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Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению для 6-9 класса составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Под ред. 

В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2014,  

Рабочая программа разработана сроком на 4 года  

На изучение профессионально -  трудового обучения по учебному плану отводится: 

- 6 класс – 8 часов в неделю, 272 часов в год, 

-7 класс – 10 часов в неделю, 340 часов в год 

- 8 класс - 12 часов в неделю – 408 часов в год 

- 9 класс – 14 часов в неделю, 476 часов в год 

 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные 

производства. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, естествознания, истории и др. предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия 

и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов 

своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

В 6 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и изготовление изделий из деталей круглого сечения. 

Геометрическая резьба по дереву. Угловое концевое соединение брусков вполдерева, а также в программу включены темы сверление и склеивание. 

В 7 классе углубляются знания по столярным инструментам и приемам работы с ними. Продолжают работу по геометрической резьбе по дереву. 

Продолжают изучение угловых соединений деталей, свойства древесины, лесоматериалы, пороки и способы их устранения. Во второй четверти 

начинается обучение работе на токарном станке. В 8-9 классах углубляются знания о пороках и дефектах древесины и приемах их заделки. В 

программу включены темы по изготовлению столярно-мебельных изделий. Углубляются навыки и умения обработки древесины на токарном 

станке. В 9 классе изучается трудовое законодательство. 

Планируемый результат изучения предмета «Столярное дело» в 6 классе 

Учащиеся должны знать:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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 теоретические основы обработки деталей круглого сечения.  

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом.  

 теоретические основы безопасной и эффективной работы по выполнению геометрической резьбы по дереву;  основы художественной отделки 

изделий с геометрической резьбой.  

 технологию эффективного и безопасного выполнения соединения брусков вполдерева;  

 теоретические основы работы со столярным клеем последовательность изображения, а также технологию эффективного и безопасного долбления 

сквозного и несквозного гнезда.  

 устройство сверлильного станка; 

  правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свёрлах по дереву.  основные древесные породы и 

их представителей;  

 простейшие свойства древесных пород и применение последовательность изображения, а также технологию эффективного и безопасного 

изготовления соединения УС-3 последовательность изображения, а также технологию эффективного и безопасного изготовления соединения УК-

1 название элементов стамески, долота;  

 угол заточки стамески (долота);  

 сведения об абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки 

инструментов.  

 теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

Учащиеся должны уметь:  

 производить разметку, эффективную и безопасную обработку деталей круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции.  

настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей.  

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком; контролировать качество выполненной 

работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы.  

 работать на сверлильном станке; подбирать свёрла; устанавливать и снимать свёрла; читать простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчёвым напильником; осуществлять контроль качества 

выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам.  

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества УС-3.  

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества УК-1. 

  затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов, подбирать клей; производить 

склейку деталей с использованием струбцин и механических вайм; определять качество склейки изделий.  

Планируемый результат изучения предмета «Столярное дело» в 7 классе. 

Учащиеся должны знать:  
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 материалы, применяемые в столярном производстве; 

  основные породы, свойства и пороки древесины;  

 сущность и назначение основных столярных операций; способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

  назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;  

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые (концевые, серединные), их применение; 

  способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений;  

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;  

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и использования;  

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление брака;  

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;  

 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего 

места; 

  специальную терминологию и пользоваться ею.  

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять столярные работы ручными инструментами;  

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, 

по кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали;  

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);  пользоваться контрольно-измерительными инструментами и 

приспособлениями;  

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; подготавливать и рационально организовывать рабочее место;  

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности и охраны природы.  

Планируемый результат изучения предмета «Столярное дело» в 8 классе.  

Учащиеся должны знать:  

 правила безопасной работы в мастерской.  

 дефекты и пороки древесины.  

 назначение и виды шпатлевки.  

 характеристики разных видов шпатлевки.  

 приемы подготовки шпатлевки и места ее нанесения.  

 устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка.  
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 особенности конструкции и назначение многошпиндельного сверлильного и сверлильно-пазовального станков.  

 устройство для крепления сверла. 

  правила безопасной работы при сверлении.  

 правила безопасной работы при долблении.  

 виды клея и правила безопасной работы с ним. 

  правила безопасной работы при строгании.  

 виды и назначение пиломатериалов.  

 характеристики основных видов пиломатериалов.  

 виды мебели. 

 названия операций по изготовлению изделий. 

  виды отделки изделий.  

 правила безопасной работы при окраске лаком.  

 требования к разметочным инструментам, материалы для изготовления инструментов, качество и точность изготовления.  правила ухода за 

токарным станком.  

 меры по предупреждению поломок;  

 правила безопасной работы на токарном станке по дереву.  

 устройство штангенциркуля.  применение скобы и штангенциркуля. 

  правила безопасной работы на токарном станке по дереву.  элементы резца.  

 виды резания древесины.  

 способы соединения деталей и сборочных единиц.  

 виды металлической фурнитуры для соединения сборочных единиц.  

 определять вид соединения деталей и узлов.  

 причины износа мебели, виды повреждений.  

 виды ремонта мебели.  причины травматизма и меры по его предупреждению.  

 возможные причины пожаров.  

 правила пользования первичными средствами пожаротушения;  

 правила и пути эвакуации.  

 способы соединения деталей в столярных изделиях.  

 виды гвоздей и сфера их применения.  

 виды шурупов и их назначение.  

 виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры и их назначение  

Учащиеся должны уметь:  

 определять пороки и дефекты древесины.  
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 изготавливать заделку.  

 выполнять застрагивание заделки.  

 подготавливать шпатлевку к работе. 

  заделывать пороки и дефекты древесины шпатлевкой  

 организовывать рабочее место при сверлении.  

 убирать и смазывать сверлильный станок.  

 подготавливать сверлильный станок к работе.  

 выполнять сверление отверстий на сверлильном станке. 

 выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд.  

 определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу.  

 определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу.  

 читать техническую документацию.  

 подбирать материалы;  выполнять технический рисунки, чертежи.  

 составлять последовательность изготовления изделий с опорой на сборочный чертеж, предметно-технологическую карту, образец.  выполнять 

разметку и выстрагивать детали по размерам.  

 изготавливать вставные шипы.  

 выполнять отделку изделия. 

  проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов.  

 готовить рубанок для строгания древесины твердой породы.  

 использовать приемы работы со скобой и штангенциркулем. 

  выполнять снятие конуса резцом.  

 сверлить с использованием задней бабки.  

 различать углы заточки и резания.  

 определять по типу стружки вид резания.  

 определять форму (элементы геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов.  

 изготавливать столярно-мебельное изделие в масштабе 1:5 с пооперационным разделением труда.  

 выявлять повреждения на мебели.  

 планировать ремонт мебели.  

 составлять дефектную ведомость на ремонтируемое изделие.  

 выполнять ремонт столярного изделия. 

  определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо инструментом или на каком-либо станке.  

Планируемый результат изучения предмета «Столярное дело» в 9 классе Учащиеся должны знать  

 Правила поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментами.  
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 Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила 

пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения  

 Виды художественной отделки столярных изделий.  

 Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе.  

 Виды мебели  

 Элементы деталей столярного изделия  

 Иметь представление о трудовом законодательстве.  

 Иметь представление о плотничных работах на строительстве.  

 Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение.  

 Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки.  Фрезерованные деревянные детали для строительства: 

плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки.  

 Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус)  

 Строительные инструменты и приспособления: терка, гладилка, сокол, малка для штукатурных работ.  Мебельная фурнитура и крепежные 

изделия 

  Элементы оконного блока.  

 Изоляционные и смазочные материалы  

 Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства  

 Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка 

и соединение стенок секции.  

 Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей.  

 Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола.  

 Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки.  

 Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение.  

 Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные особенности видов. 

  Изготовление фанеры, ее виды.  Древесностружечные и древесноволокнистые плиты  

Учащиеся должны уметь:  

 Работать на верстаке.  

 Изготовление столярных изделий с художественной отделкой поверхности.  

 Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора.  

-  Изготовление строительных инструментов: терки, гладилки. 

  Изготовление несложной мебели с художественной отделкой поверхности.  

 Сборка изделий на клею. 
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  Выполнять ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин.  

 Выполнять смазку инструментов и оборудования. 

  Устанавливать и регулировать мебельную фурнитуру.  

 Работать на СТД-120. 

 

Содержание программы 

6 класс  

Вводное занятие. Правила безопасного поведения в мастерской. 

Правила безопасности в работе с инструментом. Пиление столярной ножовкой 

Виды столярных инструментов и приспособлений. 

Назначение, устройство столярных инструментов. Правила пользования 

Применение линейки и рулетки столярного угольника и ярунка 

Измерение углов: транспортир, малка Измерение диаметра: штангенциркуль 

Столярная ножовка, стусло. Ножовки для продольного и поперечного резания. Понятия: плоская поверхность, припуск на 

обработку. 

Устройство и работа шерхебеля, рубанка 

Виды брака при пилении, при строгании 

Разметка и пиление брусков. Измерение брусков (длина, высота, ширина). Окрашивание брусков кисточкой, тампоном 

Промышленная заготовка древесины. Теоретические сведения 

Древесина как конструкционный материал. Древесные материалы и их применение. Дерево: основные части(крона ,ствол, 

корень). Разрезы ствола и его строение. Древесные породы. Хвойные породы. Лиственные породы. Основные свойства и 

отличия древесных пород 

Заготовка древесины. Разделка бревен, транспортировка. Пиломатериалы: виды и использование. Доска: виды. Размеры 

досок. Виды брусков. Элементы пиломатериалов(пласть,торец,ребро) 
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Способы изображения деталей изделия. Чертеж детали. Шило: назначение, правила безопасной работы 

Практические работы: Выполнение эскиза детали, технического рисунка детали 

Изготовление игрушки(стола). Изготовление банкетки. Разметка и изготовление деталей. Сборка изделия, «насухо» 

Древесина как конструкционный материал Промышленная заготовка древесины. Древесные материалы и их применение 

Столярная подготовка изделия(зачистка). Сверление отверстий на сверлильном станке 

Понятия сквозное и несквозное отверстие Настольный сверлильный станок: назначение и принцип работы Устройство и 

название основных частей станка. Кинематическая схема станка. Сверла: виды (спиральное, перовое). Назначение 

различных видов сверл 

Назначение различных видов сверл. Способы крепления сверл в станке. Устройство сверла. Ручное сверление отверстий: 

коловорот. Коловорот, устройство и применение. Дрель механическая. Правила сверления отверстий. Безопасность при 

работе на сверлильном станке. 

