


Пояснительная записка 

Статус документа 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- положение о рабочей программе МКОУ «Костинская СОШ» (приказ №172 от 01.09. 2015г.) 

- распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области"  № 471-мр 

от 13.05.2013 года 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 " Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" на 2014\2015 учебный год 

 

Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением 

учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения тематических блоков; 

требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы оценки, 

календарно — тематическое планирование, материально-техническое и методическое 

обеспечение. 

 

 

     Планирование учебного материала по профессионально-трудовому обучению (столярное 

дело) в 5-9 специальных коррекционных классах VIII вида составлено на основе Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 2, 

Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

     Программа ориентирует на повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что предполагает 

формирование у них необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

     Цель программы – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего 

типа и профиля. 

     Срок обучения по программе – 5 лет. В 9 классе предполагается специализация 

учащихся. Разделение на столяров и плотников происходит на основе учительского анализа 

степени усвоения школьниками учебного материала за 5-9 классы. 

     Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. Учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

     В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, различными видами соединений и отделкой изделий. 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 

(художественная отделка столярных изделий). 

     Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями 

интеллектуального развития и их социально-бытовой ориентации. 

     Для успешного обучения по данной программе столярная мастерская оснащена всем 

необходимым оборудованием, станками и инструментами. Поддерживается тесная связь со 

столярными цехами местных предприятий. На занятиях дети привлекаются к выполнению заказов 

школы, социума. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Класс 

Тема программы 

Всего 

часов 

Теоретич. 

часов 

Практич. 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

14 

5 класс 

Пиление столярной ножовкой 

Промышленная заготовка древесины 

Игрушки из древесного материала 

Сверление отверстий на станке 

Игрушки из древесины и других материалов 

Выжигание 

Пиление лучковой пилой 

Строгание рубанком 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изготовление кухонной утвари 

Соединение рейки с бруском врезкой                       

И т о г о 

6 класс 

Изготовление изделия из деталей круглого 

сечения 

Строгание. Разметка рейсмусом. 

Геометрическая резьба по дереву. 

Угловое концевое соединение вполдерева 

брусков 

Сверление 

Криволинейное пиление. Обработка 

криволинейной кромки. 

Долбление сквозного и несквозного гнёзд 

Свойства основных пород древесины 

Угловое серединное соединение на шип 

одинарный сквозной УС-3 

Практическое повторение 

Угловое концевое соединение на шип открытый 

сквозной одинарный УК-1 

Заточка стамески и долота 

Склеивание 

Практическое повторение                                                          

 

22 

14 

18 

14 

16 

12 

18 

14 

28 

22 

26 

204 

 

16 

 

12 

26 

 

14 

12 

 

16 

20 

10 

 

16 

14 

 

20 

10 

8 

10 

 

6 

4  

4 

4 

5 

3 

4 

4 

6 

5 

6 

51 

 

4 

 

3 

6 

 

5 

3 

 

4 

5 

2 

 

4 

3 

 

5 

2 

2 

2 

 

16 

10 

14 

10 

11 

9 

14 

10 

22 

17 

20 

153 

 

12 

 

9 

20 

 

9 

9 

 

12 

15 

8 

 

12 

11 

 

15 

8 

6 

8 



 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

15 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

                                           И т о г о 

 
7 класс 

Фугование 

Хранение и сушка древесины 

Геометрическая резьба по дереву 

Практическое повторение 

Угловое концевое соединение на шип с 

полупотемком несквозной УК-4 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Токарные работы 

Практическое повторение 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Угловое концевое соединение на ус со вставным 

плоским шипом сквозным УК-2 

Круглые лесоматериалы 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Свойства древесины 

Выполнение криволинейного отверстия и 

выемки. Обработка криволинейной кромки 

Практическое повторение                                                                                  

И т о г о 

 

8 класс 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Пиломатериалы 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изготовление разметочного инструмента 

Токарные работы 

Изготовление строгального инструмента 

Представление о процессе резания древесины 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Практическое повторение 

Ремонт столярного изделия 

Безопасность труда во время столярных работ 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Практическое повторение                                                                                             

И т о г о 

 

9 класс 

Художественная отделка столярного изделия 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа 

Изготовление моделей мебели 

Трудовое законодательство 

Практическое повторение 

Плотничные работы 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 

204 

 

 

32 

8 

24 

8 

 

22 

8 

18 

8 

24 

 

30 

6 

20 

28 

 

26 

10 

272 

 

 

33 

9 

39 

27 

36 

30 

15 

24 

21 

24 

12 

18 

18 

306 
 

 

42 

28 

20 

22 

8 

8 

16 

 

50 

 

 

8 

2 

6 

2 

 

5 

2 

4 

2 

6 

 

7 

1 

5 

7 

 

6 

2 

65 

 

 

8 

2 

9 

7 

9 

7 

4 

6 

5 

6 

3 

4 

4 

74 

 

 

10 

7 

5 

5 

2 

2 

4 

 

154 

 

 

24 

6 

18 

6 

 

17 

6 

14 

6 

18 

 

23 

5 

15 

21 

 

20 

8 

207 

 

 

25 

7 

30 

20 

27 

23 

11 

18 

16 

18 

9 

14 

14 

232 

 

 

32 

21 

15 

17 

6 

6 

12 

 



 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

заготовки и изделия 

Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений 

Практическое повторение 

Изготовление несложной мебели с облицовкой 

поверхности 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Практическое повторение 

Изготовление оконного блока 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Изоляционные и смазочные материалы 

Практическое повторение 

Сведения о механизации и автоматизации 

мебельного производства 

Изготовление секционной мебели 

Практическое повторение 

Плотничные работы 

Кровельные и облицовочные материалы 

Настилка линолеума 

Фанера и древесные плиты 

Практическое повторение                                                                                          

И т о г о 

 

Итого за учебный курс 

6 

 

6 

4 

 

22 

8 

16 

16 

14 

8 

16 

 

12 

16 

12 

12 

6 

6 

6 

10 

340 

 

1326 

1 

 

1 

- 

 

5 

2 

4 

4 

5 

2 

4 

 

3 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

81 

 

321 

5 

 

5 

4 

 

17 

6 

12 

12 

9 

6 

12 

 

9 

12 

9 

9 

5 

5 

5 

8 

259 

 

1005 

 

 



Содержание тем учебного курса 

                          



                        
 



                               
 



                             
 



                             
 



                             
 



                             
 



                             
 



                             
 



                             



                             
 



                             
 



                              
 

  

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

            Обучающиеся должны знать: 

- 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), ящичные соединения и 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; 

- устройство и правила эксплуатации ручных электроинструментов; 

- способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

- инструменты для художественной отделки изделия; 

- цвет и текстуру разных древесных пород; 

- элементы детали столярного изделия; 

- трудовое законодательство; 

- виды пиломатериала; 

- материалы, изделия для настилки полов и кровли; 

- технологию изготовления оконного блока; 

- приемы выявления и устранения дефектов столярных изделий; 

- основные свойства изоляционных и смазочных материалов; 

- технологию устройства перегородки и настилки дощатых полов; 

- виды древесностружечных и древесноволокнистых плит;                                                                           

- элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности; 

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

рабочего места; 



- специальную терминологию и пользоваться ею. 

  
            Обучающиеся 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; 

- устранять дефекты и пороки древесины;                                                                                                 

- изготовлять строгальный и разметочный инструменты; 

- изготовлять простейшее столярно-мебельное изделие; 

- выполнять черновое и чистовое точение;                                                                                                          

- выполнять внутреннюю расточку на токарном станке;                                                                        

- распознавать виды крепёжных изделий и мебельной фурнитуры;                                                        

- организовать рабочее место;                                                                                                                               

- изготовить модель мебели;                                                                                                                                

- изготавливать строительные инструменты и приспособления; 

- изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности;                                                                            

- устранять дефекты в столярно-мебельных изделиях; 

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

       

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

           Методические и учебные пособия: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, под редакцией В.В. 

Воронковой, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012. Профессионально-трудовое обучение: столярное дело 

- А.Н. Перелетов, П.М. Лебедев, Л.С. Сековец. Столярное дело. Учебник для специальной (коррекционной) школы VIII вида. Москва. ГИЦ 

«ВЛАДОС», 2010 



- Д.А. Скурихин. Тематическое планирование и конспекты уроков по столярному делу в специальной школе VIII вида. Учебное пособие. 

Москва. ГИЦ «ВЛАДОС», 2010 

- В.М. Быстров. Методическая система эстетического воспитания учащихся на уроках технологии. Череповец, 2006 

        

           Оборудование и приборы: 

- наборы столярных инструментов; 

- сверлильный станок; 

- токарный станок по дереву; 

- заточный станок; 

- фуговально-пильный станок; 

- компьютер; 

- проектор. 

      

           Дидактический материал: 

- технологические карты изделий; 

- операционные карты токарных изделий; 

- образцы столярных и токарных изделий; 

- учебные карты изделий. 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

 

            Основная: 

- И.Н. Гушулей, В.В. Рига. Основы деревообработки. Москва. Просвещение. 1988 

- И.А. Карабанов. Технология обработки древесины, 5-9. Москва. Просвещение. 2000 

- В.И. Коваленко, В.В. Куленёнок. Объекты труда, 5-7 класс. Москва. Просвещение. 1993 

- Л.Н. Крейндлин. Столярные работы. Профтехобразование. Москва. Высшая школа. 1978 

- Э.В. Рихвк. Обработка древесины в школьных мастерских. Москва. Просвещение. 1984 

 

            Дополнительная: 

- Домашний мастер. Столярные и плотничные работы. Москва. ВЕЧЕ. 2000 

- Г.И. Кулебакин. Столярное дело. Москва. Стройиздат. 1992 

- А.М. Шепелев. Столярные работы в сельском доме. Москва. Россельхозиздат. 1986 

 



Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса и  

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы 

оценки, календарно — тематическое планирование, материально-техническое и методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно – тематическое планирование по столярному дело  IIIV вида 9 класс. 

I четверть 

8 недель 117 часов 

                                                                                                          

№  

п/п 
Программное содержание Кол

-во  

час 

Дата Оборудование Словарь Коррекционная работа на 

уроке 

  
План Факт 

 Вводное занятие        

1 Повторение пройденного материала в 

8 классе. Техника безопасности 

1 02/09  плакаты  Повторение материала  

2 План работы на четверть.  1 02/09      

 Художественная отделка столярного 

изделия 

       

 Теоретические сведения        

3 Виды отделок столярных изделий 1 03/09  Лаки, кисти краски. Морилка Ознакомление с 

различными видами 

отделок столярных изделий 

 

4 Коробка для шашек, шахмат. 1 03/09  Линейка карандаш, 

угольник ножовка. 

 Научить уч-ся подбору 

материала для изготовления 

шахматной доски. 

 

5 Эстетические требования к изделию 

шахматной доски. 

1 04/09  Линейка, карандаш 

ножовка столярный 

угольник. 

 Подборка инструмента для 

изделия шахматной доски. 

 

6 Материал для маркетри. 1 04/09  Древесина 

различных пород 

Маркетри Обучить уч-ся приемам 

подбора цвета текстуры 

разных древесных пород. 

 

7 Цвет текстура различных древесных 

пород 

1 05/09  Подборка 

орнамента  

Текстура    

8 Окрашивание ножевой фанеры. 1 05/09  Кисточка, лак, 

краски. 

