sah@mail.ru 
телефон:89041434735 
отправлять по 
WhatsApp 

21.04.20 Токарные работы (2 ч). 
 

Учебник стр. 202-205 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты  
тем  «Инструменты для 
токарных работ», «Затачивание 
токарных инструментов». 

22.04.20 Токарные работы (2 ч). 
 

Учебник стр. 205-206 прочитать.  
Работа в тетради:  Конспекты  
тем  «Заготовки для токарных 
работ», «Выбор породы 
древесины для точения». 

23.04.20 Токарные работы (2 ч). 
 

Учебник стр. 206-208 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты  
тем «Токарные изделия:  ножка 
для детского стола», составить 
план работ  на изготовление 
ручки  для лопаты. 

24.04.20 Токарные работы (2 ч). 
 

Учебник стр. 208-210 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты  
тем  «Точение мелких изделий 
на станке», «Точеная ваза». 

27.04.20 Деревообрабатывающие 
станки (2 ч). 
 

Учебник стр.150- прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Назначение и 
классификация станков», 
«Основные элементы станков», 
Выучить ТБ при работе на 
станках. 

до 30.04.20 
эл.почта: 
bespaiov.sah@mail.ru 
телефон:89041434735 
отправлять по 
WhatsApp 

28.04.20 Деревообрабатывающие 
станки (2 ч). 
 

Учебник стр.152-154 прочитать.  
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Фуговально-пильный 
станок (школьный)», «Правила 
безопасной работы на станке». 

29.04.20 Деревообрабатывающие 
станки (2 ч). 

Учебник стр.156-161 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
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 тем «Фрезерные станки», 
 «Виды фрез».  Нарисовать 
виды фрез стр. 159 (Рис. 168). 
 

30.04.20  Деревообрабатывающие 
станки (2 ч). 
 
 

Учебник стр.150-161 прочитать. 
Работа в тетради:  Конспекты 
тем «Сверлильные станки», 
«Правила безопасной работы 
на станке». Выучить ТБ при 
работе на сверлильном станке. 
Нарисовать сверлильный 
станок стр.169  (Рис. 161). 

 