Разметка параллельных линий линейкой и столярным угольником. Крепление сверла в патроне сверлильного станка 

Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий с муфтой или с 

отметкой мелом 

Игрушки из древесины и других материалов 

Рашпиль, напильник драчевый, устройство и применение, Шурупы: виды и применение. Устройство шурупов и правила 

безопасности при работе 

Устройство верстака. Изготовление модели гусеничного трактора или автомобиля 

Выжигание. Электровыжигатель: устройство, действие. Работа выжигателем. 
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Изготовление кухонной утвари. Виды графической документации. Отличие чертежа от технического рисунка. Выполнение 

чертежа простой детали. 

Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 

Изготовление разделочной доски: назначение, эстетические требования. 

Соединение рейки с бруском врезкой. Способы соединения столярных деталей. Врезка как способ соединения деталей. Паз: 

назначение, ширина, глубина. 

Способы упрочнения соединения врезкой 

Стамеска:.устройство, применение, правила безопасной работы. 

Практические работы по запиливанию 

Изготовление подставки для цветов. Изготовление крестовины для елки. Изготовление деревянной шкатулки 

Столярные и плотнические ремонтные работы 

Виды дефектов столярного изделия 

Приемы выявления и устранение дефектов столярного изделия 

Ремонт столярных изделий 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 
Темы уроков Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасного поведения в мастерской. 1 
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2 Правила безопасности в работе с инструментом. Пиление столярной ножовкой 1 

3 Виды столярных инструментов и приспособлений. 1 

4 Назначение столярных инструментов 1 

5 Устройство столярных инструментов 1 

6 Правила пользования столярным инструментом 1 

7 Применение линейки и рулетки 1 

8 Применение столярного угольника и ерунка 1 

9 Измерение углов: транспортир, малка 1 

10 Измерение диаметра: штангенциркуль 1 

11 Столярная ножовка, стусло 1 

12 Ножовки для продольного и поперечного резания 1 

13 Понятия: плоская поверхность, припуск на обработку 1 

14 Устройство и работа шерхебеля 1 

15 Устройство и работа рубанка 1 

16 Виды брака при пилении 1 

17 Виды брака при строгании 1 
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18 Разметка и пиление брусков 1 

19 Измерение брусков (длина, высота, ширина) 1 

20 Окрашивание брусков кисточкой 1 

21 - 

22 

Окрашивание тампоном 2 

23 Промышленная заготовка древесины 1 

24 Теоретические сведения 1 

25 Древесина как конструкционный материал 1 

26 Древесные материалы и их применение 1 

27 Дерево: основные части(крона ,ствол, корень) 1 

28 Разрезы ствола и его строение 1 

29 Древесные породы 1 

30 Хвойные породы 1 

31 Лиственные породы 1 

32 Основные свойства и отличия древесных пород 1 

33 Заготовка древесины 1 

34 Разделка бревен ,транспортировка 1 
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35 Пиломатериалы: виды и использование 1 

36 Доска: виды 1 

37 Размеры досок 1 

38 Виды брусков 1 

39-40 Элементы пиломатериалов(пласть,торец,ребро) 2 

41 Теоретические сведения 1 

42 Способы изображения деталей изделия 1 

43 Чертеж детали 1 

44 Шило: назначение, правила безопасной работы 1 

45 Практические работы 1 

46 Выполнение эскиза детали 1 

47 Выполнение технического рисунка детали 1 

48 Изготовление игрушки(стола) 1 

49 Самостоятельная работа 1 

50 Изготовление банкетки 1 

51 Разметка и изготовление деталей 1 
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52 Сборка изделия, «насухо» 1 

53 Устранение недостатков 1 

54 Окончательная сборка изделия 1 

55 Столярная подготовка изделия(зачистка) 1 

56 Окрашивание тампоном 1 

57 Промышленная заготовка древесины 1 

58 Теоретические сведения 1 

59 Древесина как конструкционный материал 1 

60 Древесные материалы и их применение 1 

61 Дерево: основные части(крона ,ствол, корень) 1 

62 Разрезы ствола и его строение 1 

63 Древесные породы 1 

64 Хвойные породы 1 

65 Лиственные породы 1 

66 Основные свойства и отличия древесных пород 1 

67 Заготовка древесины 1 
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68 Разделка бревен, транспортировка 1 

69 Пиломатериалы: виды и использование 1 

70 Доска: виды 1 

71 Размеры досок 1 

72 Виды брусков 1 

73 Элементы пиломатериалов(пласть,торец,ребро) 1 

74 Игрушки из древесного материала 1 

75 Теоретические сведения 1 

76 Способы изображения деталей изделия 1 

77 Чертеж детали 1 

78 Шило: назначение, правила безопасной работы 1 

79 Практические работы 1 

80 Выполнение эскиза детали 1 

81 Выполнение технического рисунка детали 1 

82 Изготовление игрушки(стола) 1 

83 Самостоятельная работа 1 



16 
 

84 Изготовление банкетки 1 

85 Разметка и изготовление деталей 1 

86 Сборка изделия, «насухо» 1 

87 Устранение недостатков 1 

88 Окончательная сборка изделия 1 

89 Столярная подготовка изделия(зачистка) 1 

90 Задачи обучения и план работы на четверть 1 

91 Правила безопасности при работе с инструментами 1 

92 Сверление отверстий на сверлильном станке 1 

93 Теоретические сведения 1 

94 Сверление отверстий на сверлильном станке 1 

95 Понятия сквозное и несквозное отверстие 1 

96 Настольный сверлильный станок: назначение и принцип работы 1 

97 Устройство и название основных частей станка 1 

98 Кинематическая схема станка 1 

99 Сверла: виды (спиральное, перовое) 1 
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100 Назначение различных видов сверл 1 

101 Способы крепления сверл в станке 1 

102 Устройство сверла 1 

103 Ручное сверление отверстий: коловорот 1 

104 Дрель механическая 1 

105 Правила сверления отверстий 1 

106 Безопасность при работе на сверлильном станке 1 

107 Практические рабоы 1 

108 Разметка параллельных линий линейкой и столярным угольником 1 

109 Крепление сверла в патроне сверлильного станка 1 

110 Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора 1 

111 Сверление несквозных отверстй с муфтой или с  отметкой мелом 1 

112 Контроль глубины сверления 1 

113 Игрушки из древесины и других материалов 1 

114 Теоретические сведения 1 

115 Рашпиль, напильник драчевый, устройство и применение , 1 
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116 Коловорот, устройство и применение 1 

117 Шурупы: виды и применение 1 

118 Устройство шурупов и правила безопасности при работе 1 

119 Практические работы 1 

120 Устройство верстака 1 

121 Изготовление модели гусеничного трактора или автомобиля 1 

122 Изготовление эскиза игрушки 1 

123 Изготовление деталей(корпуса) 1 

124 Изготовление колес и гусениц 1 

125 Обработка закругленных поверхностей рашпилем 1 

126 Сборка изделия(клей, шурупы, гвозди) 1 

127 Выжигание 1 

128 Теоретические сведения 1 

129 Электровыжигатель: устройство, действие 1 

130 Правила безопасности при выжигании 1 

131-

132 

Практические работы по выжиганию  2 
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133 Подготовка поверхности изделия к выжиганию 1 

134 Перевод рисунка на изделие копировальной бумагой 1 

135 Работа выжигателем 1 

136 Самостоятельная работа 1 

137 Изготовление модели автомобиля 1 

138 Разметка и заготовка деталей 1 

139 Изготовление корпуса автомобиля 1 

140 Изготовление колес 1 

141 Сборка изделия «насухо» 1 

142 Устранение недостатков 1 

143 Сборка изделия «насухо» 1 

144 Устранение недостатков 1 

145 Столярная подготовка изделия 1 

146 Покрытие лаком, шлифовка. 1 

147 Контроль качества изделия 1 

148 Повторение пройденного материала 1 
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149 Правила безопасности при работе в мастерской 1 

150 Изготовление кухонной утвари 1 

151 Теоретические сведения 1 

152 Виды графической документации. 1 

153 Отличие чертежа от технического рисунка. 1 

154 Выполнение чертежа простой детали. 1 

155 Правила нанесения размеров на чертеже. 1 

156 Основная надпись чертежа. 1 

157 Правила чтения чертежа. 1 

158 Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 1 

159 Изготовление разделочной доски: назначение, эстетические требования. 1 

160 Выполнение чертежа разделочной доски. 1 

161 Практические работы 1 

162 Подбор материала и подготовка рабочего места. 1 

163 Черновая разметка заготовки по чертежу изделия 1 

164 Строгание заготовок. 1 
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165 Чистовая разметка и обработка заготовки. 1 

166 Отделка изделия :шлифование, лакирование. 1 

167 Проверка качества работы. 1 

168 Соединение рейки с бруском врезкой 1 

169 Теоретические сведения 1 

170 Способы соединения столярных деталей. 1 

171 Врезка как способ соединения деталей 1 

172 Элементы профильных деталей 1 

173 Паз: назначение, ширина, глубина. 1 

174 Условия прочности соединения врезкой 1 

175 Способы упрочнения соединения врезкой 1 

176 Стамеска:устройство, применение, правила безопасной работы. 1 

177 Чтение чертежа простой детали (упражнение) 1 

178 Запиливание бруска на определенную глубину внутрь. 1 

179 Практические работы по запиливанию 1 

180 Чтение чертежа соединения 1 
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181 Заготовка материала для врезки. 1 

182 Строгание брусков и реек по чертежу. 1 

183 Разметкка пазов на двух брусках 1 

184 Выполнение пазов. 1 

185 Соединение и подгонка деталей. 1 

186 Устранение недостатков 1 

187 Зачистка изделия 1 

188 Отделочная подготовка 1 

189 Отделка прозрачным покрытием 1 

190 Изготовление подставки для цветов,(изучение чертежа) 1 

191 Подготовка материала для изделия 1 

192 Составление плана работы (технологической карты) 1 

193 Разметка материала 1 

194 Выпиливание и строгание заготовок с припуском 1 

195 Выпиливание мест врезки 1 

196 Подгонка и соединение деталей 1 
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197 Контрольная работа 1 

198 Изготовление крестовины для елки. 1 

199 Подготовка материала, разметка. 1 

200 - 

203 

Изготовление деталей (пиление, строгание, подгонка) 4 

204-

207 

Сборка крестовины, устранение недостатков 4 

208-

211 

Зачистка, шлифовка изделия,. 4 

212-

213 

сборка изделия насухо 2 

214-

215 

сборка изделия на клей 2 

216-

217 

изготовление деревянной шкатулки 2 

218-

221 

заготовка древесины для шкатулки, разметка пиление 4 

222-

227 

изготовление деталей шкатулки,  6 

228-

231 

подгонка, шлифовка. 4 

232 - 

237 

сборка деталей на клей 6 

238 - 

241 

устройство петель и замочка шкатулки 4 

242- 

244 

нанесение рисунка для выжигания и резьбы. 3 

245 - 

249 

выжигание рисунка на шкатулке 5 
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250 