Кисти  Подбор ножевой фанеры 

для изделия шахматной 

доски. 

Т. Б. при работе с 

красителями. 

  



9 Перевод рисунка на фанеру . 1 06/09  Рисунок , переводная 

бумага карандаш 

кнопки. 

Переводная 

бумага 
Т.Б. при переводе рисунка 

на изделие премы работы 

при окрашивании изделия. 

  

10 Инструменты для художественной 

отделки изделия. 

1 06/09  (косяк нож, резак) 

наждачная бумага. 

Косяк Обучить уч-ся приемам 

работы косяком, резаком, 

ножом. 

 

11 Правила пожарной безопасности в 

столярной мастерской. 

1 06/09  Огнетушитель 

стенды  

Огнетушитель Обучить уч-ся приемам 

соблюдения правилам 

противопожарной 

безопасности. 

 

12 Причина возникновения пожара. 1 07/09  Огнетушитель  Рассказать и показать уч-ся 

на стендах причины 

возникновения пожара на 

производстве . 

 

13 Меры предупреждения пожара. 1 07/09  Противопожарные 

стенды. 

 Обучать уч-ся бережливому 

отношению к материалам 

оборудованию столярной 

мастерской. 

 

14 Правила пользования 

электронагревательными приборами. 

1 09/09  Выжигатель, утюг  Выжигатель Обучить уч-ся приемам 

пользования 

злектронагревательными 

приборами.Т.Б. при работе 

электронагревательными 

приборами. 

 

15 Правила поведения при пожаре. 1 09/09  Противопожарные 

стенды. 

 Рассказать уч-ся о правилах 

пожарной безопасности на 

производстве школах, 

заводах, фабриках и 

складах. 

 

16 Использование первичных средств 

для пожаротушения. 

1 10/09  Огнетушитель   Рассказать о правилах 

пожарной безопасности на 

производстве. 

 

 Практические работы        



17 Эстетические требования к 

изделию(шахматной доски). 

1 10/09  Рисунок 

переводная бумага 

карандаш. 

Переводная 

бумага. 

Т.Б. при переводе рисунка 

на изделие шахматной 

доски. 

  

18 Виды мозаики по дереву, текстура 

разных пород. 

1 11/09  Бумажный шпон , 

резак. 

Шпон Т.Б. при резки шпона 

косяком. 

 

19 Классификация шпона по породам 

древесины. 

1 11/09  Шпон из мягких и 

твердых пород 

древесины(ольха, 

граб). 

 Обучить уч-ся приемам 

подбора шпона из 

древесины мягких и 

твердых пород. 

 

20 Составление технологической карты 

на изделие шахматной доски. 

1 12/09  План работы на 

изготовление 

шахматной доски. 

 Подборка материала для 

изделия шахматной доски. 

 

21 Цвет, текстура различных пород 

древесины (берёза, орех). 

1 12/09  Образцы пород Текстура Т.Б. при работе с режущим 

инструментом. 

 

22 Материал для маркетри (шпон). 1 13/09  Резак, нож Шпон Набор на бумагу 

геометрического 

орнамента. 

 

23 Раскрой материала шпона по 

рисунку. 

1 13/09  Резак, нож, Резак Т.Б.при работе с режущим 

инструментом. 

 

24 Укладка шпона по цвету, текстуре. 1 13/09  Косяк, рейсмус 

резак. 

Рейсмус Т.Б. при укладке шпона.  

25 Подбор орнамента из разных кусков 

шпона. 

1 14/09  Бумага резак, нож.  Т.Б. при работе с режущим 

инструментом. 

 

26 Составление рисунка насухо. 1 14/09  Клей П.В.А.  Обучить учащихся приемам 

правильного составления 

рисунка. 

 

27 Составление стенки из кусков шпона. 1 16/09  Клей наглядное 

пособие. 

 Т.Б. при работе с клеем.  

28 Техника безопасности при работе с 

красителями. 

1 16/09  Лак , клей, 

марилка. 

Морилка Т.Б. при работе с марилкой.  

29 Перевод рисунка на фанеру через 

копирку. 

1 17/09  Копирка фанера. Копирка Т.Б. при копировании 

рисунка на фанеру. 

 

30 Подбор бумаги и инструмента для 1 17/09  Подборка Орнамент Т.Б. при работе со шпоном.  



раскроя шпона. орнамента . 
31 Подбор стола для укладки кусков 

шпона и бумаги. 

 

1 18/09  Шпон бумага, 

верстак. 

 Обучить уч-ся приемам 

правильной укладки шпона 

на верстак. 

 

 Практические работы        
32 Инструмент для художественной 

отделки изделия. 

1 18/09  Карандаш 

кисточка, резак, 

нож. 

Резак Т.Б. при отделки изделия.  

33 Техника безопасности при работе 

режущим инструментом. 

1 19/09  Резак нож, косяк. Косяк Обучить уч-ся Т.Б.при 

работе с режущим 

инструментом. 

 

34 Вырезание рисунка и укладка по 

цвету. 

1 19/09  Резак нож, косяк.  Научить уч-ся правильной 

укладке рисунка по цвету и 

текстуре. 

 

35 Организация рабочего места. 1 20/09  Верстак   Т.Б. при работе на 

столярном верстаке. 

 

36 Наклеивание шпона на бумагу по 

рисунку.  

1 20/09  Клей шпон, 

рисунок, бумага. 

 Обучить уч-ся приемам 

бережливого отношения к 

материалам оборудованию 

мастерской. 

 

37 Установка изделия под пресс или в 

зажим струбцины. 

1 20/09  Пресс зажим, 

струбцины. 

Струбцины Т.Б. при зажиме изделия 

под пресс. 

 

38 Сборка деталей изделия насухо, 

подгонка. 

1 21/09  Киянка клей П.В.А. Киянка Т.Б. при работе с киянкой.  

39 Увеличение или уменьшение 

рисунка. 

1 21/09  рисунок  Т.Б. при работе 

увеличителем. 

 

40 Раскрой шпона, контроль, 

назначение. 

1 23/09  Резак косяк.  Т.Б.при работе с режущим 

инструментом. 

 

41 Шлифование деталей изделия. 1 23/09  Наждачная бумага   Т.Б. при шлифовании   

42 Склеивание деталей клеем, 

закрепление в зажиме. 

1 24/09  Клей зажим. Зажим Т.Б. при закреплении 

детали в зажиме. 

  



43 Подгонка и выполнение столярных 

операций. 
 

1 24/09  Столярный верстак 

карандаш, линейка. 

 Обучить уч-ся подгонки 

деталей изделия. 

 

44 Подгонка основы на изготовление 

шахматной доски. 
 

1 25/09  Основа шахматной 

доски. 

Основа Обучить уч-ся приемам 

правильного изготовления 

шахмотной доски. 

 

45 Устранение дефектов древесины. 
 

1 25/09  Рубанок стамеска, 

долото, наждачная 

бумага. 

Долото Т.Б. при работе с долото и 

стамеской. 

 

46 Шпаклевка изделия. 
 

1 26/09  Шпаклевка  Шпаклевка Обучить уч-ся приемам 

работы со шпаклевкой. 

 

47 Разметка штапиков и 

геометрического рисунка. 
 

1 26/09  Карандаш линейка 

угольник. 

Угольник Т.Б. при разметке 

заготовки. 

 

48 Раскрой материала: шпон темный и 

светлый в шашку. 
 

1 2709  Шпон: темный, 

светлый  

Шашка Обучить уч-ся приемам 

распознавания темного 

шпона, от светлого. 

 

49 Наклеивание полос на бумагу для 

шахматной доски. 
 

1 27/09  Клей бумага, 

шахматная доска. 

 Т.Б. при наклеивании полос 

на бумагу. 

 

50 Покраска лаком изделия. 
 

1 27/09  Лак.  Т.Б. при покраске изделия 

лаком. 

 

51 Шлифование изделия тканью и 

установка на сушку. 
 

1 28/09  Ткань изделие. Ткань Научить уч-ся шлифованию 

изделия тканью и 

установки на сушку. 

 

52 Оборудование и приспособления для 

серийного производства мозаичных 

наборов. 
 

1 28/09  Плакаты  Мозаика Дать понятие уч-ся что 

такое мозайка и где она 

применяется. 

 

53 Эстетическое восприятие форм 

журнального столика. 

1 30/09  Журнальный 

столик. 

 Рассказать уч-ся какие 

виды журнальных столиков 

производятся в мастерских. 

 

54 Составление технологической карты, 

чертежа, рисунка, отдельных узлов 

1 30/09  Технологические 

карты, чертежи 

 Научить уч-ся 

изготовлению отдельных 

 



деталей. 
 

отдельных узлов 

деталей. 

узлов. 

55 Вычерчивание ножек с применением 

лекало. 
 

1 01/10  Карандаш, лекало 

шаблон.  

Лекало  Научить уч-ся приемам 

правильного вычерчивания 

ножек, с применением 

лекало. 

 

56 Подбор геометрических фигур. 
 

1 01/10  Материал для 

изготовления 

изделия. 

Шар Обучить уч-ся приемам 

качественной подборке 

материала, для 

изготовления изделия. 

 

57 Зарисовка основных элементов  
 

1 02/10  Карандаш, линейка, 

фломастер. 

 Т.Б. при зарисовке 

основных элементов. 

 

58 Подбор материала из древесины 

мягких пород. 
 

1 02/10  Материал из 

древесины мягкой 

породы для 

изготовления 

изделия. 

 Обучить уч-ся приемам 

правильного подбора 

материала для изготовления 

изделия. 

 

59 Правила и методы подгонки шипов 

под ножки. 
 

1 03/10  Киянка, заготовки, 

верстак. 

Киянка  Обучить уч-ся приемам 

правильности подгонки 

шипов под ношки столика.  

  

60 Подбор материала, раскрой, пиление 

заготовки. 
 

1 03/10  Ножовка, 

карандаш, линейка, 

угольник, (ель, 

сосна.) 

Раскрой Научить уч-ся правильной 

разметки, пилению 

ножовкой. Т.Б. при работе с 

режущим инструментом. 

 

61 Распределение деталей и узлов 

изделия. 
 

1 04/10  Шурупы навесы, 

гайки, болты. 

Навес, гайки. Обучить уч-ся приемам 

распределения деталей и 

узлов изделия. 

 

62 Повторение техники безопасности 

при пилении, долблении, сверлении 

отверстий. 
 

1 04/10  Ножовка, долото, 

сверло. 

Сверло Т.Б. при сверлении, 

долблении, заготовки по 

размерам. 

 

63 Пиление заготовок по заданным 

размерам. 

1 04/10  Ножовка, линейка, 

карандаш, 

 Т.Б. при пилении заготовки 

по размерам. 

 



 угольник. 
64 Строгание брусков для ножек. 

 

1 05/10  Рубанок, 

полуфуганок, 

заготовка. 

Полуфуганок  Обратить внимание на 

технику безопасности при 

строгании заготовки, 

рубанком. 

 

65 Шлифование и сборка стола. 
 

1 05/10  Наждачная бумага 

рашпиль. 

Рашпиль  Т.Б. при шлифовании 

заготовки, и сборке стола. 

 

66 Проверка на качество. 1 07/10  Линейка карандаш, 

угольник. 

 Обучить уч-ся приемам 

качественной проверки 

изделия, при помощи 

линейки и карандаша. 

