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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 авторской программы С.Л. Мирского «Столярное дело» (Программы 

специальных (Коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида:5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой . – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с.  

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цели: 

Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и 

выполнению элементарных видов работ. 

 

Задачи: 
 

-обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и 

трудовой деятельности; 

-овладение доступным школьникам техническими и технологическими 

знаниями, специальными словами и терминами; 

-формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

-коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

-воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
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Учебным планом школы в 9 классе предусмотрено проведение 12 часов в 

неделю, 408 часов в год. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие 

 Повторение пройденного  в 8 классе. План работы на четверть. 

 Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахматы. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. 

Материал для маркетри. Цвет, текстуре разных древесины пород. 

Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты 

для художественной отделки изделия: косяк, циркуль- резак, рейсмус-резак. 

  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. 

Практическая работа. 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 

Водное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в 

мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 
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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. 

Практическая работы. Изучение чертежей изготовление 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. Правила 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. 

Строительное производство 

Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. 

Теска древесины: организация рабочего места, правила безопасности. 

Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка 

правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. 

Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка 

торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канаты. 
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Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и 

бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и 

бруска (делянки) в щит. 

  Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. 

Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и 

электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: 

использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, 

бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски в зависимости 

от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке 

(пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

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

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски 

и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий 

по образцам. 

Изготовление строительный инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для 

штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, 

назначение, технические требования к качеству выполнения. 

Понятия черновая и чистовая заготовка. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т.п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 
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Мебельное производство 

Водное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: 

виды (строганный, лущеный). Свойства видов, производство. 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. 

Строительное производство 

Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения.Оконный блок: элементы (бруски оконных 

коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, 

нащельники), технические требования к деталям, изготовление в 

производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков 

«насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно – строительного изделия: виды, 

приемы выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов. 
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Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных 

креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 

Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата 

минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из 

пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, антисептирующие и огнезащитные 

материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Мебельное производство 

Водное 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 
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изделий. Значение повышения производительности труда для снижения 

себестоимости продукции. 

Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

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

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 отрывания дверей. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство 

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол  в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно – обшивной перегородки к стене 

и перекрытию. 

  Устройство дощатого пола. Технология носилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка 

пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при 

выполнение плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в 

строении из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 
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Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного 

материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, 

битумные мастики: свойства, применение. 

   Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный 

материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), 

область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, 

применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по 

образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, 

виды для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для 

наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для 

резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. 

Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной 

подоснове в дверных приемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 

Фанера и древесные плиты  

Теоретические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, 

облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, 

применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно – практическая работа. Определение назначений, пороков и 

дефектов по образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение. 

Выполнение проекта. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 эстетические требования к изделию; 

 правила пожарной безопасности; 

 виды мебели; 

 элементы деталей столярных изделий; 

 права и обязанности рабочих на производстве; 

 содержание плотничьих работ на производстве; 

 виды пиломатериалов; 

 мебельную фурнитуру; 

 сведения о механизации мебельного производства. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнить столярные операции; 

 размечать и обрабатывать детали; 

 раскраивать материал; 

 выполнять облицовку пленкой; 

 собирать оконные блоки; 

 смазывать инструменты и оборудование; 

 устанавливать фурнитуру. 

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 приспособления; 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. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Художественная отделка столярного изделия 48 

3 Самостоятельная работа 2 

4 Изготовление моделей мебели 25 

5 Трудовое законодательство 15 

6 Круглые лесоматериалы 13 

7 Изготовление строительных инструментов 10 

8 Изготовление несложной мебели 36 

9 Изготовление оконного блока 29 

10 Изоляционные и смазочные материалы 18 

11 Автоматизация и механизация деревообработки 10 

12 Изготовление секционной мебели 8 

13 Практическое повторение 179 

14 Подготовка к экзамену 13 

 Итого 408 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела и тем темы 

Кол-

во 

час 

Дата проведения 

План. Факт. 

1 Вводное занятие Повторение 

пройденного материала в 8 классе. 

Техника безопасности 

1   

3 План работы на четверть.  1   

4 Коробка для шашек, шахмат. 1   

5 Эстетические требования к изделию 

шахматной доски. 

1   

6 Материал для маркетри. 1   

7 Цвет текстура различных древесных 

пород 

1   

8 Окрашивание ножевой фанеры. 1   

9 Перевод рисунка на фанеру . 1   

10 Инструменты для художественной 

отделки изделия. 