254 

резьба по дереву на шкатулке 5 

255 - 

258 

покраска и лакировка 4 

259-

260 

Столярные и плотнические ремонтные работы 2 

261-

262 

Виды дефектов столярного изделия 2 

263-

266 

Приемы выявления и устранение дефектов столярного изделия 4 

267-

272 

Ремонт столярных изделий 6 

Содержание программы  

7 класс  

Столярные инструменты и приспособления 

Диагонали. Изготовление ручки лопаты 

Правила безопасности при строгании и отделки изделий Сострагивание ребер восьмигранника (скругление 

Безопасная работа на токарном станке. Обработка заготовки на токарном станке 

Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы 

Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки 

Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 

Геометрическая резьба по дереву 

Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки 

Вырезание геометрического орнамента 

Работа с морилкой Нанесение морилки на заготовку 

Выполнение соединения УК – 4 

Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа 

Работа шерхебелем и рубанком Заточка ручной ножовки 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Изготовление шипа 

Основные свойства столярного клея 

Сверлильный станок. Правила безопасности при работе Работа на станке с использование материалов отходов 

Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком Диаметры сверёл Инструменты для выполнения больших отверстий 

Криволинейное пиление Чертеж плечики-вешалка 
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Пила выкружная Напильник драчовый 

Стальная щетка Очистка напильника стальной щеткой Правила безопасной работы с напильником и шлифовальной шкуркой 

Шлифование заготовки Выпуклые и вогнутые кромки детали Обработка кромки 

Понятие радиуса, измерение Обозначение радиуса на чертеже 

Устройство лучковой пилы. Приемы пиления лучковой пилой вдоль волокон Приемы пиления поперек волокон 

Изготовление деревянных кубиков из бруска. Пиление столярной ножовкой 

Техника безопасности при работе с напильником Обработка заготовок с помощью напильника 

Техника безопасности при работе с шлифовальным инструментом. Шлифования заготовки 

Строение древесины Устройство рубанка Техника безопасности при работе с рубанком Правила строгания древесины 

рубанком 

Изготовление указки 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Устройство ручной дрели и коловорота Техника безопасности при работе с ручной дрелью 

Шуруп – устройство 

Зенковка – устройство Техника безопасности при работе зенковкой 

Соединение деталей на шурупы 

Изготовление настенной полки Обработка деталей полки, напильником Сборка изделия с помощью шурупов 

Технология рисования технического рисунка Нанесение размеров изделия в техническом рисунке 

Изготовление разделочной доски 

Работа рашпилем 

Шлифование изделий 

Эстетические требования к изделиям Художественная отделка 

Соединение деталей с помощью врезки. Художественная отделка изделия 

Приемы работы стамеской Изготовление подставки для цветов Выпиливание пазов в заготовке 

Выдалбливание пазов в заготовке в подставке Сборка подставки с помощью шурупов и клея 

Техника безопасной работы с клеевым материал 

Напильник, его виды, назначение 

Изготовление кухонной лопатки 
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Тематическое планирование 

 

1 четверть 
№ урока Содержание урока кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть. Входящая контрольная работа 1 

2.  Правила безопасности в работе с инструментами 1 

3.  Правила поведения учащихся в мастерской 1 

4.  Столярные инструменты и приспособления 1 

5-6 Диагонали 2 

7-8 Изготовление ручки лопаты 2 

9-10 Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей 2 

11-12 Выбор материала для изготовления рукоятки лопаты 2 

13.  Правила безопасности при строгании и отделки изделий 1 

14-15 Сострагивание ребер восьмигранника (скругление) 2 

16-17 Безопасная работа на токарном станке 2 

18-19 Обработка заготовки на токарном станке 2 

20-21 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы 2 

22-23 Сдача готовой рукоятки лопаты 2 

24-25 Лицевая сторона бруска 2 

26-27 
Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной 

заготовки 
2 

28-29 Измерение заготовки 2 

30-31 Определение припусков на работу 2 

32.  Контроль выполнения работы линейкой и угольником 1 

33-34 Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 2 

35-36 Разметка толщины бруска и строгание до риски 2 

37-38 Установка рейсмуса 2 

39-40 Геометрическая резьба по дереву 2 

41-42 Отпиливание бруска в размер по длине 2 

43.  Резьба по дереву 1 
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44-45 
Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и 

рисунки 
2 

46 Правила безопасности при резьбе 1 

47-48 Перенос чернового рисунка 2 

49-50 Вырезание геометрического орнамента 2 

51.  Правила безопасности при работе с лакокрасочным материалом 1 

52.  Правила безопасности при работе с лакокрасочным материалом 1 

53.  Возможный брак при выполнении резьбы 1 

54-55 Работа с морилкой 2 

56-57 Нанесение морилки на заготовку 2 

58.  Проверка выполненной работы 1 

59.  Проверка выполненной работы 1 

60-61 Понятие шероховатость обработанной поверхности детали 2 

62-63 Выполнение соединения УК – 4 2 

64-65 Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа 2 

66 Шерхебель: правила безопасной работы 1 

67-68 Нанесение разметки УК-4 на брусок 2 

69-70 Последовательность строгания шерхебелем и рубанком 2 

71-72 Работа шерхебелем и рубанком 2 

73-74 Зависимость чистоты пропила от величины развода зуба 2 

75-76 Заточка ручной ножовки 2 

77.  Повторение пройденного за четверть 1 

78.  Повторение пройденного за четверть 1 

79-80 Окончание четверти. Контрольная работа «Строгальные инструменты» 2 

 

2 четверть 
№ урока Содержание урока кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть 1 

2.  Правила безопасности в работе с инструментами 1 

3.  Правила поведения учащихся в мастерской 1 

4.  Столярные инструменты и приспособления 1 

5-6 Угловое концевое соединение брусков вполдерева 2 

7-8 Изготовление шипа 2 

9-10 Виды шипов 2 
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11-12 Изготовление шипа 2 

13.  Элементы шипа 1 

14-15 Подгон шипа в паз 2 

16-17 Шип: назначение 2 

18-19 Изготовление шипа 2 

20-21 Основные свойства столярного клея 2 

22-23 Последовательность подготовки клея к работе 2 

24-25 Условия прочного склеивания деталей 2 

26-27 Склеивание шипа 2 

28-29 Проверка прямоугольности соединения 2 

30-31 Прессование в зажиме 2 

32.  Сверлильный станок 1 

33-34 Сверлильный станок. Правила безопасности при работе 2 

35-36 Зажимной патрон 2 

37-38 Работа на станке с использование материалов отходов 2 

39-40 Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком 2 

41-42 Диаметры сверёл 2 

43.  Инструменты для выполнения больших отверстий 1 

44-45 Обозначение диаметра на чертеже 2 

46 Криволинейное пиление 1 

47-48 Чертеж плечики-вешалка 2 

49-50 Пила выкружная 2 

51.  Шаблон плечики – вешалки 1 

52.  Учет направления волокон древесины при разметки детали 1 

53.  Нанесение разметки на заготовку 1 

54-55 Исправимый и не исправимый брак при выполнение 2 

56-57 Выпиливание заготовки по разметки 2 

58.  Напильник драчовый 1 

59.  Обработка заготовки 1 

60-61 Стальная щетка 2 

62-63 Очистка напильника стальной щеткой 2 

64-65 Правила безопасной работы с напильником и шлифовальной шкуркой 2 

66 Шлифование заготовки 1 

67-68 Выпуклые и вогнутые кромки детали 2 
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69-70 Обработка кромки 2 

71-72 Понятие радиуса, измерение 2 

73-74 Обозначение радиуса на чертеже 2 

75-76 Повторение пройденного материала за четверть 2 

77.  Правила пожарной безопасности при работе с ручным электроинструментом 1 

78.  Правила безопасности в столярной мастерской 1 

79-80 Окончание четверти. Контрольная работа «Сверлильный станок» 2 

 

 

3 четверть 
№ урока Содержание урока кол-во часов 

1 Вводное занятие. Повторение изученного 1 

2 Инструктаж по техники безопасной работы в мастерской 1 

3-4 Устройство лучковой пилы 2 

5-6 Приемы пиления лучковой пилой вдоль волокон 2 

7-8 Устройство лучковой пилы 2 

9-10 Приемы пиления поперек волокон 2 

11-12 Изготовление деревянных кубиков из бруска. Пиление столярной ножовкой 2 

13-14 Разметка заготовок 2 

15 Выпиливание кубиков заданного размера 1 

16 Выпиливание кубиков заданного размера 1 

17 Техника безопасности при работе с напильником 1 

18 Обработка заготовок с помощью напильника 1 

19 Техника безопасности при работе с шлифовальным инструментом 1 

20-21 Шлифования заготовки 2 

22-23 Строение древесины 2 

24-25 Основные части бруска 2 

26-27 Устройство рубанка 2 

28-29 Техника безопасности при работе с рубанком 2 

30 Правила строгания древесины рубанком 1 

31-32 Строгание рубанком широкой грани бруска 2 

33 Техника безопасности при работе с рубанком 1 

34-35 Строгание рубанком широкой грани бруска 2 
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36 Техника безопасности при работе с рубанком 1 

37-38 Строгание рубанком узкой грани бруска 2 

39 Приемы контроля работы при строгании 1 

40 Приемы контроля работы при строгании 1 

41-42 Изготовление указки 2 

43 Составление плана работы 1 

44 Разметка заготовки 1 

45 Разметка заготовки 1 

46-47 Техника безопасной работы с пилой 2 

48-49 Опиливание заготовки 2 

50-51 Обработка заготовки с помощью рубанка 2 

52-53 Техника безопасности при работе с рубанком 2 

54-55 Обработка заготовки наждачной бумагой 2 

56 Техника безопасности при работе наждачной бумагой 1 

57-58 Соединение деталей с помощью шурупов 2 

59-60 Устройство ручной дрели и коловорота 2 

61 Техника безопасности при работе с ручной дрелью 1 

62-63 Шуруп – устройство 2 

64-65 Зенковка – устройство 2 

66-67 Техника безопасности при работе зенковкой 2 

68-69 Соединение деталей на шурупы 2 

70-71 Техника безопасности при соединение деталей 2 

72-73 Изготовление настенной полки 2 

74-75 Составление плана работ 2 

76-77 Разметка заготовок 2 

78-79 Техника безопасности при работе с пилой 2 

80 Техника безопасности при работе с пилой 1 

81-82 Выпиливание деталей по разметки 2 

51 Обработка деталей 1 

83-84 Строгание. Техника безопасности при строгание 2 

85-86 Техника безопасности при работе с напильником 2 

87-88 Обработка деталей полки, напильником 2 

89-90 Техника безопасности при работе с наждачной бумагой 2 

91-92 Обработка деталей полки наждачной бумагой 2 
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93-94 Сборка изделия с помощью шурупов 2 