 

 Практическое повторение        
67 Подбор материала для полочек для 

цветов. 
 

1 07/10  Материал для 

изготовления 

полочки для цветов 

из мягкой породы 

древесины (сосна, 

ель). 

 Научить уч-ся 

качественной подборке 

материала для изготовления 

полочки для цветов. 

 

68 Изучение чертежа полочки. 
 

1 08/10  Технологическая 

карта, плакаты. 

 Рассказать и показать уч-ся 

на технологической карте, 

все размеры полочки для 

цветов и изучить чертеж 

полочки. 

  

69 Изготовление основных деталей по 

размерам. 
 

1 08/10  Линейка карандаш, 

угольник,  

Шаблон Научить уч-ся 

изготовлению деталей по 

размерам. 

 

70 Обработка деталей шлифованием 

наждачной бумагой. 
 

1 09/10  Рашпиль 

наждачная бумага. 

 Т.Б. при обработке 

заготовки рашпилем. 

 

71 Техника безопасности при 

шлифовании изделия. 
 

1 09/10  Наждачная бумага, 

рашпиль. 

 Обратить внимание уч-ся 

Т.Б. при шлифовании 

изделия. 

 

72 Сверление отверстий, обработка. 1 10/10  Сверлильный Коловорот Т.Б. при сверлении  



 станок, коловорот, 

наждачная бумага. 

отверстий коловоротом, и 

сверлильным станком. 
73 Техника безопасности при сверлении 

отверстий на сверлильном станке. 
 

1 10/10  Сверлильный 

станок, коловорот. 

 Научить уч-ся приемам 

качественного сверления 

отверстий, на сверлильном 

станке. 

 

74 Изготовление петель для полочек. 
 

1 11/10  Ножницы по 

металлу, линейка, 

карандаш. 

 Научить уч-ся 

изготовлению петель для 

полочки. 

 

75 Сборка изделия. 
 

1 11/10  Отвертка, шурупы, 

молоток. 

Монтаж Т.Б. при сборке полочки 

для цветов. 

  

76 Проверка изделия на качество. 
 

1 11/10  Угольник линейка.  Т.Б. при проверке изделия.  

77 Отделка изделия.  
 

1 12/10  Лак, марилка 

кисточка. 

Морилка Т.Б. при отделке изделия.  

78 Сушка полочек. 
 

1 12/10  Настилы, сушилка.  Т.Б. при сушке изделия.  

79 Подбор материала из твердой породы 

древесины для изготовления киянки. 
 

1 14/10  Ножовка карандаш, 

линейка. 

Киянка Рассказать уч-ся из какой 

породы древесины 

изготавливается киянка, и с 

помощью каких 

инструментов. 

 

80 Черновая разметка и выпиливание 

заготовки с учетом направленности 

волокон древесины. 

1 14/10  Линейка карандаш, 

ножовка, лучковая 

пила. 

Лучковая пила. Обучить уч-ся приемам 

выпиливания заготовки и 

разметке.  

 

81 Обработка рубанком заготовки по 

размерам  

. 

1 15/10  Рубанок.  Т.Б. при работе с рубанком.  

82 Строгание граней заготовки. 1 15/10  Рубанок, 

полуфуганок, 

фуганок. 

Фуганок Научить уч-ся правильному 

строганию граней на 

заготовке. 

 

83 Проверка выполненной работы на 

качество. 

1 16/10  Угольник линейка.  Научить уч-ся 

качественной проверке 

 



 изделия при помощи 

угольника, и линейки. 
84 Подбор материала для изготовления 

топорища. 
 

1 16/10  Заготовка из 

твердой породы 

древесины (ясень, 

дуб). 

Кряж Обучить, уч-ся правильной 

подборке материала из 

твердой породы (ясень дуб, 

кедр). 

 

85 Грубая обработка топорища. 
 

1 17/10  Рубанок, топор, 

рашпиль. 

Рашпиль Обратить внимание на Т.Б. 

при грубой обработке 

древесины. 

 

86 Обработка рубанком заготовки 

пласти ручки. 
 

1 17/10  Рубанок  Научить уч-ся правильной 

обработке пласти ручки 

топорища. 

  

87 Обработка заготовки кромки ручки. 
 

1 18/10  Рубанок  Научить уч-ся правильной 

обработке кромки ручки 

топорища. 

 

88 Определение формы и размера ручки 

топорища по шаблону. 
 

1 18/10  Шаблон Шаблон Научить уч-ся определению 

формы и размера, ручки 

топорища по шаблону. 

 

89 Разметка ручки по шаблону. 
 

1 18/10  Карандаш мел.  Показать уч-ся как 

производится разметка 

ручки топорища по 

шаблону. 

 

90 Обработка заготовки рубанком, 

топором, шерхебелем. 
 

1 19/10  Рубанок топор 

шерхебель. 

Шерхебель Т.Б. при обработке ручки 

топорища рубанком, 

шерхебелем. 

 

91 Обработка ручки топора стамеской, 

рашпилем. 
 

1 19/10  Стамеска, рашпиль  Научить уч-ся приемам 

обработке ручки топора 

стамеской рашпилем. 

 

92 Обработка топорища стеклом. 
 

1 21/10  Наждачная бумага, 

стекло. 

 Т.Б.при работе со стеклом.  

93 Шлифование наждачной бумагой. 
 

1 21/10  Наждачная бумага 

рашпиль. 

 Научить уч-ся шлифованию 

заготовки наждачной 

бумагой, рашпилем. 

 



94 Устранение замечаний по 

изготовлению изделия. 
 

1 22/10  Плакаты образцы.  Обратить внимание на 

качество выполненного 

изделия. 

 

95 Проверка качества выполненного 

изделия. 
 

1 22/10  Линейка образец.  Научить правильной 

проверке готовой 

продукции. 

 

96 Изготовление столярного угольника. 
 

1 23/10  Заготовка, линейка, 

карандаш, 

столярный 

угольник. 

 Подборка материала из 

твердой породы древесины 

(дуб, ясень) для 

изготовления столярного 

угольника. 

  

97 Обработка материала рубанком. 1 23/10  Рубанок   Т.Б. при работе с рубанком.  
 Самостоятельная работа        
98 Техника безопасности при работе 

рубанком. 
 

1 24/10  Рубанок  Научить уч-ся Т.Б. при 

работе с рубанком. 

 

99 Разметка детали колодки. 
 

1 24/10  Карандаш, линейка, 

Угольник. 

 Обучить уч-ся правильной 

разметке колодки 

угольника. 

 

100 Разметка детали пера. 
 

1 25/10  Карандаш, линейка, 

угольник. 

 Научить уч-ся правильной 

разметке пера столярного 

угольника. 

 

101 Выпиливание заготовки по ширине, 

длине, толщине. 

 

1 25/10  Ножовка, лучковая 

пила. 

 Обучить уч-ся правильному 

пилению заготовки по 

длине, ширине, толщине. 

 

102 Строгание  всей поверхности по 

заданным размерам. 

1 25/10  Рубанок  Т.Б. при строгании 

заготовки по размерам. 

 

103 Разметка проушины. 
 

1 26/10  Линейка, карандаш, 

угольник. 

 Научить уч-ся 

качественной разметке 

проушины по размерам. 

 

104 Выпиливание проушины. 
 

1 26/10  Ножовка, лучковая 

пила. 

 Обучить уч-ся правильному 

выпиливанию проушины. 

 

105 Долбление проушины стамеской. 1 28/10  Стамеска, долото.  Т.Б. при долблении  



 проушины. 
106 Техника безопасности при работе 

стамеской. 
 

1 28/10  Стамеска  Обратить внимание уч-ся 

на Т.Б. при работе 

стамеской. 

 

107 Сборка  угольника, соединение пера с 

колодкой. 
 

1 29/10  Клей П.В.А. 

киянка. 

 Научить уч-ся 

качественной подгонки 

соединения колодки, и 

пера. 

  

108 Приготовление клея и проверочной 

доски. 
 

1 29/10  Клей проверочная 

доска. 

Клей момент Т.Б. при работе с клеем.  

109 Склеивание  угольника 
 

1 30/10  Проверочная доска, 

клей. 

 Обратить внимание на 

качественное склеивание 

пера и колодки. 

 

110 Проверка угольника контрольным 

инструментом. 
 

1 30/10  Линейка, 

контрольный 

угольник. 

 Обучить уч-ся правильной 

проверке угольника, 

контрольным угольником. 

 

111 Установка угольника для выдержки.  
 

1 31/10  Тиски, зажим.  Научить уч-ся правильной 

сборки изделия. 

 

112 Столярная подготовка угольника 1 31/10  Наждачная шкурка     

113 Отделка лаком изделия 1 01/11  Лак, кисть.  Закрепление навыков 

отделки изделия 

  

114 Проверка столярного угольника на 

прямоугольность 

1 01/11  Линейка, 

столярный 

угольник. 

 Закрепление навыков 

самоконтроля 

  

115 Устранение недостатков 1 01/11  Рубанок     

116 Коллективное обсуждение изделий 1 02/11  Изделия     

117 Повторение пройденного материала 1 02/11       



                                                                                                                                          II четверть 

7 недель 91час 

 Вводное занятие       

118 Повторение правил техники 

безопасности в столярной мастерской. 
 

1 11/11  Плакаты, наглядное 

пособие. 

 Повторение пройденного 

материала за первую 

четверть.  Повторение 

правил безопасности в 

столярной мастерской. 

 

119 Общие сведения о мебельном 

производстве. 
 

1 11/11  Плакаты наглядное 

пособие. 

 Рассказать уч-ся о 

мебельном производстве 

и т.б. при работе на 

станках.  

 

 Мебельное производство        

 Теоретические сведения        

120 Из истории мебельного производства 1 12/11  Плакаты, наглядное 

пособие. 

 Рассказать о мебельном 

производстве. 

 

121 Виды мебели по назначению: бытовая, 

офисная, комбинированная. 
 

1 12/11  Наглядное пособие, 

плакаты. 

 Рассказать уч-ся о мебели 

используемой в быту и на 

производсте. 

 

122 По способу соединения частей 

(секционная, сборно-разборная, 

складная, корпусная, брусковая). 

1 13/11  Образцы плакаты. Секционная, 

корпусная. 

Обучить уч-ся способу 

соединения частей. 

 

123 Эстетические требования к мебели. 
 

1 13/11  Наглядное пособие, 

плакаты. 

Эстетика Рассказать уч-ся какие 

требования к мебели 

выполняются на 

производстве. 

 

124 Элементы деталей столярного изделия: 1 14/11  Брусок, обкладка, Обкладка Рассказать уч-ся о  



брусок, обкладка, штапик. 
 

штапик. элементах, брусках, 

штапиках, обкладках. 
125 Элементы деталей изделия: филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель. 
 

1 14/11  Филенка, фаска, 

галтель. 

Филенка, 

фаска, 

галтель. 

Показать уч-ся что такое 

филенка, фаска, галтель. 

 

126 Элементы столярного изделия: калёвка, 

фальц (четверть), платик, свес, гребень, 

паз. 

1 15/11  Калевка, фальц, 

платик, гребень. 

Гребень, 

платик. 

Рассказать уч-ся что такое 

калевка, фальц, гребень. 

 

 Практические работы        

127 Изучение чертежей изготовления 

деталей и сборка изделия. 
 

1 15/11  Карандаш, линейка, 

угольник. 