1   

11 Правила пожарной безопасности в 

столярной мастерской. 

 

1 

 

 

 

 

12 Причина возникновения пожара. 1   

13 Меры предупреждения пожара. 1   

14 Правила поведения при пожаре. 1   

 

15 Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

1   

16 Эстетические требования к 

изделию(шахматной доски). 

1   

17 Виды мозаики по дереву, текстура разных 

пород. 

 

1 

 

 

 

 

18 Классификация шпона по породам 

древесины. 

1   

19 Составление технологической карты на 

изделие шахматной доски. 

1   

20 Цвет, текстура различных пород 

древесины (берѐза, орех). 

1   

21 Материал для маркетри (шпон). 1   

22 Раскрой материала шпона по рисунку. 1   

23 Укладка шпона по цвету, текстуре. 1   
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24 Подбор орнамента из разных кусков 

шпона. 

1   

25 Составление рисунка насухо. 1  

 

 

 

26 Составление стенки из кусков шпона. 1   

27 Техника безопасности при работе с 

красителями. 

1   

28 Перевод рисунка на фанеру через 

копирку. 

1   

29 

 

Подбор бумаги и инструмента для 

раскроя  

шпона. 

1   

30 Подбор стола для укладки кусков шпона 

и бумаги. 

 

1   

31 Инструмент для художественной отделки 

изделия. 

1   

32 Техника безопасности при работе 

режущим инструментом. 

1   

33 Вырезание рисунка и укладка по цвету. 1   

34 Организация рабочего места. 1   

35 Наклеивание шпона на бумагу по 

рисунку.  

1   

36 Установка изделия под пресс или в зажим 

струбцины 

1   

37 Сборка деталей изделия насухо, 

подгонка. 

1  

 

 

 

38 Увеличение или уменьшение рисунка. 1   

39 Раскрой шпона, контроль, назначение. 1   

40 Шлифование деталей изделия. 1   

41 Склеивание деталей клеем, закрепление в 

зажиме. 

1   

42 Подгонка и выполнение столярных 

операций. 

1   

43 Подгонка основы на изготовление 

шахматной доски. 

1   

44 Устранение дефектов древесины 1   

45 Шпаклевка изделия. 1   

46 Разметка штапиков и геометрического 

рисунка. 

1   

47 Раскрой материала: шпон темный и 

светлый в шашку. 

1   

48 Наклеивание полос на бумагу для 1   
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шахматной доски. 

Покраска лаком изделия. 

49 

50 

Шлифование изделий 2  

 

 

 

51 Оборудование и приспособления для 

серийного производства мозаичных 

наборов. 

1   

52 Эстетическое восприятие форм 

журнального столика. 

1   

53 Составление технологической карты, 

чертежа, рисунка, отдельных узлов 

деталей. 

1   

54 Вычерчивание ножек с применением 

лекало. 

1   

55 Подбор геометрических фигур. 1   

56 Зарисовка основных элементов  1   

57 Подбор материала из древесины мягких 

пород. 

1  

 

 

 

58 Правила и методы подгонки шипов под 

ножки. 

1   

59 Подбор материала, раскрой, пиление 

заготовки. 

1   

60 Распределение деталей и узлов изделия. 1   

61 Повторение техники безопасности при 

пилении, долблении, сверлении 

отверстий. 

1  

 

 

 

62 Пиление заготовок по заданным 

размерам. 

1   

63 Строгание брусков для ножек. 1 

 

  

64 Шлифование и сборка  стола. 1  

 

 

 

65 Проверка на качество. 1   

66 Подбор материала для полочек для 

цветов. 

1   

67 Изучение чертежа полочки. 1   

68 Изготовление основных деталей по 

размерам. 

1  

 

 

 

69 Обработка деталей шлифованием 

наждачной бумагой. 

1   
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70 Техника безопасности при шлифовании 

изделия. 

1  

 

 

 

71 Сверление отверстий, обработка. 1   

72 Техника безопасности при сверлении 

отверстий на сверлильном станке. 

1   

73 Изготовление петель для полочек. 1   

74 Сборка изделия. 1   

75 Проверка изделия на качество. 1   

76 Отделка изделия.  1   

77 Сушка полочек. 1   

78 Подбор материала из твердой породы 

древесины для изготовления киянки. 

1   

79 Черновая разметка и выпиливание 

заготовки с учетом направленности 

волокон древесины. 