95-96 Правила безопасности в столярной мастерской 2 

97-98 Повторение пройденного за четверть 2 

99-100 Контрольная работа на тему «Выпиливание заготовки» 2 

 

4 четверть 
№ урока Содержание урока кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть 1 

2.  Практическая работа со столярными инструментами 1 

3.  Технология рисования технического рисунка 1 

4.  Нанесение размеров изделия в техническом рисунке 1 

5-6 Изготовление разделочной доски 1 

7-8 Составление инструкционно – технической карты 1 

9-10 Нанесение разметки на заготовки для разделочной доски 1 

11-12 Нанесение разметки на заготовки для разделочной доски 1 

13.  Техника безопасности при работе с пилой 1 

14-15 Выпиливание заготовки 1 

16-17 Техника безопасности работы пилой 1 

18-19 Выпиливание деталей 1 

20-21 Техника безопасности работы с рашпилем 1 

22-23 Работа рашпилем 1 

24-25 Техника безопасности работы с рубанком 1 

26-27 Строгание нижней и верхней пласти 1 

28-29 Техника безопасности работы с шлифовальным инструментом 1 

30-31 Шлифование изделий 1 

32.  Эстетические требования к изделиям 1 

33-34 Художественная отделка 1 

35-36 Соединение рейки с бруском, врезкой 1 

37-38 Соединение деталей с помощью врезки. Художественная отделка изделия 1 

39-40 Техника безопасности работы с стамеской 1 

41-42 Приемы работы стамеской 1 

43.  Приемы соединения рейки и бруска врезкой 1 

44-45 Техника безопасного строгания 1 
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46 Приемы строгания брусков в размер 1 

47-48 Изготовление подставки для цветов 1 

49-50 Составление плана работы на изделие 1 

51.  Разметка заготовок изделия 1 

52.  Техника безопасной работы пилой 1 

53.  Выпиливание заготовок 1 

54-55 Техника безопасности при работе с рубанком 1 

56-57 Строгание заготовок 1 

58.  Техника безопасной работы напильником 1 

59.  Обработка заготовок напильником 1 

60-61 Шлифование заготовок 1 

62-63 Техника безопасной работы с шлифовальными инструментами 1 

64-65 Выпиливание пазов в заготовке 1 

66 Выдалбливание пазов в заготовке в подставке 1 

67-68 Сборка подставки с помощью шурупов и клея 1 

69-70 Техника безопасной работы с клеевым материал 1 

71-72 Напильник, его виды, назначение 1 

73-74 Изготовление кухонной лопатки 1 

75-76 Работа столярной ножовкой 1 

77.  Изготовление кухонной лопатки 1 

78.  Контрольная работа за четверть на тему «Напильник, его виды, назначение» 1 

79-80 Контрольная работа за год 1 

 Итого- 340 часов.  

 

8 класс 

Содержание программы  

Вводное занятие  
Повторение пройденного материала за 7 класс. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на 1 четверть. Уточнение правил поведения 

в мастерской. Изучение правил безопасности в работе с инструментами. 

Подготовка рабочего места. 

Тема 1. Заделка пороков и дефектов древесины  
Изучение дефектов и пороков древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. Изучение назначения и видов шпаклевки. 
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Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Изучение одношпиндельного сверлильного станка. Его назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным 

сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Выполнение разметки под заделку. 

Изучение устройства для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. 

Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Изучение операции сверления сквозных и глухих отверстий. 

Высверливание отверстия. 

Изучение операции выдалбливания сквозных и несквозных гнезд. 

Высверливание отверстия. Долбление отверстия. 

Высверливание и долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клей. Застрагивание заделки. 

Тема 2. Пиломатериалы  
Изучение видов пиломатериалов. Назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Определение видов пиломатериала на рисунке по образцу. 

Тема 3. Изготовление столярно-мебельного изделия  
Изучение видов и назначение мебели. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 

Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Изучение содержания сборочного чертежа. Спецификация и обозначение составных частей изделия. 

Чтение технической документации. Изготовление рамки. 

Подготовка изделия к отделке. Отделка изделия. Изготовление коробки. Изготовление подвижных элементов мебели. Изготовление 

неподвижных элементов мебели. 

Тема 4. Практическое повторение. Изготовление табуретки – 48 часов 

Изготовление деталей: ножек, царг, проножек. Выпиливание и выстрагивание под размер, отпиливание припусков, подготовка 

вставных шипов. 

Склеивание двух боковых рамок. Разметка и сверление отверстий. Вклеивание вставных шипов в царги и проножки. Соединение ножек 

с царгами и проножками. Проверка плотности соединений, прямоугольности конструкции, наличие переноса. Зачистка изделия. 
Склеивание корпуса табуретки. Разметка и просверливание отверстий. Соединение деталей на шипах и клею. Сжатие соединения в зажимах. 

Проверка прямоугольности, наличие переноса. 

Изготовление сиденья. Зачистка сиденья и корпуса табуретки. 

Соединение корпуса с сиденьем. Разметка отверстия для круглых вставных шипов, их просверливание. Вклейка шипов и установка на клей 

сиденья. Прижатие сиденья к царгам струбцинами, удаление выступившего клея. 

Подготовка табуретки к отделке и покрытие лаком. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Вводное занятие  
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Ознакомление с задачами обучения и планом работы на 2 четверть. Уточнение правил поведения в мастерской. Повторение правил безопасности 

в работе с инструментами. Подготовка рабочего места. 

Тема 5. Изготовление столярного угольника  
Изучение разметочного инструмента: материал, качество изготовления, точность. 

Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Назначение и применение разметочного инструмента. 

Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. 

Изготовление пера. Изготовление колодки. Изготовление проушины колодки. Сборка изделия на клей. 

Зачистка изделия. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Тема 6. Токарные работы. Изготовление ручки для напильников  
Изучение токарного станка: управление, уход, неисправности, виды и меры по предупреждению. Правила безопасной работы. 

Подбор материала для изделий. Изучение устройства скобы и штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет от целых 

миллиметров). Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. 

Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. Повторение устройства скобы и штангенциркуля. Разметка скобой. Снятие 

конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем. 

Тема 7. Практическое повторение. Изготовление скамейки  

Изготовление заготовок для сидений и ножек. Выстрагивание по заданному размеру. 

Изготовление ножки. Разметка длины гнезда, выпиливание криволинейных кромок, обработка и зачистка. Выдалбливание гнезда. 

Изготовление проножки и клиньев. Обработка сиденья. Сборка скамейки. Зачистка лицевых поверхностей и граней, покрытие скамейки лаком. 

Самостоятельная работа. Изготовление ручки для стамески. 

Вводное занятие  
Ознакомление с задачами обучения и планом работы на 3 четверть. Уточнение правил поведения в мастерской. Изучение правил безопасности в 

работе с инструментами. Подготовка рабочего места. 

Тема 8. Изготовление строгального инструмента (шерхебеля)  
Изучение инструмента для ручного строгания плоскости. Его технические требования. Подбор материала. Разметка трех заготовок. 

Ознакомление с экономическими и эстетическими требованиями к инструментам. Расположение годичных колец на торцах колодки. 

Разметка заготовок. Учет породы древесины, разрез, направление волокон, дефекты. 

Выпиливание заготовки по длине, ширине, при необходимости и по толщине. Выстрагивание пласти. Обработка заготовки фуганком по 

толщине, применяя рейсмус. Соединение частей заготовки и сжатие струбцинами. 

Подготовка заготовки к склеиванию. Склеивание, зажатие в зажимах. Выстрагивание колодки по заданному размеру. Обработка по угольнику 

боковой и по рейсмусу остальных сторон. 

Ознакомление с чертежом. Разметка колодки. Проверка правильности всех размеров. 

Изготовление летка. Выдалбливание гнезда. Выдалбливание ротка. Обработка торцов гнезда. Выполнение пропилов внутри гнезда. Обработка 

напильником и шкуркой всех поверхностей гнезда. 
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Отпиливание припусков по длине с двух сторон. Обработка торцов. Зачистка колодки. Проверка выполненного изделия. 

Тема 9. Представление о процессе резания древесины  
Изучение резца: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. 

Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения 

резания и подачи. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Тема 10. Изготовление столярно-мебельного изделия (табуретки) 
Изучение технологии изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Учет производительности труда. Бригадный метод 

работы. 

Подготовка щитов-заготовок для крышки и ножек: склеивание из отдельных элементов и обработка по толщине. 

Изучение способов соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. 

Изготовление крышки. Выпиливание и выстрагивание ее по заданному размеру. Скругление углов, зачистка. 

Изучение брака при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 

Изготовление ножки. Разметка длины, гнезда, криволинейных кромок. Выпиливание выкружной пилой. Обработка рубанком, стамеской, 

напильником. Зачистка шкуркой. Выдалбливание гнезда. Изготовление проножки и клиньев. 

Соединение подстолья. Вставка проножки в гнезда ножек. Сжатие клиньями. 

Закрепление крышки на подстолье на круглых вставных шипах. Сжатие подстолья клиньями. 

Зачистка лицевой поверхности и граней. Покрытие лаком. Проверка изделия 

Тема 11. Практическое повторение. Изготовление столярного угольника – 22 часа. 

Подбор материала. Разметка детали (колодки и пера по чертежу). Выпиливание заготовки по длине (ширине, толщине). 

Выстрагивание всех поверхностей по заданным размерам. Разметка проушины. Запиливание и выдалбливание проушины. 

Сборка угольника «насухо», соединив перо с колодкой. Приготовление клея и проверочной доски. Склеивание угольника. Проверка его 

контрольными инструментами и на доске. Выдержка. Разметка длины пера и колодки. Отпиливание припусков. 

Зачистка инструмента напильником, шкуркой. Повторная проверка правильности изготовления. 

Покрытие изделия лаком. Проверка угольника, сравнив его с чертежом и образцом. 

Самостоятельная работа – 2 часа. Изготовление проножки для табуретки. 

Вводное занятие – 2 часа. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на 4 четверть. Уточнение правил поведения в мастерской. 

Изучение правил безопасности в работе с инструментами. Подготовка рабочего места. 

Тема 12. Ремонт столярного изделия. Ремонт стола, ремонт стула  
Изучение причин и видов износа мебели. Технические требования к качеству ремонта. 

