
Здравствуйте, ребята! 

Напиши дату в тетради: 15 апреля 2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: «Эксплуатация мебели и причины ее износа» 

1.Работа с картинками. 

Посмотри на картинки и ответь на следующие вопросы: 

-Назови и расскажи, какая мебель стоит в комнате? 

-Посмотри, как расставлена мебель в комнате,нравится ли тебе? 

-Расскажи, какая мебель стоит в твоей комнате? 

-Для чего служит диван? 

 

Домашнее задание.  

1.Нарисуй внутреннюю обстановку своего дома  в тетради, в которой 

обозначены виды мебели, и отправь мне. 

2.Сделай конспект по теме : «Эксплуатация мебели и причины ее износа». 

Справился с заданиями? Молодец! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради 

для проверки мне и получи оценку за работу.Отправь данную фотографию 

мне по вайберу 89010184916 или на электронную почту 

kkkkk19760@mail.ru  

До свидания! Соблюдай правило «СИДИМ ДОМА!» Не выходи на улицу! 

Соблюдай гигиену! 
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Здравствуйте, ребята! 

Напиши дату в тетради: 17 апреля 2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: «Виды ремонта мебели.Планировать работы 

при ремонте мебели» 

1.Прочитай правило. 

По способу восстановления мебели можно выделить несколько видов 

ремонта мебели: 

1.Ремонт узлов соединения склеиванием. 

2.Ремонт деталей. 

3.Ремонт с заменой деталей. 

4.Подгонка и навеска элементов при ремонте. 

5.Ремонт отделки и покрытий. 

2.Составь предложения со словами 

ШКАФ,ТУМБОЧКА,КРОВАТЬ,СТУЛ. 

3.Начерти шкаф и подпиши его основные части и элементы. 

Домашнее задание. 

1.Повторить порядок ремонта мебели и технику безопасности и запиши 

вкратце в тетради (сделать коспект). 

Справился с заданиями? Молодец! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради 

для проверки мне и получи оценку за работу.Отправь данную фотографию 

мне по вайберу 89010184916 или на электронную почту 

kkkkk19760@mail.ru  

До свидания! Соблюдай правило «СИДИМ ДОМА!» Не выходи на улицу! 

Соблюдай гигиену! 
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Здравствуйте, ребята! 

Напиши дату в тетради:22 апреля 2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: «Ремонт столярного изделия. Оценка качества 

выполненной работы». 

1.Самостоятельная работа. 

Ремонтируй дома изношенную мебель сам.Начни с мелкого.Например, 

возьми тумбочку,книжную полку  или стулчик. Найди столярные 

инструменты. Не забудь! Во время работы ты должен соблюдать технику 

безопасности!  

Домашнее задание. 

1.Ответь на следующие вопросы: 

- Какие инструменты ты использовал для работы? 

-В какой последовательности ты выполнял ремонт ? 

2.Сфотографируй мебель, которой ты делал ремонт, и отправь это фото ко 

мне. 

Справился с заданиями? Молодец! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради 

для проверки мне и получи оценку за работу.Отправь данную фотографию 

мне по вайберу 89010184916 или на электронную почту 

kkkkk19760@mail.ru  

До свидания! Соблюдай правило «СИДИМ ДОМА!» Не выходи на улицу! 

Соблюдай гигиену! 
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Здравствуйте, ребята! 

Напиши дату в тетради: 29 апреля 2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: «Безопасность труда во время столярных 

работ». 

Выполни тест: 

1. Как называется участок помещения с установленным на нём 

оборудованием?   

    1. рабочим местом; 

    2. местом для работы; 

    3. местом для занятий. 

2. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской? 

    1. спецодеждой, инструментами, материалами; 

    2. столярным верстаком, необходимыми материалами и инструментами; 

    3. столярным верстаком, спецодеждой и материалами. 

3. Какие требования надо выполнять, находясь на рабочем месте? 

    1. бережно относится к материалам и инструментам; 

    2. содержать в чистоте и порядке столярный верстак; 

    3. содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и 

инструменту. 

4.  Какое оборудование имеется на рабочем месте в столярной 

мастерской? 

    1. столярный верстак; 

    2. комплект инструментов; 

    3. набор материалов. 

5. Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской; 

    1. из металла; 

    2. из древесины; 

    3. из древесины и металла. 

Домашнее задание : 

Записать в тетрадь правила  безопасного труда при выполнении столярных 

работ (краткий конспект). 

Справился с заданиями? Молодец! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради 

для проверки мне и получи оценку за работу.Отправь данную фотографию 

мне по вайберу 89010184916 или на электронную почту 

kkkkk19760@mail.ru  
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До свидания! Соблюдай правило «СИДИМ ДОМА!» Не выходи на улицу! 

Соблюдай гигиену! 