1   

80 Обработка рубанком заготовки по 

размерам  

1   

81 Строгание граней заготовки. 1   

82 Проверка выполненной работы на 

качество. 

1   

83 Подбор материала для изготовления 

топорища. 

1   

84 Грубая обработка топорища. 1   

85 Обработка рубанком заготовки пластины  

ручки 

1   

86 Обработка заготовки кромки ручки. 1   

87 Определение формы и размера ручки 

топорища по шаблону. 

1   

88 Разметка ручки по шаблону. 1   

89 Обработка заготовки рубанком, топором, 

шерхебелем. 

1   

90 Обработка ручки топора стамеской, 

рашпилем. 

1   

91 Обработка топорища стеклом. 

 

1   

92 Шлифование наждачной бумагой. 

 

1   

93 Устранение замечаний по изготовлению 

изделия. 

1  

 

 

 

94 Проверка качества выполненного 

изделия. 

1   

95 Изготовление столярного угольника. 1   
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96-97 Обработка материала рубанком. 2   

98-99 Обработка материала рубанком. 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

 

 

 

100- 

101 

Повторение правил техники 

безопасности в столярной мастерской. 

 

2 

  

  

102 Общие сведения о мебельном 

производстве. 

1   

103 Из истории мебельного производства 1   

104 Виды мебели по назначению: бытовая, 

офисная, комбинированная. 

1   

105 По способу соединения частей 

(секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). 

1   

106 Эстетические требования к мебели. 1   

107 Элементы деталей столярного изделия: 

брусок, обкладка, штапик. 

1   

108 Элементы деталей изделия: филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель. 

1   

109 Элементы столярного изделия: калѐвка, 

фальц (четверть), платик, свес, гребень, 

паз. 

1   

110 Изучение чертежей изготовления деталей 

и сборка изделия. 

1   

111 Ознакомление с образцом и чертежом 

изделия. 

1   

112 Составление эскизов деталей. 1   

113 Подборка материала. 1   

114 Изготовление деталей. 1   

115 Техника безопасности при изготовлении 

деталей. 

1   

116 Сравнение деталей с образцами. 1   

117 Сборка всех частей изделия. 1   

118 Техника безопасности при сборке 

табурета. 

1   

119 Отделка изделия лаком. 1   

120 Выполнение заготовительных операций. 1   

121 Разметка и обработка деталей. 1   

122 Сборка узлов « насухо». 1   

123 Подгонка деталей и комплектующих 

изделий. 

1   

124 Проверка выполненных работ. 

 

1   
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125 Порядок приема и увольнения с работы. 1   

126 Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. 

1   

127 Трудовой договор. 1   

128 Правила и обязанности рабочих на 

производстве. 

1   

129 Перевод на другую работу.  1   

130 Отстранение от работы. 1   

131 Виды оплаты труда. 1   

132 Охрана труда. 1   

133 Порядок разрешения трудовых споров. 1   

134 Трудовая и производственная 

дисциплина. 

1   

135 Продолжительность рабочего времени. 1   

136 Перерывы для отдыха и питания. 1   

137 Выходные и праздничные дни. 1   

138 Труд молодежи. 1   

139 Действие молодого рабочего при 

ущемлении его прав и интересов на 

производственном предприятии. 

1   

140 Изготовление полки для книг 

литературы. 

1   

141 Изготовление полки для журналов. 1   

142 Подбор материала, раскрой согласно 

чертежа, пиление, строгание деталей. 

1   

143 Изготовление деталей, подготовка к 

сборке. 

1   

144 Шлифование деталей изделия. 1   

145 Сборка изделия полки. 1   

146 Проверка на качество выполненной 

работы. 

1   

147 Подбор материала для изделия скалки. 1   

148 Строгание заготовки по разметке, 

нахождение центра. 

1   

149 Установление и закрепление заготовки  

на станке. 

1   

150 Выполнение чернового обтачивания  

заготовки. 

1   

151 Выполнение чистового обтачивания и 

шлифование. 

1   

152 Отпиливание толкушки  и зачистка 

торцов. Проверка размеров. 

1   

153 Контроль качества выполненного 1   
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изделия. 

154 Содержание плотничных работ на 

строительстве. 

1   

155 Тѐска древесины: организация рабочего 

места, правила безопасности. 

1   

156 Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе. 

1   

157 Проверка правильности насадки 

топорища, заточка 

топора на точке 

или бруске. 

1   

158 Укладка на подкладки, крепление 

скобами и клиньями брѐвен. 