Ремонт стола. Снятие крышки стола – выкручивание шурупов, удаление ходовых и направляющих брусков, полки. 

Изучение видов ремонта (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей). 

Правила безопасности при выполнении. Удаление ходовых и направляющих брусков, полки. 

Разборка стола, собранного на болтах, винтах, шипах. Удаление щеткой, ветошью пыль и грязь с поверхности деталей и элементов. 
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Очистка соединения от клея. Ремонт деталей и элементов. Изготовление недостающих и восстановление испорченных деталей. 

Сборка стола на шипах и клею, винтах и болтах. Установка направляющих и ходовых брусков, полки. Закрепление крышки. Зачистка 

поверхности стола. Окраска стола или покрытие его лаком. 

Ремонт стула. Снятие крышки стула – выкручивание шурупов, удаление ходовых и направляющих брусков, полки. Разборка стула, собранного 

на болтах, винтах, шипах. Удаление щеткой, ветошью пыль и грязь с поверхности деталей и элементов. 

Очистка соединения от клея. Ремонт деталей и элементов. Изготовление недостающих и восстановление испорченных деталей. 

Сборка стула на шипах и клею, винтах и болтах. Установка направляющих и ходовых брусков, полки. Закрепление крышки. 

Зачистка поверхности стула. Окраска стула или покрытие его лаком. 

Тема 13. Безопасность труда во время столярных работ  
Изучение значения техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травм: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством. 

Изучение мер предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Тема 14. Крепежные изделия и мебельная фурнитура  
Изучение видов гвоздя (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный). Его использование. Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель. Виды и назначение петли. 

Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Тема 15. Практическое повторение. Изготовление крепежных изделий. 
Изготовление направляющих брусков для ящика. Изготовление продольных брусков в ящиках, скамейках, табуретках. 

Изготовление средних брусков в ящиках, скамейках, табуретках. Изготовление боковых брусков в ящиках, скамейках, табуретках. 

Изготовление ножек в ящиках, скамейках, табуретках. 

Изготовление пилястр в рамках и щитах. Изготовление обкладок в рамках и щитах. Изготовление штапиков в рамках и щитах. 

Изготовление ножек в стульях и креслах. Изготовление царг в стульях и креслах. Изготовление проножек в стульях и креслах. 

Контрольная работа. Изготовление крепежных изделий. 

 

 

Требования к результатам обучения: 

должны знать/понимать: 
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 
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назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

виды пиломатериалов; 

возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

уметь: 
рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по технологическим картам; 

обрезать штамповую поросль; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

находить необходимую техническую информацию; 

осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

создавать простые рисунки; 

Должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой; деятельностной; социально-трудовой; познавательно-смысловой; информационно-

коммуникативной; межкультурной; учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: вести экологически здоровый образ жизни; 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

  

Вводная часть 2ч 

1 Повторение пройденного материала в 8 классе 1 
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2 План работы на четверть 1 

1.Художественная отделка столярного изделия. 

Изделие – шахматная доска на крышке стола 
28ч. 

Выпиливание крышки стола. 8ч 

3 Общие сведения и виды отделки 1 

4 Инструмент для выполнения работ и Т.Б. 1 

5 Подбор материала и инструмента. 1 

6 Составление плана выполнения работ 1 

7 Обжигание, инкрустация, интарсия, маркетри 1 

8 Разметка крышки стола из ДСП, контроль качества 1 

9 Пиление крышки стола, Т.Б. 1 

10 Контроль качества пиления 1 

Подготовка шпона. 11ч 

11 Разметка шпона на полосы из двух цветов 1 

12 Подготовка ножа резака к работе, Т.Б. 1 

13 Нарезание полос, Т.Б. 1 

14 Нарезание полос, Т.Б. 1 

15 Контроль качества работы 1 

16 Соединение полос гуммированной лентой 1 

17 Выполнение рисок перпендикулярно линиям 1 

18 Разрезание набранных полос, Т.Б. 1 

19 Контроль качества 1 

20 Разметка шпона разных цветов для окантовки 1 

21 Нарезание шпона. Т/Б 1 

Набор шахматной доски. 9ч. 

22 Набор шахматной доски 1 

23 Набор шахматной доски 1 

24 Соединить полоски окантовки под углом 45 градусов 1 

25 Разметка крышки стола для наклеивания шахматной доски 1 

26 Наклеивание и притирка шахматной доски к поверхности крышки 1 

27 Зачистка поверхности доски 1 
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28 Контроль качества 1 

29 Отделка поверхности 1 

30 Контроль качества 1 

Пожарная безопасность на производстве. 
6ч 

 

31 Значение пожарной безопасности 1 

32 Причины возникновения пожаров и их предупреждение 1 

33 Порядок сообщения и правила поведения при тушении 1 

34 Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре 1 

35 Использование первичных средств пожаротушения 1 

36 Правила пользования электроприборами 1 

1.1.Практическое повторение. 

Изделие – стол журнальный (кухонный) 

 

68ч 

Подбор материала. 

 

4ч 

 

37 Подбор материала для стола 1 

38 Выполнение чертежа в деталировках 1 

39 Выполнение чертежа в деталировках 1 

40 Подготовка инструмента к работе 1 

Пиление заготовок. 

 
3ч 

41 Пиление заготовок на ножки стола с припуском, Т.Б. 1 

42 Пиление заготовок на ножки стола с припуском , Т.Б. 1 

43 Контроль качества пиления 1 

Строгание заготовок. 

 
6ч 

44 Строгание заготовок на ножки стола в угол, Т.Б. 1 

45 Строгание заготовок на ножки стола в угол, Т.Б. 1 

46 Контроль качества строгания 1 

47 Разметка и строгание в размер, Т.Б. 1 

48 Разметка и строгание в размер, Т.Б. 1 

49 Контроль качества строгания 1 

Разметка по шаблону. 2ч 
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50 Разметка ножек стола по шаблону 1 

51 Контроль качества разметки 1 

Выпиливание ножек. 

 
9ч 

52 Выпиливание и обработка ножек на станке Т.Б. 1 

53 Выпиливание и обработка ножек на станке Т.Б. 1 

54 Выпиливание и обработка ножек на станке Т.Б. 1 

55 Выпиливание и обработка ножек на станке, Т.Б. 1 

56 Контроль качества 1 

57 Обработка криволинейных кромок рашпилем и шлифшкуркой, Т.Б. 1 

58 Контроль качества 1 

59 Пиление заготовок на подстолье, Т.Б. 1 

60 Контроль качества пиления 1 

Строгание деталей в угол. 4ч 

61 Строгание деталей в угол, Т.Б. 1 

62 Контроль качества 1 

63 Разметка и строгание в размер, Т.Б. 1 

64 Контроль качества 1 

Шлифование деталей. 

 

2ч 

 

65 Шлифование деталей шлифшкуркой 1 

66 Контроль качества 1 

Разметка резьбы по дереву. 

 
4ч 

67 Резьба по дереву, маркетри, обжигание, инкрустация, интарсия 1 

68 Разметка геометрической и контурной резьбы на деталях изделия 1 

69 Разметка геометрической и контурной резьбы на деталях изделия 1 

70 Контроль качества разметки 1 

Выполнение резьбы. 10 

71 Подготовка ножа-резака к работе, Т.Б. 1 

72 Выполнение резьбы, Т.Б. Контроль качества 1 



41 
 

73 Выполнение резьбы Т.Б. Контроль качества 1 

74 Выполнение резьбы, Т.Б. Контроль качества 1 

75 Выполнение резьбы Т.Б. Контроль качества 1 

76 Выполнение резьбы, Т.Б. Контроль качества 1 

77 Выполнение резьбы, Т.Б. Контроль качества 1 

78 Выполнение резьбы, Т.Б. Контроль качества 1 

79 Вычерчивание общего вида 1 

80 Вычерчивание основных узлов и деталей 1 

Разметка шипового соединения. 3ч 

81 Разметка шипового соединения в деталях подстолья стола, контроль качества 1 

82 Запиливание шипового соединения, Т.Б. 1 

83 Долбление проушин, спиливание щечек, Т.Б. 1 

Сборка подстолья. 12ч 

84 Подгонка и предварительная сборка подстолья, Т.Б. 1 

85 Сборка подстолья на клею, Т.Б. 1 

86 Выверка диагоналей, контроль качества 1 

87 Разметка и запилевание проушин в ножках стола, Т.Б. 1 

88 Долбление проушин, Т.Б. 1 

89 Контроль качества 1 

90 Разметка и изготовление шипа в подстолье, Т.Б. 1 

91 Подгонка и сборка подстолья с ножками, Т.Б. 1 

92 Контроль качества, маркировка 1 

93 Сборка подстолья с ножками на клею 1 

94 Контроль качества 1 

95 Обработка кромок крышки стола, Т.Б. 1 

Наклеивание плёнки утюгом. 
2ч. 

 

96 Наклеивание пленки на кромку крышки утюгом, Т.Б. 1 

97 Снятие свесов, Т.Б. Контроль 1 

Крепление крышки стола. 11ч. 

98 Разметка для крепления крышки стола 2 
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99 Сверление отверстий под втулки, Т.Б. 2 

100 Запрессовка втулок на клею 1 

101 Крепление крышки стола на угловых стяжках 2 

102 Подготовка поверхности стола к лакированию 1 

103 Лакирование изделия, Т.Б. 2 

104 Анализ выполненной работы 1 

Самостоятельная работа. 4ч. 

105 С/р. Выполнение изделий 1 

106 С/р. Выполнение изделий 1 

107 С/р. Выполнение изделий 1 

108 С/р. Выполнение изделий 1 

2. Мебельное производство. 

Вводное занятие. 

 

2ч. 

109 Общие сведения о мебельном производстве 1 

110 План работы на четверть. Т.Б. в мастерской 1 

2.1. Изготовление моделей мебели. 4ч. 

111 Масштаб и его значение при изготовлении мебели 1 

112 Виды мебели по значению 1 

113 Изучение чертежа в деталировках 1 

114 Подбор материала и инструмента. Подготовка инструмента к работе. Т/Б.  1 

Разметка пиления деталей табурета. 2ч. 

115 Разметка материала на детали табурета. Контроль 1 

116 Пиление заготовок деталей табурета, Т.Б. Контроль качества пиления. 1 

Строгание заготовок. 2ч. 

117 Строгание заготовок в угол, Т.Б. Контроль качества строгания 1 

118 Строгание заготовок в размер Контроль качества строгания 1 

Разметка и запиливание шиповых соединений. 3ч. 

119 Разметка шипового соединения 1 

120 Запиливание шипового соединения 1 

121 Контроль качества запиливания 1 
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Долбление проушин. 6ч. 