 Рассказать и показать уч-

ся как изготавливаются 

детали и изучить 

чертежи. 

 

128 Ознакомление с образцом и чертежом 

изделия. 
 

1 15/11  Плакаты, шаблоны.  Научить уч-ся приемам 

разметке и пилению 

 

129 Составление эскизов деталей. 
 

1 16/11  Линейка, карандаш, 

угольник.  

Эскиз Обучить уч-ся 

правильному пилению 

заготовки по длине, 

ширине, толщине. 

 

130 Подборка материала. 
 

1 16/11  Заготовка, линейка, 

карандаш, столярный 

угольник. 

 Подборка материала для 

изготовления полочки для 

цветов. 

 

131 Изготовление деталей. 
 

1 18/11  Линейка, карандаш, 

рубанок. 

 Научить уч-ся приемам 

изготовления полочки для 

цветов. 

 

132 Техника безопасности при изготовлении 

деталей. 
 

1 18/11  Плакаты, рубанок, 

ножовка. 

 Обучить уч-ся Т.Б. при 

изготовлении полочки 

для цветов. 

 

133 Сравнение деталей с образцами. 
 

1 19/11  Образец, столярный 

угольник. 

 Научить уч-ся приемам 

разметке и пилению 

 

134 Сборка всех частей изделия. 
 

1 19/11  Киянка, молоток. Монтаж, 

демонтаж 
Рассказать и показать уч-

ся как изготавливаются 

 



детали и изучить 

чертежи. 
135 Техника безопасности при сборке 

табурета. 
 

1 20/11  Плакаты по Т.Б.  Рассказать и показать уч-

ся как изготавливаются 

детали и изучить 

чертежи. 

 

136 Отделка изделия лаком. 
 

1 20/11  Лак, кисточка, губка.  Обучить уч-ся способу 

соединения частей. 

 

137 Выполнение заготовительных операций. 
 

1 21/11  Ножовка, лучковая 

пила, линейка 

карандаш, угольник. 

 Обучить уч-ся 

правильному пилению 

заготовки по длине, 

ширине, толщине. 

 

138 Разметка и обработка деталей. 
 

1 21/11  Линейка карандаш, 

столярный угольник. 

 Научить уч-ся приемам 

разметке и пилению 

припуска. 

 

139 Сборка узлов « насухо». 
 

1 22/11  Клей п в а. Монтаж Обучить уч-ся 

правильной проверке 

угольника, контрольным 

угольником. 

 

140 Подгонка деталей и комплектующих 

изделий. 
 

1 22/11  Киянка, зажим.  Научить правильной 

проверке готовой 

продукции. 

 

141 Проверка выполненных работ. 
 

1 22/11  Угольник, линейка. 

Штангенциркуль. 

Штангенцир

куль 

Научить уч-ся 

качественной проверке 

изделия при помощи 

угольника, и линейки. 

 

 Трудовое законодательство        

 Теоретические сведения        

142 Порядок приема и увольнения с работы. 
 

1 23/11  Наглядное пособие, 

учебник. 

 Рассказать уч-ся о 

мебельном производстве 

и т.б. при работе на 

станках. 

 



143 Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. 
 

1 23/11  Наглядное пособие, 

учебник. 

 Рассказать уч-ся о 

мебельном производстве 

и т.б. при работе на 

станках. 

 

144 Трудовой договор. 
 

1 25/11  Наглядное пособие, 

учебник. 

 Научить правильной 

проверке готовой 

продукции. 

 

145 Правила и обязанности рабочих на 

производстве. 
 

1 25/11  Наглядное пособие, 

учебник. 

 Научить правильной 

проверке готовой 

продукции. 

 

146 Перевод на другую работу.  
 

1 26/11  Наглядное пособие, 

учебник 

 Т.Б. при работе с клеем.  

147 Отстранение от работы. 
 

1 26/11  Наглядное пособие, 

учебник 

 Научить уч-ся 

правильной сборки 

изделия. 

 

148 Виды оплаты труда. 
 

1 27/11  Наглядное пособие, 

учебник 

 Т.Б. при работе с 

лакокрасочным 

материалом. 

 

149 Охрана труда. 
 

1 27/11  Наглядное пособие, 

учебник 

 Рассказать и показать уч-

ся как изготавливаются 

детали и изучить 

чертежи. 

 

150 Порядок разрешения трудовых споров. 
 

1 28/11  Трудовой кодекс, 

учебник. 

 Т.Б. при строгании 

заготовки по размерам. 

 

151 Трудовая и производственная 

дисциплина. 
 

1 28/11  Трудовой кодекс, 

учебник. 

 Т.Б. при пилении 

заготовки по размерам. 

 

152 Продолжительность рабочего времени. 
 

1 29/11  Трудовой кодекс, 

учебник. 

 Т.Б. при пилении 

заготовки по размерам. 

 

153 Перерывы для отдыха и питания. 
 

1 29/11  Трудовой кодекс, 

учебник. 

 Научить правильной 

проверке готовой 

продукции. 

 

154 Выходные и праздничные дни. 1 29/11  Трудовой кодекс,  Рассказать уч-ся о  



 учебник. мебельном производстве 

и т.б. при работе на 

станках. 
155 Труд молодежи. 

 

1 30/11  Трудовой кодекс, 

учебник. 

 Повторение правил 

безопасности в столярной 

мастерской. 

 

156 Действие молодого рабочего при 

ущемлении его прав  

и интересов на производственном 

предприятии. 
 

1 30/11  Трудовой кодекс, 

учебник. 

 Повторение правил 

безопасности в столярной 

мастерской. 

 

 Практическое повторение        

157 Изготовление полки для книг 

литературы. 

. 

1 02/12  Рубанок, линейка 

карандаш, угольник, 

ножовка. 

 Рассказать и показать уч-

ся как изготавливаются 

детали и изучить 

чертежи. 

 

158 Изготовление полки для журналов. 
 

1 02/12  Рубанок, линейка 

карандаш, угольник, 

ножовка. 

 Рассказать и показать уч-

ся как изготавливаются 

детали и изучить 

чертежи. 

 

159 Подбор материала, раскрой согласно 

чертежа, пиление, строгание деталей. 
 

1 03/12  Рубанок, линейка 

карандаш, угольник, 

ножовка. 

 Т.Б. при пилении 

заготовки по размерам. 

 

160 Изготовление деталей, подготовка к 

сборке. 
 

1 03/12  Рубанок, рашпель, 

ножовка, лучковая 

пила. 

 Обучить уч-ся 

правильному пилению 

заготовки по длине, 

ширине, толщине. 

 

161 Шлифование деталей изделия. 
 

1 04/12  Наждачная бумага, 

рашпиль. 

 Т.Б. при шлифовании 

заготовки. 

 

162 Сборка изделия полки. 
 

1 04/12  Отвертка, 

шестигранник, ключи. 

Шестигранн

ик 

Рассказать уч-ся из какой 

породы древесины 

изготавливается киянка, и 

с помощью каких 

 



инструментов. 
163 Проверка на качество выполненной 

работы. 
 

1 05/12  Угольник, линейка.  Обучить уч-ся подгонки 

деталей изделия. 

 

 Самостоятельная работа        

164 Подбор материала для изделия скалки. 
 

1 05/12  Заготовка из твердой 

породы 

древесины(ясень, 

дуб). 

 Обучить, уч-ся 

правильной подборке 

материала из твердой 

породы (ясень дуб, кедр). 

 

165 Строгание заготовки по разметке, 

нахождение центра. 
 

1 06/12  Рубанок, 

центроискатель. 

Центроискат

ель. 

Научить уч-ся приемам 

строгания заготовки по 

заданным размерам. 

 

166 Установление и закрепление заготовки  

на станке. 
 

1 06/12  Токарный станок.  Научить уч-ся приемам 

закрепления заготовки на 

токарный станок. 

 

167 Выполнение чернового обтачивания  

заготовки. 
 

1 06/12  Токарный станок.  Т.Б. при обработке 

заготовки на токарном 

станке. 

 

168 Выполнение чистового обтачивания и 

шлифование. 
 

1 07/12  Токарный станок.  Т.Б. при шлифовании 

заготовки наждачной 

бумагой. 

 

169 Отпиливание толкушки  и зачистка 

торцов. Проверка размеров. 
 

1 07/12  Ножовка, линейка, 

наждачная бумага. 

Толкушка Обучить уч-ся приемам 

качественного 

отпиливания заготовки, и 

зачистке наждачной 

бумагой. 

 

170 Контроль качества выполненного 

изделия. 
 

1 09/12  Линейка, 

штангенциркуль. 

Торец Т.Б. при выполнении 

чернового обтачивания. 

 

 Строительное производство(плотничные 

работы)  

       

 Теоретические сведения        

171 Содержание плотничных работ на 1 09/12  Рубанок, фуганок,  Рассказать уч-ся о  



строительстве. 
 

топор. готовности плотничных 

работ на строительном 

производстве. 
172 Тёска древесины: организация рабочего 

места, правила безопасности. 
 

1 10/12  Рубанок, фуганок, 

топор. 

 Научить уч-ся грубой 

обработке древесины, и 

Т.Б. при работе 

строгальным 

инструментом. 

 

173 Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе. 
 

1 10/12  Рубанок, фуганок, 

топор, ножовка, 

линейка, карандаш. 

 Научить уч-ся 

правильной подборке 

инструментов и 

приспособлений к работе. 

 

174 Проверка правильности насадки 

топорища, заточка 

топора на точ 

иле и бруске.  

1 11/12  Киянка, клин, 

молоток, точило. 

Брусок Т.Б. при заточке 

инструмента на Эл. 

Точиле и бруске. 

 

 Практические работы        

175 Укладка на подкладки, крепление 

скобами и клиньями брёвен. 
 

1 11/12  Подкладки, скобы, 

клинья. 

Скоба Т.Б. при укладке бревен 

на подкладки. 

 

176 Тёска брёвен на канты. 
 

1 12/12  Рубанок, фуганок, 

топор. 

Кант Научить уч-ся приемам 

качественной теске 

бревен на канты. 

 

177 Разметка торцов бревен и отбивка линий 

обтёски шнуром. 
 

1 12/12  Рулетка, шнур, мел.  Обучить уч-ся приемам 

разметки торцов, и 

отбивки линий шнуром. 

 

178 Отёска кромок досок. 
 

1 13/12  Топор   Кромка Научить уч-ся оттеске 

кромок бревен. 

 

179 Выборка четвертей и пазов. 
 

1 13/12  Рубанок, шерхебель, 

топор. 

Паз Научить уч-ся приемам 

качественной теске 

бревен на канты. 

 

180 Соединение бревна и бруска с помощью 

врубок. 

1 13/12  Топор, киянка.  Научить уч-ся 

соединению бревна и 

 



 бруска с помощью 

врубок. 
181 Разметка врубок по шаблон, сращивание 

и соединение бревна и бруска под углом. 
 

1 14/12  Линейка, карандаш, 

шаблон, угольник. 

 Т.Б. при укладке бревен 

на подкладки. 

 

182 Сплачивание доски и бруска (делянки) в 

щит. 
 

1 14/12  Доски, бруски, щит.  Т.Б. при сплачивании 

бруска в щит. 

 

183 Правила безопасности при изготовлении 

строительных конструкций. 
 

1 16/12  Настилы, навесы.  Т.Б. при изготовлении 

строительных 

конструкций. 