1   

159 Тѐска брѐвен на канты. 1   

160 Разметка торцов бревен и отбивка линий 

обтѐски шнуром. 

1   

161 Отѐска кромок досок. 1   

162 Выборка четвертей и пазов. 1   

163 Соединение бревна и бруска с помощью 

врубок. 

1   

164 Разметка врубок по шаблон, сращивание 

и соединение бревна и бруска под углом. 

1   

165 Сплачивание доски и бруска (делянки) в 

щит. 

1   

166 Правила безопасности при изготовлении 

строительных конструкций. 

1   

167 Проверка качества выполненной работы. 1   

168 Дисковая электропила: устройство, 

работа, правила безопасности. 

1   

169 Электрорубанок: устройство, работа, 

правила безопасности. 

1   

170 Заготовка пиломатериалов. 1   

171 Хвойные и лиственные лесоматериалы. 1   

172 Использование, обмер и хранение. 1   

173 Виды пиломатериала брусья, доски, 

бруски, обапол, шпалы, рейки, планки. 

1   

174 Виды доски в зависимости от способа 

распиловки бревна. 

1   

175 Виды брусьев. 1   

176 Заготовка: назначение, виды по 

обработке. 

1   

177 Фрезированные деревянные детали для 

строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

1   
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178 Материалы и изделия для настилки пола. 1   

179 Свойства и применение. 1   

180 Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение,  технические условия, 

применение. 

1   

181 Определение названий 

пиломатериалов.(упражнение) 

1   

182 Определение заготовок и изделий по 

образцам.(упражнение 

1   

183 Тѐрки, гладилки, соколы, растворный 

ящик. 

1   

184 Малка для штукатурных работ. Ручки для 

штукатурных инструментов. 

1   

185 Характеристика изготовляемых изделий. 1   

186 Технические сведения, требования к 

качеству выполнения работ. 

1   

187 Понятия- черновая, чистовая заготовки. 1   

188 Подбор материала 1   

189  Изготовление терки, изучение чертежа 

изделия 

1   

190 Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. 

1   

191 Изготовление  основания 1   

192  Изготовление ручки 1   

193 Назначение облицовки столярного 

изделия 

1   

194 Шпон: виды(строганный, лущеный). 1   

195 Свойства различных видов шпона и его 

производство 

1   

196 Технология облицовки поверхности 

шпоном 

1   

197 Применяемые клеи 1   

198 Правила безопасности при работе с 

клеями 

1   

199 Виды наборов шпона(в «елку», в 

«конверт», в «шашку») 

1   

200 Пленочный материал(для облицовки): 

виды, свойства 

1   

201 Листовой (облицовочный) материал: 

виды,   свойства 

1   

202 Облицовка пленками 1   

203 Практические работы    

204 Разметка брусков. 1   

205 Выпиливание брусков. 1   
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206 Фугование кромок и склеивание брусков 

водостойким клеем. 

1   

207 Строгание доски по толщине. 1   

308 Разметка контуров изделия. 1   

209 Обработка кромок. 1   

210 Зачистка доски. 1   

211 Подпись выжигателем,  покрытие 

поверхности  

растительным или животным маслом. 

1   

212 Техника безопасности при выполнении 

работ по ремонту и изготовлению 

несложной мебели. 

1   

213 Назначение облицовки столярного 

изделия. 

1   

214 Шпон: виды (строганый, лущѐный) 1   

215 Свойство видов, производство. 1   

216 Технология облицовки поверхности 

шпоном. 

1   

217 Применяемые клеи. 1   

218 Виды наборов шпона. 1   

219 Облицовочные, пленочные и листовой 

материалы: виды, свойства. 

1   

220 Облицовка пленками.  1   

221 Изготовление мебели. 1   

222 Подготовка шпона. 1   

223 Подготовка клеевого раствора. 1   

224 Наклеивание шпона запрессовкой и с 

помощью притирочного молотка. 

1   

225 Снятие свесов и гуммированной ленты. 1   

226 Выполнение облицовки плѐнкой. 1   

227 Фурнитура для подвижного соединения 

сборочных единиц 

1   

228 Виды петель. 1   

229 

230 

Фурнитура для неподвижного 

соединения сборочных единиц. 

2   

231 Фурнитура для открывания дверей и 

выдвижных ящиков 

1   

232 Осмотр изделия стула, подлежащего 

ремонту. 