122 Долбление проушин, Т.Б. Контроль качества долбления. 1 

123 Спиливание щечек, сборка рамки на клею, Т.Б. 1 

124 Разметка и запиливание деталей в полдерева для крестовины. 1 

125 Подготовка соединения в рамке табурета 1 

126 Разметка гнезд для ножек табурета. Долбление гнезд в ножках, Т.Б. 1 

127 Контроль качества долбления 1 

Сборка табурета. 4ч. 

128 Сборка ножек на клею, Т.Б. Крепление рамки на клею. 1 

129 Разметка и пиление крышки сидения из фанеры, Т.Б. Крепление крышки сидения на гвоздях 1 

130 Шлифование изделия, выявление недостатков 1 

131 Нанесение морилки и лака, Т.Б. Анализ выполненной работы 1 

2.2 Трудовое законодательство. 8ч. 

132 Кодекс законов о труде. Общие сведения 1 

133 Порядок приема и увольнения рабочих. Трудовой договор. 1 

134 Права и обязанности рабочего на производстве 1 

135 Рабочее время и время отдыха 1 

136 Виды оплаты труда, трудовые отпуска Охрана труда 1 

137 Порядок разрешения трудовых споров Трудовая и производственная дисциплина 1 

138 Продолжительность рабочего времени Выходные и праздничные дни, трудовые отпуска 1 

139 Перерывы для отдыха и питания. Труд молодёжи. 1 

2.3. Практическое повторение. Выполнение чертежа деталей и подготовка к работе. 
26ч. 

3ч. 

140 Выполнение чертежа деталей кухонного табурета 1 

141 Выполнение чертежа деталей кухонного табурета 1 

142 Подбор материала и под -готовка инструмента к работе. 1 

Пиление заготовок. 2ч. 

143 Пиление заготовок на табурет, Т.Б. 1 

144 Пиление заготовок на табурет, Т.Б. Контроль качества пиления 1 
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Строгание заготовок. 4ч. 

145 Строгание заготовок на станке, Т.Б. 1 

146 Строгание заготовок в угол, Т.Б. Контроль качества строгания 1 

147 Разметка заготовок ножек табурета, Т.Б. Строгание заготовок в размер. 1 

148 Разметка и строгание заготовок в размер, Т.Б. Контроль качества строгания 1 

Долбление гнезд. 3ч. 

149 Разметка гнезд в ножках табурета. Долбление гнезд в ножках табурета, Т.Б. 1 

150 Долбление гнезд в ножках табурета, Т.Б. 1 

151 Подчистка гнезд. Контроль качества долбления 1 

Разметка и запиливание шипа. 4ч. 

152 Разметка шипа на царгах и проножках табурета. Контроль качества разметки 1 

153 Запиливание шипа в царгах и проножках, Т.Б. 1 

154 Подгонка шипового соединения. Маркировка 1 

155 Разметка и нахождение центров в ножках 1 

Вытачивание ножек на токарном станке. 5ч. 

156 Крепление и вытачивание ножек на токарном станке. Шлифование. Т.Б. Контроль. 1 

157 Вытачивание ножек на токарном станке. Шлифование. Т.Б. Контроль. 1 

158 Вытачивание ножек на токарном станке. Шлифование. Т.Б. Контроль 1 

159 Вытачивание ножек на токарном станке, Т.Б. Контроль 1 

160 Контроль качества выполняемых работ. 1 

Изготовление крышки. 5ч. 

161 
Сборка табурета на клею, Т.Б. 

Контроль 
1 

162 Разметка и пиление крышки сидения из ДСП. Обработка кромок шлифшкуркой. Т.Б. 1 

163 Наклеивание пленки на кромку утюгом. Снятие весов ножом-резаком, Т.Б. 1 

164 Разметка для крепления крышки сидения на шкантах Сверление отверстий под шканты. Т.Б. 1 

165 Крепление крышки сидения на клею. Анализ 1 

Самостоятельная работа. 2ч. 
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166 С/р. Нанесение морилки на изделие. 1 

167 С/р. Нанесение лакового покрытия 1 

3. Строительное производство. 
 

29ч. 

3.1. Плотничные работы. 7ч. 

168 Содержание плотничных работ на строительстве. Организация рабочего места. 1 

169 Подготовка инструментов и приспособлений к работе. Правила Т/Б. 1 

170 Проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле. 1 

171 Отеска кромок досок. Выбор-ка четвертей и пазов. Сплачи вание доски и бруска в щит. 1 

172 Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 1 

173 Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. 1 

174 Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правило безопасности. 1 

3.2. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 6ч. 

175 Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 1 

176 Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, рейки, дощечки, планки. 1 

177 Виды доски в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение. 1 

178 Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники и т.д. 1 

179 Материалы и изделия для настилки пола: свойства и применение. 1 

180 Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения 1 

3.3. Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ. 5ч. 

181 Характеристика изготовляемого изделия, назначение, технические требования. 1 

182 Понятия черновая и чистовая заготовки. 1 

183 Подбор материала. Раскрой материала в расчёте на несколько изделий. 1 

184 
Рациональная последовательность выполнения заготови – тельных, обрабатывающих и 

отделочных операций. 
1 

185 Сборка и проверка готовых деталей и изделий. 1 

3.4. Практическое повторение.  
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Изделие: ручка для молотка. 5ч. 

186 Подбор материала и инструмента. 1 

187 Разметка заготовок по чертежу. 1 

188 Пиление заготовок. 1 

189 Строгание заготовок. 1 

190 Шлифование изделия. Анализ выполненных работ. 1 

3.5. Самостоятельная работа. 2ч. 

191 Покраска изделия. 1 

192 Лакирование изделия. 1 

4. Мебельное производство 4.1. Вводное занятие. 
101ч. 

2ч. 

193 План работы на четверть 1 

194 Т.Б. в учебной мастерской 1 

4.2. Изготовление не сложной мебели в столярной мастерской. 33ч. 

195 Назначение облицовки столярного изделия 1 

196 Виды шпона (строганный лущеный). Производство шпона. 1 

197 Технология облицовки поверхности шпоном 1 

198 Виды клеев, применяемых при фанеровании 1 

199 Виды набора шпона (в елочку, в шашечку и др.) 1 

200 Облицовочные материалы: пленочный, листовой 1 

201 Облицовка пленочным материалом 1 

202 Облицовка листовым матери –алом. Контроль качества облицовки поверхности. 1 

Подбор материала и подготовка инструментов. 4ч. 

203 Составление плана работ. 1 

204 Подбор материала и инструмента. Подготовка инструмента к работе. 1 

205 Разметка и пиление крышки сидения из ДСП, Т.Б. 1 

206 Контроль качества пиления. 1 

Разметка, нарезание и набор шпона. 6ч. 

207 Разметка и нарезание шпона. Контроль качества. Т.Б. 1 

208 Разметка и нарезание шпона. Контроль качества. Т.Б. 1 

209 Набор шпона Т.Б. Контроль 1 
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210 Набор шпона Т.Б. Контроль 1 

211 Набор шпона Т.Б. Контроль 1 

212 Набор шпона ТБ Контроль 1 

Наклеивание шпона на крышку изделия. 7ч. 

213 Наклеивание набранной рубашки на фанеру. Притирка. Контроль качества 1 

214 Удаление свесов ножом-резаком. Зачистка и шлифование поверхности, Т/Б. 1 

215 Разметка и нарезание шпона на кромке крышки. Т/Б. 1 

216 Наклеивание шпона на кромку утюгом. Т/Б. 1 

217 Шлифование изделия. 1 

218 Контроль качества. 1 

219 Нанесение лакового покрытия. Т/Б. Анализ. 1 

Облицовка изделия (крышка табурета) плёнкой. 8ч. 

220 Составление плана работ 1 

221 Подбор материала и инструмента. Подготовка инструмента к работе. 1 

222 Разметка и пиление крышки сидения из ДСП, Т.Б. Контроль качества пиления 1 

223 Разметка и отрезание самоклеющейся пленки 1 

224 Притирка, удаление пузырь -ков воздуха. Наклеивание пленки утюгом, Т.Б. 1 

225 Удаление свесов ножом-резаком, Т.Б. 1 

226 Зачистка. Анализ выполненной работы. 1 

4.3. Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. 
 

6ч. 

227 Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 1 

228 Виды петель 1 

229 Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц 1 

230 Виды стяжек, замков, задвижек и др. 1 

231 Фурнитура для дверей и ящиков 1 

232 Новые образцы фурнитуры 1 

4.4. Практическое повторение. 

Изделие: табурет из ДСП. 

 

27ч. 

233 Промышленное применение ДСП. Образцы мебели из ДСП. 1 

234 Преимущества и недостатки изделий из ДСП 1 

235 Приемы разметки и раскроя листовых материалов 1 

236 Шаблоны и их изготовление 1 
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237 Приемы разметки по шаблону 1 

238 Подбор материала для изготовления табурета из отходов и брака базового предприятия 1 

Изготовление шаблонов. 14ч. 

239 Разметка и изготовление шаблона ножки из ДВП, Т.Б. 1 

240 Контроль качества 1 

241 Разметка и изготовление шаблона проножки из ДВП, Т.Б. 1 

242 Контроль качества 1 

243 Облицовывание столярных изделий 1 

244 Виды брака. Подготовка основы к фанерованию 1 

245 Приемы фанерования 1 

246 Разметка деталей по шаблонам 1 

247 Контроль качества разметки 1 

248 Выпиливание деталей, Т.Б. 1 

249 Выпиливание деталей, Т.Б. 1 

250 Контроль качества 1 

251 Разметка мест сверления по шаблонам 1 

252 Контроль качества разметки 1 

Окончательная обработка изделия. 7ч. 

253 Засверливание отверстий, Т.Б. 1 

254 Зенкование отверстий, Т.Б. Контроль качества. 1 

255 Подготовка кромок к фанерованию 1 

256 Фанерование кромок утюгом, Т.Б. 1 

257 Снятие свесов. Контроль качества 1 

258 Сборка табурета на втулках и шурупах 1 

259 Контроль качества. Анализ выполненной работы 1 

Изделие – пуфик (мягкий). 29ч. 

260 Знакомство с чертежом в деталях 1 

261 Выполнение чертежа в деталировках. Контроль. 1 

262 Выполнение чертежа в деталировках. Контроль. 1 

263 Выполнение чертежа в деталировках. Контроль. 1 

264 Подбор материала и инструмента 1 

265 Составление плана работ 1 

266 Подготовка инструмента к работе 1 

267 Изготовление и разметка шаблонов из ДВП, Т.Б. 1 
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268 Изготовление и разметка шаблонов из ДВП, Т.Б. 1 

269 Контроль качества 1 

270 Выполнение разметки деталей из ДСП по шаблонам. Контроль качества. 1 

Выпиливание и фанерование кромкой деталей. 10ч. 