 

184 Проверка качества выполненной работы. 

 

1 16/12  Доски, бруски, щит. Брусок Научить уч-ся 

качественному 

выполнению работы. 

 

185 Дисковая электропила: устройство, 

работа, правила безопасности. 

1 17/12  Дисковая эл. Пила. Дисковая 

электропила 

Научить уч-ся 

правильному 

пользованию эл. Пилой. 

 

186 Электрорубанок: устройство, работа, 

правила безопасности. 
 

1 17/12  Эл. Рубанок. Электроруба

нок 

Научить уч-ся 

правильному 

пользованию эл. 

Рубанком. 

 

 Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы, заготовки и изделия 

       

 Теоретические сведения        

187 Заготовка пиломатериалов. 
 

1 18/12  Плакаты наглядное 

пособие. 

 Подготовка материала 

для изготовления 

изделия. 

 

188 Хвойные и лиственные лесоматериалы. 
 

1 18/12  Плакаты наглядное 

пособие. 

 Научить уч-ся различать 

хвойные, и лиственные 

породы древесины. 

 

189 Использование, обмер и хранение. 1 19/12  Навесы, настилы.  Рассказать уч-ся где и при 

какой температуре 

хранятся пиломатериалы. 

 



190 Виды пиломатериала брусья, доски, 

бруски, обапол, шпалы, рейки, планки. 
 

1 19/12  Доски, брусья, рейки, 

шпалы. 

 Подготовка материала 

для изготовления 

изделия. 

 

191 Виды доски в зависимости от способа 

распиловки бревна. 
 

1 20/12  Доски, брусья, рейки, 

шпалы. 

 Рассказать уч-ся какие 

виды досок бывают.(40, 

50, ) и т.д.  

 

192 Виды брусьев. 
 

1 20/12  Доски, брусья, рейки, 

шпалы. 

 Рассказать уч-ся какие 

виды досок бывают.(40, 

50, ) и т.д. 

 

193 Заготовка: назначение, виды по 

обработке. 
 

1 20/12  Рубанок, ножовка, 

шерхебель. 

 Т.Б. при изготовлении 

строительных 

конструкций. 

 

194 Фрезированные деревянные детали для 

строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 
 

1 21/12  Плинтус, наличник, 

поручень, раскладка. 

Фреза Обучить уч-ся 

фризованию деталей для 

изготовления ( порочней, 

плинтусов). 

 

195 Материалы и изделия для настилки пола. 1 21/12  Паркет, ленолиум.   Подборка материала для 

изготовления пола ( дуб, 

паркет, бук). 

 

196 Свойства и применение. 
 

1 23/12  Паркет, ленолиум.  Рассказать уч-ся где 

применяется паркет, 

линолиум. 

 

197 Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение,  технические 

условия, применение. 
 

1 23/12  Паркет ,паркетные 

доски. 

 Обучить уч-ся 

фризованию деталей для 

изготовления ( порочней, 

плинтусов). 

 

198 Определение названий 

пиломатериалов.(упражнение) 

1 24/12   Паркет, паркетные 

доски,  ленолиум. 

Линолиум Обучить уч-ся 

определению названий 

пиломатериалов. 

 

199 Определение заготовок и изделий по 

образцам.(упражнение) 
 

1 24/12  Паркет, паркетные 

доски, линолиум. 

 Научить уч-ся приемам 

определения заготовок 

изделий по образцам. 

 

 Изготовление строительных         



инструментов , приспособлений 
 Теоретические сведения        

200 Тёрки, гладилки, соколы, растворный 

ящик. 
 

1 25/12  Терка, сокол. Тёрка Рассказать уч-ся об 

устройстве терки, и т.б. 

при работе. 

 

201 Малка для штукатурных работ. Ручки 

для штукатурных инструментов. 
 

1 25/12  Малка Малка Научить уч-ся 

изготовлению ручки для 

штукатурных работ. 

 

202 Характеристика изготовляемых изделий. 
 

1 26/12  Паркет, паркетные 

доски, ленолиум. 

 Рассказать о 

характеристике 

изготовляемых изделий. 

 

203 Технические сведения, требования к 

качеству выполнения работ. 

 

1 26/12  Рубанок, ножовка, 

шерхебель. 

 Научить уч-ся 

бережливому отношению 

к материалам, 

оборудованию 

мастерской. 

 

204 Понятия- черновая, чистовая заготовки. 
 

1 27/12  Стамеска, долото. Черновая Рассказать отличие между 

чистовой и черновой 

заготовкой. 

 

 Самостоятельная работа        

205 Изготовление терки, изучение чертежа 

изделия 
 

1 27/12  Стамеска, долото.  Научить уч-ся подборке 

материала для 

изготовления ручки на 

долото. 

 

206 Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. 
 

1 27/12  Ножовка, стамеска, 

долото. 

 Т.Б. при раскрое 

заготовки. 

 

207 Изготовление  основания 1 28/12  Ножовка, стамеска, 

долото. 

 Рассказать о 

характеристике 

изготовляемых изделий. 

 

208 Изготовление ручки 1 28/12  Линейка, карандаш, 

шаблон, угольник. 

 Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

                                      



 

III четверть 

10 недель      134 час 

 

 Вводное занятие        

209 . 

План работы на четверть.. 

1 13/01  Повторение 

пройденного 

материала во второй 

четверти. 

 Повторение пройденного 

материала. 

 

210 Техника безопасности в столярной 

мастерской 

1 13/01      

 Мебельное производство        

 Теоретические сведения        

211 . 

Назначение облицовки столярного 

изделия 

1 14/01  Линейка карандаш, 

угольник.   

 Научить уч-ся 

качественному 

изготовлению моделей 

мебели. 

 

212 Шпон: виды(строганный, лущеный). 
 

1 14/01  Линейка карандаш, 

угольник.   

   

213 Свойства различных видов шпона и его 

производство 

1 15/01  Таблицы.    

214 Технология облицовки поверхности 

шпоном 

1 15/01  Притирочный 

молоток 

 Т.Б. при олицовке 

шпоном. 

 

215 Применяемые клеи 1 16/01  Образцы клеев.  Научить уч-ся приемам 

подготовки клеевого  

раствора. 

 

216 Правила безопасности при работе с 

клеями 

1 16/01    Т.Б. склеивании  

217 Виды наборов шпона(в «елку», в 

«конверт», в «шашку») 

1 17/01   Шпон   

218 Пленочный материал(для облицовки): 

виды, свойства 

1 17/01    Шпон Олифа Т.Б. при работе с олифой.  



219 Листовой (облицовочный) материал: 

виды,   свойства 

1 17/01  Технологическая 

карта. 

 Научить уч-ся 

составлению 

технологической карты. 

 

220 Облицовка пленками 1 18/01  Заготовка из твердой 

породы (ясень, дуб). 

 Научить уч-ся подборке 

материала из древесины 

твердой породы (ясень 

дуб).  

 

 Практические работы        

221 Разметка брусков. 
 

1 18/01  Линейка, карандаш, 

угольник. 

 Научить уч-ся 

качественной разметке 

брусков с помощью 

Линейки,  карандаша, 

угольника. 

 

222 Выпиливание брусков. 
 

1 20/01  Ножовка, лучковая 

пила. 

 Т.Б. при пилении брусков.  

223 Фугование кромок и склеивание брусков 

водостойким клеем. 
 

1 20/01  Фуговальный станок, 

рубанок. 

 Фуговальный станок, клей 

кисточка. 

 

224 Строгание доски по толщине. 
 

1 20/01  Рубанок, шерхебель, 

топор. 

Кромка, 

пласть 

Научить уч-ся 

правильности строгания 

заготовки по толщине. 

 

225 Разметка контуров изделия. 
 

1 21/01  Линейка, карандаш, 

угольник. 

Контур Обучить уч-ся правильной 

разметке контуров. 

 

226 Обработка кромок. 
 

1 21/01  Рубанок, шерхебель, 

топор. 

 Обучить уч-ся обработке 

кромок на заготовке. 

 

227 Зачистка доски. 
 

1 22/01  Наждачная бумага, 

рашпиль. 

 Т.Б. при обработке 

заготовки. 

 

228 Подпись выжигателем,  покрытие 

поверхности  

растительным или животным маслом. 
 

1 22/01  Выжигатель, 

растительное масло. 

 Т.Б. при работе с 

выжегателем. 

 

229 Техника безопасности при выполнении 

работ по ремонту и изготовлению 

1 23/01  Линейка, карандаш, 

угольник. 

 Научить уч-ся 

изготовлению не сложной 

 



несложной мебели. 
 

мебели.Т.Б. при 

изготовлении мебели. 
230 Назначение облицовки столярного 

изделия. 
 

1 23/01  Заготовка из твердой 

породы( ясень, дуб). 

 Т.Б. при изготовлении 

столярного изделия. 

 

231 Шпон: виды (строганый, лущёный) 
 

1 24/01  Шпон лущеный Лущеный Рассказать уч-ся о видах 

шпона, и пользованию на 

производстве. 

 

232 Свойство видов, производство. 
 

1 24/01  Линейка, карандаш, 

угольник. 

 Т.Б. при изготовлении 

столярного изделия. 

 

233 Технология облицовки поверхности 

шпоном. 
 

1 24/01  Шпон строганый Строганый Научить уч-ся 

изготовлению не сложной 

мебели. Т.Б. при 

изготовлении мебели. 

 

234 Применяемые клеи. 
 

1 25/01  Клей П.В.А. клей 

момент, резиновый 

клей. 

Клей Т.Б. при работе с клеем.  

235 Виды наборов шпона. 
 

1 25/01  Шпон лущеный, 

строганый. 

Шпон Научить уч-ся 

пользоваться лущеным 

шпоном Т.Б. при работе. 

 

236 Облицовочные, пленочные и листовой 

материалы: виды, свойства. 
 

1 27/01  Листовой материал, 

пленочный 

облицовочный. 

 Научить уч-ся 

пользованию разными 

видами шпона. 

 

237 Облицовка пленками.  
 

1 27/01  Рулетка, нож. Облицовка Научить уч-ся 

пользоваться лущеным 

шпоном. Т.Б. при работе. 

 

238 Изготовление мебели. 
 

1 27/01  Ножовка, рубанок, 

топор, рашпиль, 

наждачная бумага. 

 Научить уч-ся 

изготовлению не сложной 

мебели. Т.Б. при 

изготовлении мебели. 

 

239 Подготовка шпона. 
 

1 28/01  Верстак  Подготовить рабочее  



место к работе со 

шпоном. 
240 Подготовка клеевого раствора. 

 

1 28/01  Шпон, клей П.В.А.   Научить уч-ся подготовке 

клеевого раствора к 

работе. 

 

241 Наклеивание шпона запрессовкой и с 

помощью притирочного молотка. 
 

1 29/01  Шпон, притирочный 

молоток. 

Запрессовка Научить уч-ся 

пользоваться лущеным 

шпоном. Т.Б. при работе. 

 

242 Снятие свесов и гуммированной ленты. 
 

1 29/01  Верстак, 

гуммированная лента. 

Свес Т.Б. при снятии ленты.  

243 Выполнение облицовки плёнкой. 
 

1 30/01  Верстак, 

облицовочная пленка. 

 Научить уч-ся 

выполнению облицовки 

пленкой. 