271 Выпиливание деталей Т.Б. Контроль качества 1 

272 Выпиливание деталей Т.Б. Контроль качества 1 

273 Выпиливание деталей, Т.Б. Контроль качества 1 

274 Выпиливание деталей, Т.Б. Контроль качества  1 

275 Подготовка кромок к фанерованию лентой 1 

276 Фанерование кромок утюгом, Т.Б. Контроль. 1 

277 Снятие свесов, зачистка, Т.Б. 1 

278 Разметка для сверления отверстий по шаблону 1 

279 Сверление отверстий, Т.Б. 1 

280 Контроль качества 1 

Обработка крышки поролоном. 4ч. 

281 Разметка и раскрой поролона и гобелена для крышки сидения, Т.Б. 1 

282 Наклеивание поролона на крышку сидения 1 

283 Обтяжка крышки сидения гобеленом. Контроль.  1 

284 Разметка для крепления крышки сидения 1 

Сборка пуфика. 4ч. 

285 Сверление отверстий под втулки, Т.Б. 1 

286 Запрессовка втулок. Контроль 1 

287 Сборка пуфика 1 

288 Крепление крышки сидения на угловых стяжках, Т.Б. Анализ выполненной работы 1 

4.5.Самостоятельная работа. 4ч. 

289  Облицовка крышки сидения из ДСП пленкой. 1 

290  Облицовка крышки сидения из ДСП пленкой. 1 

291  Облицовка крышки сидения из ДСП пленкой. 1 

292  Облицовка крышки сидения из ДСП пленкой. 1 

5. Строительное производство.  
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20ч. 

5.1. Изготовление оконного блока. 4ч. 

293 Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, форточки, и т.д.). 1 

294 Технические требования к деталям, изготовление на производстве. 1 

295 Подготовка рабочего места для изготовления крупногаба ритных деталей и изделий.  1 

296 Сборка элементов оконных блоков «насухо». 1 

5.2.Столярные и плотничные ремонтные работы. 5ч. 

297 Дефект столярно-строитель- ного изделия: виды, приёмы выявления и устранения. 1 

298 Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 1 

299 Ремонт столярных соедине – ний: замена деталей с трещинами, сколами; заделка трещин. 1 

300 
Ремонт оконной рамы, двери: исправление ослабленных соединений, установка 

дополнительных креплений. 
1 

   

301 Ремонт мебели: ремонт и замена деталей. 1 

5.3. Изоляционные и смазочные материалы. 4ч. 

302 Виды теплоизоляционного материала: пакля, войлок, пенопласт, применение. 1 

303 Гидроизоляционная плёнка, виды, применение. 1 

304 Смазочный материал: назначение, виды, свойства. 1 

305 Консервация металлических изделий, антисептирующие и огнезащитные материалы. 1 

5.4. Практическое повторение. Ремонт оконной рамы. 5ч. 

306 Осмотр изделия подлежащего ремонту. 1 

307 Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. 1 

308 Подготовка изделия к ремонту. Подбор инструмента. 1 

309 Устранение дефекта. 1 

310 Проверка качества работы. 1 

5.5. Самостоятельная работа. 2ч. 

311 Смазка инструмента и оборудования. 1 

312 Смазка инструмента и оборудования. 1 

Мебельное производство.  

Вводное занятие. 2ч 

313 План работы на четверть 1 

314 Т.Б. при работе в столярной мастерской 1 
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6.2. Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 
 

 

315 Механизация и автоматиза – ция на деревообрабатываю - щем предприятии. 1 

316 Изготовление мебели на крупных и фабриках. 1 

317 Изготовление мебели на фабриках малой мощности. 1 

318 Сравнение механизировано- го и ручного труда по производительности и качеству работ. 1 

319 Механизация и автоматизация столярных работ. 1 

320 Механизация и автоматизация столярных работ. 1 

321 Универсальные электроинструменты. 1 

322 Универсальные электроинструменты. 1 

323 Станки с программным управлением. 1 

324 Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ.  1 

325 Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 1 

326 Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 1 

327 Значение повышения произ– водительности труда для себестоимости продукции. 1 

6.3. Контрольная работа. 8ч. 

328 К/р. Виды художественной отделки изделий 1 

329 К/р. Виды мебельной фурнитуры и ее назначение 1 

330 
К/р. Зафанеровать кромку крышки сидения 

К/р.Контроль фанерования кромки крышки сидения 
1 

331 Работы по ремонту оборудования и мебели в школе. 78ч 

 Итого  408 

 

 

 

9 класс  

Содержание программы  

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание 

ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 
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Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила 

пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на 

бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заказов базового предприятия. 

 

 

Мебельное производство 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей (секционная, 

сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), 

платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и 

обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. 

Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от 

работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. 

Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа По выбору учителя. 

Мебельное производство 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, производство. 

Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные 

пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью 

притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для 

неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

 

Мебельное производство 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных 

работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных 

работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения 

себестоимости продукции. 

Экскурсия. Мебельное производство. 

 

Изготовление секционной мебели 

 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 



54 
 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, 

полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. 

Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

 

 

 
Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название изучаемого раздела 

Тема урока 

количество 

часов   
Вводное занятие. 2 часа.  

1 Меры безопасности при работе в мастерской. Повторение пройденного в 8 классе. План работы 

на I четверть. 

1 

2 Художественная отделка столярных изделий. 94 часа. 

Изделие: Шкатулка. 

1 

3-4 Художественная отделка столярных изделий. 2 

5-6 Материал для геометрической резьбы. Знакомство с изделием (шкатулка).  

7-8 Составление технологической последовательности изготовления шкатулки. Выпиливание 

черновых заготовок корпуса и крышки. 

2 

9-10 Изготовление чистовой заготовки крышки шкатулки. 2 

11-12 Изготовление чистовой заготовки крышки шкатулки. 2 

13-14 Изготовление чистовой заготовки корпуса шкатулки. 2 

15-16 Изготовление чистовой заготовки корпуса шкатулки. 2 

17-18 Разметка углубления корпуса. Выпиливание отверстия корпуса. 2 

19-20 Обработка углубления напильником. 2 

21-22 Обработка углубления шлифовальной шкуркой. 2 

23-24 Выпиливание донышка шкатулки. Соединение донышка и корпуса на клею. 2 

25-26 Подгонка мест соединений. Соединение корпуса и крышки при помощи навесов. 2 

27-28 Покрытие шкатулки морилкой. 2 
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29-30 Инструменты для художественной отделки изделия 2 

31-32 Разметка и резание фигуры «сколышки». 2 

33-34 Разметка фигуры «ромбики». 2 

35-36 Резание фигуры «ромбики». 2 

37-38 Разметка фигуры «витейка». 2 

39-40 Резание фигуры «витейка». 2 

41-42 Разметка фигуры «пирамида». 2 

43-44 Разметка фигуры «звездочка». 2 

45-46 Резание фигуры «звездочка». 2 

47-48 Резание фигуры «звездочка». 2 

49-50 Разметка фигуры «квадраты». 2 

51-52 Резание фигуры «квадраты». 2 

53-54 Резание фигуры «квадраты». 2 

55-56 Разметка фигуры «розетка». 2 

57-58 Резание фигуры «розетка». 2 

59-60 Резание фигуры «розетка». 2 

61-62 Резание фигуры «розетка». 2 

63-64 Разметка фигуры «сияние». 2 

65-66 Резание фигуры «сияние». 2 

67-68 Геометрический орнамент для резьбы по дереву. 2 

69-70 Разметка контуров композиции. 2 

71-72 Разметка контуров композиции. 2 

73-74 Разметка «сияния» в большом ромбе. 2 

75-76 Разметка «сияния» в малых ромбах. 2 

77-78 Резание композиции на черновой заготовке. 2 

79-80 Резание композиции на черновой заготовке. 2 

81-82 Резание композиции на черновой заготовке. 2 

83-84 Нанесение композиции на крышку шкатулки. 2 

85-86 Нанесение композиции на крышку шкатулки. 2 

87-88 Резание композиции на крышке шкатулки. 2 

89-90 Резание композиции на крышке шкатулки. 2 

91-92 Отделка шкатулки. 2 

93-94 Основы пожарной безопасности. 2 
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95-96 Действия при пожаре. 2  
Практическое повторение. 18 часов. Изделие: Подставка для ножей. 2 

97-98 Знакомство с изделием (подставка для ножей). Последовательность изготовления подставки 

для ножей. 

2 

99-100 Выпиливание черновых заготовок подставки для ножей. 2 

101-102 Изготовление чистовых заготовок подставки для ножей. 2 

103-104 Изготовление чистовых заготовок подставки для ножей. 2 

105-106 Разметка и выпиливание деталей подставки для ножей. Обработать кромок напильником. 2 

107-108 Выпиливание деталей подставки для ножей. Обработать кромок напильником. 2 

109-110 Изготовление углублений для ножей на деталях подставки для ножей. 2 

111-112 Изготовление углублений для ножей на деталях подставки. 2 

113-114 Соединение деталей подставки для ножей на клею. 

Самостоятельная работа. Изделие: Подставка для ножей. 

2 

115-116 Нанесение композиции на поверхность подставки для ножей. 2 

117- 118 Резание композиции на поверхности подставки. 2  
Вводное занятие. 2 часа.  

1-2 Вводное занятие. План работы на четверть. Общие сведения о мебельном производстве. 2  
Изготовление мебели. 46 часов. Изделие: Стул детский.  

3-4 Виды мебели. 2 

5-6 Детали и элементы столярных изделий. 2 

7-8 Изучение чертежей изготовления деталей стула. Изучение сборочных чертежей изделия. 2 

9-10 Выбор изделия и составление плана его изготовления. 2 

11-12 Выполнение подготовительных операций. 2 

13-14 Строгание базовой пласти и базовой кромки передних ножек. 2 

15-16 Строгание пласти и кромки передних ножек. 2 

17-18 Строгание базовой пласти и базовой кромки задних ножек. 2 

19-20 Строгание базовой пласти и базовой кромки задних ножек. Строгание пласти и кромки задних 

ножек. 

2 

21-22 Выпиливание криволинейных брусков задних ножек квадратного сечения 450х30х30 2 шт. 2 

23-24 Выпиливание брусков для передних ножек квадратного сечения 260х30х30 2 шт. 2 

25-26 Строгание заготовок для царг 260х20х40 4 шт. 2 
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27-28 Выпиливание царг. 2 

29-30 Строгание заготовок для проножек 260х20х20 4 шт. 2 

31-32 Выпиливание проножек. 2 

33-34 Строгание заготовок подлокотников 290х20х20 2шт., 250х20х20 2шт. 2 

35-36 Выпиливание и соединение подлокотников. 2 

37-38 Выпиливание черновой заготовки спинки. Изготовление чистовой спинки. 2 

39-40 Разметка и сверление отверстий на ножках. 2 

41-42 Подгонка и сборка стула на клею. 2 
 

Трудовое законодательство. 6 часов.  