 

 Мебельная фурнитура и крепежные 

изделия 

       

 Теоретические сведения        

244 Фурнитура для подвижного соединения 

сборочных единиц 
 

1 30/01  Верстак, 

гуммированная лента. 

Фурнитура Т.Б. при снятии ленты.  

245 Виды петель. 
 

1 31/01  Петли- железные, и 

пластмассовые, 

деревянные. 

Навес Показать образцы петель.  

246 Фурнитура для неподвижного 

соединения сборочных единиц. 
 

1 31/01  Ручки, петли, крючки. Сборочная 

единица 

Показать образцы петель.  

247 Фурнитура для открывания дверей и 

выдвижных ящиков 
 

1 31/01  Ручки, петли, крючки, 

кнопки. 

 Научить уч-ся 

изготавливать двери 

ящики. 

 

 Практическое работы        

248 Осмотр изделия стула, подлежащего 

ремонту. 
 

1 01/02  Стул, отвертка, 

шестигранник, ключи. 

 Подготовка инструмента к 

работе. Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

249 Составление ведомости на ремонт стула. 1 01/02  Необходимый  Подготовка инструмента к  



 инструмент. работе. Т.Б. при работе с 

инструментом. 
250 Составление плана ремонта изделия. 1 03/02  Необходимый 

инструмент. 

Стул Подготовка инструмента к 

работе. Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

251 Разборка стула. 
 

1 03/02  Ключи, отвертки, 

шестигранник, 

плоскогубцы. 

Демонтаж Подготовка инструмента к 

работе. Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

252 Разметка испорченной детали стула. 
 

1 03/02  Разметка, заготовки.  Обучить уч-ся 

качественной разметке 

деталей стула. 

 

253 Очистка шипов и проушин от старого 

клея. 
 

1 04/02  Рашпиль, наждачная 

бумага. 

Шип, 

проушина 

Т.Б. при очистке шипов и 

проушин от клея. 

 

254 Наращивание  и склеивание ножки 

стула. 
 

1 04/02  Рубанок, заготовка, 

ножовка. 

Сращивание, 

наращивание 

Научить уч-ся 

наращиванию ножек 

стула. Т.Б. при 

изготовлении ножек. 

 

255 Изготовление новой царги. 
 

1 05/02  Рубанок, заготовка, 

ножовка. 

Царга Научить уч-ся 

изготавливать царгу. Т.Б. 

при изготовлении ножек. 

 

256 Снятие старого покрытия. 
 

1 05/02  Рашпиль, наждачная 

бумага. 

 Подготовка инструмента к 

работе. Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

257 Сборка стула  и склеивание.  
 

1 06/02  Клей, отвертки, 

киянка, ключи. 

 Подготовка инструмента к 

работе. Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

258 Соблюдение правил безопасности при 

устранении дефекта. 
 

1 06/02  Рубанок, долото, 

стамеска. 

Дефект Т.Б. при устранении 

дефектов на древесине. 

 

259 Проверка качества изделия. 
 

1 07/02  Угольник, линейка.  Обучить уч-ся 

качественной проверке 

изделия. Т.Б. при работе с 

 



инструментом. 
 Самостоятельная работа        

260 Изготовление носилок. Составление 

технологической карты 

1 07/02  Молоток, заготовка, 

гвозди, плоскогубцы, 

ножовка. 

Технология Подборка материала для 

изготовления ящика. 

 

261 Подбор материала для изделия ящика. 
 

1 07/02  Древесина из твердой 

породы (ясень, дуб ). 

 Подборка материала для 

изготовления ящика. 

 

262 Распиловка материала ножовкой по 

размерам. 
 

1 08/02  Линейка, карандаш, 

ножовка. 

Шаг зуба 

пилы 

Т.Б. при распиловке 

материала ножовкой по 

размерам. 

 

263 Обработка боковин досок рубанком. 
 

1 08/02  Рубанок, заготовка. Пласть Т.Б. при работе рубанком.  

264 Подборка материала для ручек 

ящика.(носилок) 
 

1 10/02  Древесина из твердой 

породы ( ясень, дуб ). 

 Обучить уч-ся приемам 

подборке материала для 

изготовления ручек для 

ящика. 

 

265 Обработка ручек рубанком накругло. 
 

1 10/02  Рубанок, рашпиль.  Т.Б. при работе с 

рубанком. 

 

266 Крепление боковых досок гвоздями 

изделия (носилки) 
 

1 11/02  Молоток, 

плоскогубцы, гвозди. 

 Т.Б. при креплении 

боковых досок. 

 

267 Крепление торцевых досок гвоздями. 
 

1 11/02  Молоток, 

плоскогубцы, гвозди. 

Торец Т.Б. при креплении 

торцевых досок. 

 

268 Крепление днища ящика гвоздями. 
 

1 12/02  Молоток, 

плоскогубцы, гвозди. 

 Т.Б. при креплении днища 

гвоздями. 

 

269 Техника безопасности при сборке 

носилок 
 

1 12/02  Молоток, 

плоскогубцы, гвозди. 

Монтаж Обратить внимание на 

Т.Б. при сборке ящика. 

 

270 Крепление ручек к боковинам ящика. 
 

1 12/02  Молоток, 

плоскогубцы, гвозди. 

 Т.Б. при креплении ручек 

к боковинам. 

 

271 Проверка качества выполненной работы. 
 

1 13/02  Линейка, угольник.  Проверить готовое 

изделие на качество 

выполнения работы. 

 



 Строительное производство. 

Изготовление оконного блока. 

       

 Теоретические сведения        

272 Оконный блок. Элементы. 1 13/02  Рама  Рассказать уч-ся из чего 

состоит оконный блок и 

его элементы. 

 

273 Технические требования к деталям. 
 

1 14/02  Линейка карандаш, 

угольник. 

 Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

274 Изготовление в производственных 

условиях 
 

1 14/02  Древесина из твердой 

породы (ясень, дуб ). 

 Т.Б. при изготовлении 

оконной коробки. 

 

 Практические работы        

275 Составление технологической  карты на 

изделие табурета. 
 

1 14/02  

 
Линейка карандаш, 

угольник. 

 Подборка материала для 

изготовления оконной 

коробки. 

 

276 Подготовка инструмента к изделию та. 
 

1 15/02  Линейка карандаш 

угольник. 

 Подборка материала для 

изготовления оконной 

коробки. 

 

277 Заготовка материала  1 15/02  Древесина из твердой 

породы ( ясень, дуб ). 

 Подборка материала для 

изготовления оконных 

рам. 

 

278 Распиловка и разметка брусков 

(горизонтальные) 
 

1 17/02  Ножовка лучковая 

пила, линейка, 

карандаш. 

 Обучить приемам 

разметки оконных 

брусков. 

 

279 Распиловка и разметка брусков 

(вертикальные) 
 

1 17/02  Ножовка лучковая 

пила, линейка, 

карандаш. 

 Т.Б. при работе с 

ножовкой. 

 

280 Обработка брусков на фуговальном 

станке по размерам. 
 

1 18/02  Рашпиль, наждачная 

бумага. 

 Т.Б. при работе на 

фуговальном станке. 

 

281 Разметка четвертей на вертикальных 

брусках 
 

1 18/02  Линейка карандаш 

угольник. 

 Обучить уч-ся приемам 

разметке четвертей на 

вертикальных брусках. 

 



282 Разметка четвертей на горизонтальных 

брусках. 
 

1 19/02  Линейка карандаш 

угольник. 

 Обучить уч-ся приемам 

разметке четвертей на 

горизонтальных брусках. 

 

283 Разметка проушин на горизонтальных 

брусках. 
 

1 19/02  Линейка карандаш 

угольник. 

 Обучить уч-ся приемам 

разметке горизонтальных 

брусках. 

 

284 Выпиливание шипов в вертикальных 

брусках коробки. 
 

1 20/02  Ножовка, лучковая 

пила. 

 Т.Б. при пилении 

вертикальных брусков. 

 

285 Долбление проушин в горизонтальных 

брусках стамеской. 
 

1 20/02  Долото, стамеска.  Т.Б. при долблении 

проушин. 

 

286 Зачистка шипов в горизонтальных 

брусках коробки. 
 

1 21/02  Рашпиль, наждачная 

бумага. 

 Обучить уч-ся приемам 

зачистки горизонтальных 

брусков коробки. 

 

287 Зачистка проушин   
 

1 21/02  Рашпиль, наждачная 

бумага. 

 Обучить уч-ся приемам 

зачистки проушин 

оконной коробки. 

 

288 Подгонка изделия насухо. 
 

1 21/02  Киянка, молоток.  Обучить уч-ся приемам 

подгонки изделия насухо. 

Т.Б. при подгонке 

оконной коробки. 

 

289 Сборка и крепление изделия. 
 

1 22/02  Молоток, гвозди, 

плоскогубцы. 

 Т.Б. при сборке оконной 

коробки и креплении. 

 

290 Вставка оконной коробки в проём, 

установка по уровню. 
 

1 22/02  Молоток, гвозди, 

плоскогубцы уровень. 

Уровень Обучить уч-ся приемам 

вставки оконной коробки 

в проем. 

 

291 Крепление оконной коробки гвоздями к 

пробкам. 
 

1 24/02  Молоток, гвозди, 

плоскогубцы уровень. 

 Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

292 Вставка переплета (рамы) в коробку, 

крепление. 
 

1 24/02  Молоток, гвозди, 

плоскогубцы уровень, 

молоток, топор. 

 Обучить уч-ся приемам 

вставки переплета в 

коробку. 

 



293 Остекление переплета стеклом 
 

1 25/02  Стекло, линейка, 

стеклорез, карандаш. 

Стеклорез Обучить уч-ся приемам 

правильного пользования 

стеклорезом. Т.Б. при 

работе стеклорезом.   

 

 Столярные и плотничные ремонтные 

работы 

       

 Теоретические сведения        

294 Дефект столярно-строительного 

изделия. 
 

1 25/02  Линейка карандаш 

угольник. 

Дефект Подборка материала для 

замены повреждений. 

 

295 Виды, приёмы выявления и устранения. 
 

1 26/02  Заготовка, рубанок, 

шерхебель. 

 Подборка материала для 

замены повреждений. 

 

296 Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов. 
 

1 26/02  Заготовка, рубанок, 

шерхебель. 

 Т.Б. при работе с 

деревообрабатывающим 

инструментом. 

 

297 Ремонт столярных соединений. 
 

1 27/02  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Обучить уч-ся приемам 

ремонта столярных 

соединений. Т.Б. при 

работе с инструментом. 

 

298 Замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью, заделка 

трещин. 
 

1 27/02  Шпаклевка  Подборка материала для 

замены повреждений. 

 

299 Ремонт оконной рамы. 
 

1 28/02  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Научить уч-ся 

качественной работе с 

отвертками. Т.Б. при 

работе. 

 

300 Ремонт двери. 
 

1 28/02  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Подборка материала для 

ремонта двери. Т.Б. при 

ремонте. 

 

301 Ремонт столярной перегородки. 
 

1 28/02  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Т.Б. при креплении 

навесов шурупами. 

 



302 Ремонт встроенной мебели. 
 

1 01/03  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Научить уч-ся 

качественной работе с 

отвертками. Т.Б. при 

работе. 

 

303 Исправление ослабленных соединений. 
 

1 01/03  Заготовка, рубанок, 

шерхебель. 

 Подготовка необходимого 

инструмента к работе. 

Т.Б. при работе с. 

 

304 Установка дополнительных креплений. 
 

1 03/03  Заготовка шурупы, 

уголки. 

 Научить уч-ся установке 

дополнительных 

креплений. 

 

305 Ремонт и замена деталей. 
 

1 03/03  Заготовка шурупы, 

уголки. 

 Подготовка необходимого 

инструмента к работе. 

Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

 Практические работы        

306 Составление плана  работы по ремонту  

тумбочки. 
 

1 04/03  Подборка 

инструмента для 

ремонта тумбочки. 

 Подготовка необходимого 

инструмента к работе. 

Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

307 Подготовление инструмента  

необходимого  для ремонта. 
 

1 04/03  Линейка карандаш 

угольник стамеска 

долото. 

 Подготовка необходимого 

инструмента к работе. 

Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

308 Крепление стенок тумбочки шурупами, 

болтами. 
 

1 05/03  Шурупы, болты, 

отвертки, ключи. 

 Научить уч-ся 

качественной работе с 

отвертками. Т.Б. при 

работе. 

 

309 Крепление дверцы на петли. 
 

1 05/03  Петли, шурупы, 

отвертки, ключи. 

 Научить уч-ся 

качественной работе с 

отвертками. Т.Б. при 

работе. 

 

310 Крепление полочки с помощью 

полкодержателя 

1 06/03  Петли, шурупы, 

отвертки, ключи. 

 Научить уч-ся 

качественной работе с 

 



 отвертками. Т.Б. при 

работе. 
311 Техника безопасности при работе 

отвертками, стамеской, молотком. 
 

1 06/03  Шурупы, болты, 

отвертки, ключи. 

 Научить уч-ся 

качественной работе с 

отвертками. Т.Б. при 

работе. 

 

312 Крепление дверного полотна шкафа 

шурупами. 
 

1 07/03  Шурупы, навесы, 

отвертки. 

Шуруп Т.Б. при креплении 

дверного полотна шкафа 

шурупами. 

 

313 Крепление навесов шурупами. 
 

1 07/03  Шурупы, навесы, 

отвертки. 

Навес Т.Б. при креплении 

навесов шурупами. 

 

314 Затяжка болтов и шурупов. 
 

1 07/03  Отвертки, ключи. Стндартные 

детали 

Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

315 Крепление полок шкафа 

полкодержателями. 
 

1 08/03  Шурупы, болты, 

отвертки, ключи. 

 Т.Б. при креплении 

полочек шкафа 

полкодержателями. 

 

 Изоляционные и смазочные материалы        

 Теоретические сведения        

316 Виды теплоизоляционного материала. 
 

1 08/03  Паралон ,стекловата, 

пенопласт.  

Паралон Рассказать о видах 

теплоизоляционного 

материала. 

 

317 Вата минеральная и теплоизоляционные 

плиты из нее. 
 

1 10/03  Паралон ,стекловата, 

пенопласт. 

Стекловата Рассказать о 

теплоизоляционных 

плитах, их применение. 

 

318 Пакля, войлок. 
 

1 10/03  Пакля, войлок Пакля Научить пользованию 

войлоком, паклей. Т.Б. 

при работе с войлоком. 

 

319 Плиты из пенопласта. 
 

1 11/03  
 

Паралон ,стекловата, 

пенопласт. 

 Рассказать где применяют 

и производят пенопласт. 

 

320 Мягкие древесноволокнистые плиты, 

применение 
 

1 11/03  Древесноволокнистые 

плиты 

ДСП Рассказать где применяют 

и производят 

древесноволокнистые 

плиты. 

 



321 Теплоизоляционная пленка. 
 

1 12/03  Теплоизоляционная 

пленка 

 Рассказать где 

применяют и 

производят пленку. 

 

322 Виды, применение. 
 

1 12/03  Паралон ,стекловата, 

пенопласт. 

 Рассказать где 

применяют и 

производят поролон. 

 

323 Смазочный материал. 
 

1 13/03  Литол салидол, 

негрол.   

Литол Рассказать о марках 

масел их применение. 

 

324 Назначение, виды, свойства. 1 13/03  Литол салидол, 

негрол.   

 Т.Б. при смазке 

изделий. 

 

325 Масло для консервации металлических 

изделий. 
 

1 14/03  М-1, М-8.  Рассказать о марках 

масел их применение. 

 

326 Антисептирующие и огнезащитные 

материалы. 
 

1 14/03  Теплоизоляционная 

пленка 

Септик, 

антисептик 

Т.Б. при смазке 

железок рубанка, 

фуганка, шерхебеля. 

 

 Практические работы        

327 Смазка железок рубанка, фуганка, 

шерхебеля, стамесок, лучковых пил « 

Автолом» 
 

1 14/03  

 
Литол салидол, 

негрол.   

 Т.Б. при смазке 

железок рубанка, 

фуганка, шерхебеля. 

 

328 Смазка зажимов верстака «Солидолом». 
 

1 15/03  Литол салидол, 

негрол.   

Смазка Т.Б. при смазке 

зажимов верстака. 

 

329 Смазка сверлильного станка. 
 

1 15/03  Литол салидол, 

негрол.   

 Т.Б. при смазке 

сверлильного станка. 

 

330 Смазка коловорота 
 

1 17/03  Литол салидол, 

негрол.   

 Т.Б. при смазке 

токарного станка. 

 

 Практическое повторение        

331 Смазка токарного станка 1 17/03  Древесина из твердой 

породы ( ясень, дуб ). 

 Обучить уч-ся 

качественной 

подборке материала из 

древесины  твердой 

породы ( ясень, дуб). 

 



 Самостоятельная работа        

332 Ремонт табурета(стула, стола), осмотр 

изделия. 

1 18/03  Линейка, угольник, 

штангенциркуль. 

 Обучить уч-ся 

качественной проверке 

размеров заготовки. 

 

333 Составление дефектной ведомости, 

подготовка материалов и инструментов 

1 18/03  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

Дефектная 

ведомость 

Т.Б. при строгании 

заготовки рубанком. 

 

334 Демонтаж дефектных деталей. 
 

1 19/03  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Т.Б. при строгании 

заготовки рубанком. 

 

335 Разметка  заготовок.  , 
 

1 19/03  Линейка, карандаш, 

угольник. 

Плоская, 

объемная 

разметки 

Обучить уч-ся 

разметке заготовки по 

длине. 

 

336 Распиливание заготовок по размеру с 

припуском 

1 20/03  Рубанок, линейка, 

карандаш, угольник 

ножовка. 

 Т.Б. при строгании 

заготовки рубанком. 

 

337 Строгание заготовок 1 20/03  Линейка, карандаш, 

угольник. 

Вылет резца Т.Б. при строгании  

338 Подгонка изготовленных деталей 1 21/03  Напильник, стамеска    

339 Сборка изделия с подгонкой 1 21/03  Стамеска Монтаж   

340 Столярная подготовка(зачистка) 1 21/03  Шлиф. шкурка    

341 Отделочная подготовка 1 22/03  Лак, кисть.    

342 Подведение итогов 1 22/03      

IV четверть 

 



8недель   100 час 

 

 Вводное занятие        

343 План работы на четверть, 

повторение 

1 02/04      

344 Техника безопасности в столярной 

мастерской. 
 

1 02/04  Плакаты, пособие.  Повторение Т.Б. в 

мастерской. 

 

 Сведения о механизации и автома 

тизации мебельного производства 

       

 Теоретические сведения        

345 Механизация и автоматизация 

деревообработки 

1 03/04  .Плакаты, таблицы Механизация, 

автоматизция 

  

346 Изготовление мебели на фабриках 1 03/04      

347 Сравнение качества и 

производительности труда  

1 04/04      

348 Механизация и автоматизация 

столярных работ 

1 04/04      

349 Универсальные 

электроинструменты 

1 04/04  Электродрель, 

электрофуганок 

Универсальность   

350 .Станки с программным 

управлением 
 

1 05/04       

351 Механизация облицовочных работ 1 05/04      

352 Механизация сборочных и 

транспортных работ. 
 

1 07/04  Конвейер    

353 Механическое оборудование для 

сборки столярных изделий 

1 07/04  Робототехника    

354 Пути снижения себестоимости 

продукции. 
 

1 08/04  Таблицы  Обучить уч-ся приемам 

снижения 

себестоимости 

продукции. 

 



 Изготовление секционной мебели        

 Теоретические сведения        

355 Секционная мебель, преимущества 

и конструктивные элементы. 
 

1 08/04  Гарнитур Секция   

356 Установка и соединение стенок 

секций 

1 09/04   Гарнитур   

357 Двери распашные, раздвижные, 

откидные. 

1 09/04  Образцы изделий    

358 Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей  

1 10/04      

 Практические работы        

359 Изготовление секций 1 10/04  Ножовка рашпиль 

наждачная бумага. 

 Т.Б. при отрезании 

торцов головки. 

 

360 Разметка и сверление  два отверстия 

/О 12мм 
 

1 11/04  Коловорот линейка 

карандаш угольник. 

Радиус, диаметр Обучить приемам 

сверления и разметке 

отверстий. 

 

361 Срезание  перемычки  между 

отверстиями. 
 

1 11/04  Ножовка  Фаска, 

смягчение 

Т.Б. при срезании 

перемычек между 

отверстиями. 

 

362 Подборка материала  для ручки 

киянки. 
 

1 11/04  Заготовка (дуб, ясень)  Обучить уч-ся приемам 

подборке материала 

для изготовления ручки 

для киянки. 

 

363 Проверка размера  заготовки. 
 

1 12/04  Линейка угольник Нониус Научить приемам 

проверки размера 

ручки заготовки. 

 

364 Строгание  первой  (базовой) пласти 

и кромки. 
 

1 12/04  Рубанок фуганок.  Обучить приемам 

строгания второй 

пласти заготовки. 

 

365 Разметка  заготовки по толщине, 

ширине и длине с четырех сторон. 
 

1 14/04  Угольник линейка 

карандаш 

 Научить приемам 

разметке заготовки с 

четырех сторон. 

 



366 Строгание  второй  пласти  и 

кромки, отрезание  по длине. 
 

1 14/04  Рубанок  Т.Б. при строгании 

пласти и кромки. 

 

367 Разметка на пластях уклонов. 
 

1 15/04  Угольник линейка 

карандаш 

 Научить приемам 

разметки на пластях 

уклонов. 

 

368 Строгание  по разметке уклонов на 

пластях. 
 

1 15/04  Рубанок  Т.Б. при строгании 

уклонов. 

 

369 Разметка на кромках уклонов 
 

1 16/04  Угольник линейка 

карандаш 

 Обучить приемам 

разметки уклонов. 

 

370 Строгание  по разметке уклонов на 

кромках. 
 

1 16/04  Рубанок рашпиль 

стамеска. 

 Т.Б. при строгании 

уклонов на кромках. 

 

371 Снятие  продольных  фасок, 

округление  углов. 
 

1 17/04  Рубанок рашпиль Фаска Т.Б. при снятии 

продольных фасок 

 

372 Зачистка  поверхности. 
 

1 17/04  Наждачная бумага 

рашпиль. 

 Т.Б. при зачистки 

поверхности. 

 

373 Сборка  киянки  на клею. 
 

1 18/04  Клей киянка  Научить приемам 

сборки киянки на клею.  

 

374 Отделка  киянки. 
 

1 18/04  Наждачная бумага Наждачная 

бумага 

Обучить приемам 

отделки киянки. 