43-44 Прием и увольнение с работы. 2 

45-46 Права и обязанности рабочих. Виды оплаты труда. 2 

47-48 Охрана труда на предприятиях. Трудовая и производственная дисциплина. Труд молодежи.   
Строительное производство.   
Плотничные работы. 10 часов.  

49-50 Плотничные работы. Отёска древесины. Подготовка инструментов и приспособлений к работе. 2 

51-52 Технология тески бревен. Выборка четвертей и пазов. 2 

53-54 Соединение бревна и бруска с помощью врубок. 2 

55-56 Сплачивание доски и бруска в щит. 2 

57-58 Дисковая электропила: устройство, приемы работы. Электрорубанок: устройство, приемы 

работы. 

2 

 
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 6 часов.  

59-60 Хвойные и лиственные лесоматериалы. Ассортимент пиломатериалов и досок. 2 

61-62 Ассортимент заготовок из пиломатериалов. 

Ассортимент фрезерованных деревянных деталей для строительства. 

2 

63-64 Материалы и изделия для настилки пола. Виды паркета. 2  
Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ. 

12 часов. Изделие: Терка. 

2 

65-66 Характеристика строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ. Знакомство с изделием (терка). 

2 

67-68 Подбор материала и его раскрой. 2 

69-70 Изготовление основания. 2 

71-72 Изготовление основания. 2 
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73-74 Изготовление черновой заготовки ручки. 2 

75-76 Выпиливание и обработка кромок ручки. 2 

77-78 Сборка терки. Прозрачная отделка. 2  
Самостоятельная работа. Изделия: Ручка для молока, топорище.  

79-80 Выбор материала и раскрой ручки молотка. 2 

81-82 Строгание ручки молотка. 2 

83-84 Чистовая обработка ручки. 2 

85-86 Насаживание молотка. 2 

87-88 Выбор и раскрой материала на топорище. 2 

89-90 Выпиливание топорища. 2 

91-92 Строгание топорища. 2 

93-94 Строгание топорища. 2 

95-96 Черновая обработка топорища. 2 

97-99 Чистовая обработка и насадка топорища. 2  
III четверть.   
Вводное занятие. 2 часа.  

1-2 Вводное занятие. План работы на четверть. 

Повторный инструктаж по охране труда. Правила противопожарной безопасности. 

2 

 
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. 44 часа.  

Изделие: Книжная полка. 

 

3-4 Шпон: виды, свойства, производство. 2 

5-6 Технология облицовки поверхности шпоном. 2 

7-8 Облицовочные пленочный и листовой материалы. 2 

9-10 Технология облицовки поверхности изделия пленками. 2 

11-12 Выполнение облицовки поверхности пленкой (на материал отходах). 2 

13-14 Знакомство с изделием (навесная книжная полка). 2 

15-16 Последовательность изготовления изделия. 2 

17-18 Размещение деталей полки на листе ДСП. 2 

19-20 Разметка и выпиливание боковых стенок полки. 2 

21-22 Обработка резов напильником. 2 

23-24 Шлифование боковых стенок наждачной бумагой, подготовка поверхности к оклеиванию. 2 

25-26 Раскрой плёнки и оклеивание боковых стенок. 2 

27-28 Проклейка и зачистка кромок боковых стенок. 2 
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29-30 Разметка и выпиливание основания и полки. 2 

31-32 Выпиливание основания и полки. 2 

33-34 Обработка резов напильником. 2 

35-36 Шлифование основания и полки наждачной бумагой, подготовка поверхности к оклеиванию. 2 

37-38 Раскрой плёнки и оклеивание основания и полки. 2 

39-40 Проклейка и зачистка кромок основания и полки. 2 

41-42 Разметка и сверление отверстий, изготовление нагелей. 2 

43-44 Сборка полки на нагелях и саморезах. 2 

45-46 Изготовление и установка подвесов. 2  
Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 12 часов.  

47-48 Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды 

петель. 

2 

49-50 Установка петель и направляющих. 2 

51-52 Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, 

замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). 

2 

53-54 Установка фурнитуры для неподвижных соединений. 2 

55-56 Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 2 

57-58 Установка фурнитуры для открывания дверей и выдвигания ящиков. 2  
Практическое повторение. 38 часов. 

Изделие: Угловая многоярусная полка. 

 

59-60 Знакомство с изделием, разработка плана работ. 2 

61-62 Раскрой основания полки на листе ДСП. 2 

63-64 Выпиливание основания полки. 2 

65-66 Выпиливание основания полки. 2 

67-68 Обработка резов напильником. 2 

69-70 Обработка резов наждачной бумагой. 2 

71-72 Разметка ярусов полок, сверление отверстий для установки полок. 2 

73-74 Выпиливание гнёзд для полок. 2 

75-76 Обработка резов напильником. 2 

77-78 Раскрой и оклейка плёнкой основания полки. 2 

79-80 Приклеивание кромки, обрезание и шлифовка кромки. 2 

81-82 Раскрой и выпиливание полок. 2 

83-84 Раскрой и выпиливание полок. 2 
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85-86 Обработка резов напильником, наждачной бумагой. 2 

87-88 Выполнение шипов на полках. 2 

89-90 Подгонка полок к основанию. 2 

91-92 Раскрой плёнки, оклеивание полок. 2 

93-94 Приклеивание кромки на полках, обрезание и шлифовка кромки. 2 

95-96 Сборка и крепление полок к основанию. 2  
Самостоятельная работа. 6 часов.   
Ремонт стульев, с изготовлением деталей.  

97-98 Дефектовка мебели, определение заменяемых элементов. 2 

99-100 Изготовление необходимых элементов. 2 

101-102 Сборка ремонтируемой мебели. 2  
Изготовление оконного блока. 10 часов.  

103-104 Элементы оконного блока, требования к деталям. 2 

105-106 Изготовление элементов оконного блока с шиповыми соединениями. 2 

107-108 Изготовление элементов оконного блока с шиповыми соединениями. 2 

109-110 Сборка элементов оконного блока «насухо». 2 

111-112 Сборка изделия на клею. 2  
Столярные и плотничные ремонтные работы. 14 часов.  

113-114 Дефекты столярно-строительного изделия и способы их устранения. 2 

115-116 Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 2 

117-118 Ремонт столярных соединений. 2 

119-120 Ремонт столярных соединений. 2 

121-122 Ремонт оконных рам, дверей. 2 

123-124 Ремонт встроенной мебели. 2 

125-126 Ремонт перегородок. Проверка качества работ. 2  
Изоляционные и смазочные материалы. 6 часов.  

127-128 Теплоизоляционные материалы. 2 

129-130 Гидроизоляционная пленка. 2 

131-132 Смазочные материалы. 2  
Практическое повторение. 2 часа.  

133-134 Выполнение смазочных работ на оборудовании мастерской. 2  
Самостоятельная работа. 9 часов. 2  
Ремонт столярных верстаков.  
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135-136 Изготовление клиньев для верстаков. 2 

137-138 Подгонка клиньев к верстакам. 2 

139-140 Изготовление выдвижных пальцев. 2 

141-143 Замена зажимов верстаков. 2  
IV четверть.   
Вводное занятие. 2 часа.  

1-2 Вводное занятие. План работы на четверть. 

Повторный инструктаж по охране труда. Правила противопожарной безопасности. 

2 

 
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 6 часов.  

3-4 Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Механизация и 

автоматизация столярных работ. 

2 

5-6 Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Производительность труда и 

себестоимость продукции. 

2 

7-8 Мебельное производство. 2  
Изготовление секционной мебели. 16 часов.  

9-10 Секционная мебель. 2 

11-12 Разработка одного из видов секционной мебели. 2 

13-14 Способы установки и соединения стенок секции. 2 

15-16 Изготовление секций. 2 

17-18 Сборка изделия. 2 

19-20 Выбор и установка дверной фурнитуры. 2 

21-22 Разборка, перенос и монтаж секционной мебели. 2 

23-24 Установка и регулировка мебели на месте. 2  
Практическое повторение. 26 часов.  

25-26 Знакомство с изделием. Компьютерный стол. 2 

27-28 Раскрой и выпиливание столешницы. 2 

29-30 Обработка резов. 2 

31-32 Оклейка кромкой, с обрезкой и обработкой. 2 

33-34 Раскрой и выпиливание боковин стола. 2 

35-36 Обработка резов. 2 

37-38 Оклейка кромкой, с обрезкой и обработкой. 2 

39-40 Раскрой и выпиливание полки. 2 

41-42 Обработка резов. 2 
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43-44 Оклейка кромкой, с обрезкой и обработкой. 2 

45-46 Раскрой и выпиливание выдвижной полки для клавиатуры. 2 

47-48 Обработка резов, установка фурнитуры. 2 

49-50 Сборка стола на «евро винтах». 2  
Плотничные работы. 12 часов.  

51-52 Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 2 

53-54 Перегородка: устройство, технология монтажа. 2 

55-56 Дощатый пол: устройство, технология настилки. 2 

57-58 Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 2 

59-60 Устранение провесов при настилке пола. 2 

61-62 Устранение провесов при настилке пола. 2  
Кровельные и облицовочные материалы. 8 часов.  

63-64 Назначение кровельного и облицовочного материалов. 2 

65-66 Рубероид, толь, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 2 

67-68 Лист асбоцементный, черепица, металлочерепица: область применения. 2 

69-70 Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 2  
Настилка линолеума. 12 часов.  

71-72 Виды покрытий для пола. Линолеум, особенности видов. 2 

73-74 Мастики для наклеивания. 2 

75-76 Инструмент для резки, правила резки с учетом припуска. 2 

77-78 Наклеивание линолеума, приклеивание кромок. 2 

79-80 Способы соединения линолеума в дверных проёмах. 2 

81-82 Дефекты в линолеумных полах, предупреждение и устранение. 2  
Фанера и древесные плиты. 10 часов.  

83-84 Изготовление и виды фанеры. 2 

85-86 Свойства фанеры и её применение. 2 

87-88 ДВП и ДСП, их виды и производство. 2 

89-90 Свойства и применение ДВП и ДСП. 2 

91-92 Особенности обработки фанеры и древесных плит. 2  
Практическое повторение. 24 часа.  

93-116 Выполнение необходимых школе изделий.  2 

                                                                

                                                                                                                                                          Всего:  476 часов 
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