 

375 Подготовка материала для 

изготовления ручки напильника. 
 

1 18/04  Рубанок линейка 

карандаш угольник. 

 Научить приемам 

подготовки материала 

для ручки напильника 

 

376 Строгание  заготовки по разметке, 

отметить центры 

1 19/04  Центроискатель 

рубанок 

Центр Т.Б. при строгании 

заготовки по размерам. 

 

377 Обработка изделия на токарном 

станке по образцу и чертежу. 
 

1 19/04  Токарный станок.  Т.Б. при работе на 

токарном станке по 

образцу и чертежу. 

 

378 Отделка изделия и покрытие лаком. 1 21/04  Лак кисточка 

марилка 

 Обучить приемам 

отделки изделия лаком. 

 

379 Изготовление мебели на крупных и 1 21/04  Линейка карандаш  Т.Б. при работе на  



мелких фабриках. 
 

угольник. мелких фабриках. 

380 Сравнение механизированного и 

ручного труда по 

производительности и качеству 

работы. 
 

1 22/04  Образцы плакаты  Обучить приемам 

сравнения работы 

 

381 Механизация и автоматизация 

столярных работ. 
 

1 22/04  Киянка угольник 

стамеска долото. 

 Обучить приемам 

сравнения работы 

 

382 Универсальные 

электроинструменты. 
 

1 23/04  Лобзик, дрель 

фрезерный станок. 

Фрезерный Обучить приемам 

работы с 

электроинструментами. 

 

383 Станки с программным 

управлением. 
 

1 23/04  Плакаты   Обучить приемам 

работы с программным 

управлением. 

 

384 Механизация облицовочных работ. 
 

1 24/04  Киянка угольник 

стамеска долото. 

 Обучить приемам 

работы с программным 

управлением. 

 

385 Механизация отделочных работ 
 

1 24/04  Киянка угольник 

стамеска долото. 

 Т.Б. при работе на 

токарном станке по 

образцу и чертежу. 

 

386 Механизация сборочных работ. 
 

1 2504  Киянка угольник 

стамеска долото. 

 Обучить приемам 

работы с программным 

управлением. 

 

387 Механизация транспортных работ. 
 

1 25/04  Киянка угольник 

стамеска долото. 

 Т.Б. при работе с 

инструментом. 

 

388 Значение повышения 

производительности труда для 

снижения себестоимости 

продукции. 

Экскурсия. 
 

1 25/04  Паркет  Обучить приемам 

работы с программным 

управлением. 

 

389 Механическое изготовление 1 26/04  Паркет  Обучить приемам  



паркета.  
 

изготовления паркета. 

390 Ознакомление с работой 

циркулярных пил, разделочных 

станков, фуговальных станков, 

ленточных пил. 
 

1 26/04  Ленточная пила 

циркулярная пила. 

Ленточная пила Т.Б. при работе на 

станках. 

 

 Практическое повторение        

391 Изготовление секционной мебели 1 28/04  Ножовка рубанок 

долото стамеска. 

 Обучить приемам 

изготовления 

секционной мебели. 

 

         

392 Стол секционный для учителя. 
 

1 28/04  Ножовка рубанок 

долото стамеска. 

 Обучить приемам 

изготовления стола для 

учителя. 

 

393 Секционная мебель. 
 

1 29/04  Шкафы тумбы.  Обучить приемам 

изготовления 

секционной мебели. 

 

394 Мебельная стенка для кабинета. 

Преимущества, конструктивные 

элементы. 
 

1 29/04  Ножовка рубанок 

долото стамеска. 

Конструктивные Научить приемам 

конструктивных 

элементов. 

 

395 Основные узлы и детали. 
 

1 30/04  Отвертки ключи 

киянка. 

Машина, 

механизм 

Рассказать об основных 

узлах и деталях стенки. 

 

396 Установка  и соединение стенок 

секции. 
 

1 30/04  Отвертки ключи 

киянка. 

Секция Т.Б. при установке и 

соединении секций. 

 

397 Двери распашные, раздвижные  и 

откидные. 
 

1 01/05  Плакаты   Обучить приемам 

изготовления 

распашных, 

раздвижных, и 

откидных дверях. 

 

398 Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей. 

1 01/05  Навесы  Фиксация Т.Б. при навеске и 

фиксации дверей. 

 



 

399 Изготовление секций. 

Сборка комбинированного шкафа из 

секций. 
 

1 02/05  Отвертки ключи 

киянка. 

 Т.Б. при сборке шкафа, 

и изготовлении секций. 

 

400 Подгонка и установка дверей, 

ящиков, полок. 
 

1 02/05  Отвертки ключи 

киянка. 

 Обучить приемам 

подгонки и установки 

дверей, ящиков полок. 

 

401 Установка фурнитуры. 
 

1 02/05  Отвертки ключи. Фурнитура Т.Б. при установке 

фурнитуры. 

 

402 Разработка, перенос и монтаж 

комбинированного шкафа. 
 

1 03/05  Отвертки ключи.  Обучить приемам 

разборке, и переноске 

комбинированного 

шкафа. 

 

403 Проверка открывания дверей. 
 

1  03/05  Навесы.  Т.Б. при проверке 

открывания дверей. 

 

 Контрольная работа        

404 Составление  технологической  

карты на установку дверного 

полотна с навеской петель. 
 

1 05/05  Петли гвозди 

молоток. 

 Обучить приемам 

установки дверного 

полотна с навеской 

петель. 

 

405 Снятие мерок для изготовления  

проёма  дверного полотна. 
 

1 05/05  рулетка Рулетка Научить приемам 

снятия мерок для 

изготовления проема. 

 

406 Подгонка дверного полотна в проём. 
 

1 06/05  Киянка молоток  Т.Б. при подгонке 

дверного полотна в 

проем. 

 

407 Подгонка фурнитуры. 
 

1 06/05  Киянка молоток  Т.Б. при подгонке 

фурнитуры. 

 

408 Подготовка инструмента  

применяемого для крепления 

навесов. 
 

1 07/05  Молоток гвозди 

плоскогубцы. 

 Научить приемам 

крепления навесов на 

полотно. 

 



409 Подгонка и установка дверного 

полотна на петли шурупами и 

болтами. 
 

1 07/05  Шурупы болты 

петли. 

 Обучить приемам 

установки дверного 

полотна на петли.  

 

410 Проверка открывания дверей. 
 

1 08/05  Навесы  Т.Б. при проверке 

открывания дверей. 

 

411 Определение   вида  ремонта 

мебельного изделия. 
 

1 08/05  Линейка карандаш 

угольник. 

 Обучить приемам 

определения вида 

ремонта  мебельного 

изделия. 

 

 Строительное производство        

 Плотничные работы        

 Теоретические сведения        

412  

Устройство перегородки. 
 

1 09/05  Перегородки  Рассказать об 

устройстве 

перегородки. 

 

413 Способы установки и крепления 

панельной перегородки. 
 

1 09/05  Перегородки  Обучить приемам 

установки и креплению 

панельной 

перегородки. 

 

414 Способы установки и крепления 

деревянной перегородки. 
 

1 09/05  Перегородки  Обучить приемам 

установки и креплению 

дверной перегородки. 

 

415 Способы установки и крепления 

каркасно-обшивной перегородки к 

стене и перекрытию. 
 

1 10/05  Перегородки  Обучить приемам 

установки и креплению 

каркасно-обшивной 

перегородки. 

 

416 Устройство дощатого пола. 
 

1 10/05  Технологическая 

картя. 

Балка Рассказать об 

устройстве дощатого 

пола. 

 

417 Технология настилки дощатого 

пола. 
 

1 12/05  Технологические 

карты. 

Скоба Обучить приемам 

настилки дощатого 

пола. 

 



418 Виды сжима для сплачивания пола. 
 

1 12/05  Зажим. Сплачивание Рассказать о видах и 

зажимах пола. 

 

419 Настилка пола. 
 

1 13/05  Молоток, уровень   Т.Б. при настилке пола.  

420 Устранение навесов при настилке. 
 

1 13/05  Навесы, ножовка, 

рубанок. 

 Научить приемам 

устранения навесов при 

настилке. 

 

421 Правила безопасности при 

выполнении плотничных работ. 

 

1 14/05  Линейка, карандаш, 

угольник. 

 Т.Б. при настилке пола.  

 Практические работы        

422 Составление  плана  на изделие из 

деревянной конструкции « дощатого 

пола». 
 

1 14/05  Доски, латы.  Т.Б. при настилке пола.  

423 Подборка материала из древесины 

твёрдой для установки стульев. 
 

1 15/05  (ясень дуб.)  Научить приемам 

подборки материала 

для установки стульев. 

 

424 Копка ям для стульев. 
 

1 15/05  Лопата, трамбовка.  Т.Б. при копке ям.  

425 Установка и закапывание, 

трамбовка стульев 
 

1 16/05  Лопата, трамбовка.  Т.Б. при трамбовке 

стульев. 

 

426 Разметка стульев по высоте пола, по 

уровню. 
 

1 16/05  Уровень  Обучить приемам 

разметки пола по 

уровню. 

 

427 Обрезание стульев поперечной 

пилой по высоте. 
 

1 16/05  Ножовка.  Т.Б. при работе с 

пилой. 

 

428 Подборка лаг из древесины твёрдой 

породы. 
 

1 17/05  Лаги  Лаги Обучить приемам 

подборке лаг из 

древесины твердой 

породы. 

 

429 Обработка лаг на два канта топором 1 17/05  Лаги топор шнур.  Т.Б. при обработке лаг  



под шнур. 
 

топором. 

430 Установка лаг на стулья по уровню. 
 

1 19/05  Лаги  Обучить приемам 

установки лаг на стулья 

по уровню. 

 

431 Подборка досок из твёрдой породы 

древесины. 
 

1 19/05  Заготовки из твердых 

пород 

 Обучить приемам 

подборке досок из 

твердой породы 

древесины. 

 

 Строительное производство        

432 Кровельные и облицовочные 

материалы 

1 20/05  .  Т.Б. при работе на 

фуговальном станке. 

 

433 Настилка линолеума 1 20/05  Лаги.  Обучить приемам 

настилки линолеума. 

 

434 Фанера и древесные плиты 1 21/05  Фанера, дсп,.  двп  Т.Б. при стяжке досок 

скобами, клиньями. 

 

 Практическое повторение        

435 Крепление досок гвоздями к лагам. 
 

1 21/05  Лаги, гвозди.  Обучить приемам крепления 

досок гвоздями к лагам. 

 

436 Устранение провесов рубанком. 
 

1 22/05  Рубанок  Т.Б. при работе с рубанком.  

437 ,Ремонт оконной рамы  1 22/05  Плакаты, наглядное 

пособие 

 Рассказать где применяется 

и как изготавливается оконн 

 

438 Определение дефекта изделия 1 23/05  Плакаты, наглядное 

пособие. 

Дефект Рассказать о свойствах и 

применении рубероида. 

 

439 Подготовка инструментов и 

ремонтного материала. 
 

1 23/05  Плакаты, наглядное 

пособие. 

 Рассказать о свойствах и 

применении ремонтного 

материала 

 

440 .Разборка дефектного узла изделия 1 23/05  Отвертка, стамеска Демонтаж   

441 Изготовление детали для замены 1 24/05  Рубанок, ножевка    

442 Сборка изделия 1 24/05  Отвертка, киянка Монтаж   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