1   

233 Составление ведомости на ремонт стула. 1   

234 Составление плана ремонта изделия. 1   

235 Разборка стула. 1   

236 Разметка испорченной детали стула. 1   



21 
 

237 Очистка шипов и проушин от старого 

клея. 

1   

238 Наращивание  и склеивание ножки стула. 1   

239 Изготовление новойцарги. 1   

240 Снятие старого покрытия. 1   

241 Сборка стула  и склеивание.  1   

242 Соблюдение правил безопасности при 

устранении дефекта. 

1   

243 Проверка качества изделия. 1   

244 Изготовление носилок. Составление 

технологической карты 

1   

245 Подбор материала для изделия ящика. 1   

246 Распиловка материала ножовкой по 

размерам. 

1   

247-

248 

Обработка боковин досок рубанком. 2   

249 Подборка материала для ручек 

ящика.(носилок) 

1   

250 Обработка ручек рубанком накругло. 1   

251 Крепление боковых досок гвоздями 

изделия (носилки) 

1   

252 Крепление торцевых досок гвоздями. 1   

253 Крепление днища ящика гвоздями. 1   

254 Техника безопасности при сборке 

носилок 

1   

255 Крепление ручек к боковинам ящика. 1   

256 Проверка качества выполненной работы. 1   

257 Строительное производство. 

Изготовление оконного блока. 

   

258 Оконный блок. Элементы. 1   

259 Технические требования к деталям. 1   

260 Изготовление в производственных 

условиях 

1   

261 Составление технологической  карты на 

изделие табурета. 

1   

262 Подготовка инструмента к изделию та. 1   

263 Заготовка материала  1   

264 Распиловка и разметка брусков 

(горизонтальные) 

1   

265 Распиловка и разметка брусков 

(вертикальные) 

1   

266 Обработка брусков на фуговальном 

станке по размерам. 

1   
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2667 Разметка четвертей на вертикальных 

брусках 

1   

268 Разметка четвертей на горизонтальных 

брусках. 

1   

269 Разметка проушин на горизонтальных 

брусках. 

1   

270 Выпиливание шипов в вертикальных 

брусках коробки. 

1   

271 Долбление проушин в горизонтальных 

брусках стамеской. 

1   

272 Зачистка шипов в горизонтальных 

брусках коробки. 

1   

273 Зачистка проушин   1   

274 Подгонка изделия насухо. 1   

275 Сборка и крепление изделия. 1   

276 Вставка оконной коробки в проѐм, 

установка по уровню. 

1   

277 Крепление оконной коробки гвоздями к 

пробкам. 

1   

278 Вставка переплета (рамы) в коробку, 

крепление. 

1   

279 Остекление переплета стеклом 1   

280 Дефект столярно-строительного изделия. 1   

281 Виды, приѐмы выявления и устранения. 1   

282 Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов. 

1   

283 Ремонт столярных соединений. 1   

284 Замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью, заделка 

трещин. 

1   

285 Ремонт оконной рамы. 1   

286 Ремонт двери. 1   

287 Ремонт столярной перегородки. 1   

288 Ремонт встроенной мебели. 1   

289 Исправление ослабленных соединений. 1   

290 Установка дополнительных креплений. 1   

291 Ремонт и замена деталей. 1   

292 Составление плана  работы по ремонту  

тумбочки. 

1   

293 Подготовка  инструмента  необходимого  

для ремонта. 

1   

294 Крепление стенок тумбочки шурупами, 

болтами. 

1   
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295 Крепление дверцы на петли. 1   

296 Крепление полочки с помощью 

полкодержателя 

1   

297 Техника безопасности при работе 

отвертками, стамеской, молотком. 

1   

298 Крепление дверного полотна шкафа 

шурупами. 

1   

299 Крепление навесов шурупами. 1   

300 Затяжка болтов и шурупов. 1   

301 Крепление полок шкафа 

полкодержателями. 

1   

302 Виды теплоизоляционного материала. 1   

303 Вата минеральная и теплоизоляционные 

плиты из нее. 

1   

304 Пакля, войлок. 1   

305 Плиты из пенопласта. 1   

306 Мягкие древесноволокнистые плиты, 

применение 

1   

307 Теплоизоляционная пленка. 1   

308 Виды, применение. 1   

309 Смазочный материал. 1   

310 Назначение, виды, свойства. 1   

311 Масло для консервации металлических 

изделий. 

1   

312 Антисептирующие и огнезащитные 

материалы. 

1   

313 Практические работы    

314 Смазка железок рубанка, фуганка, 

шерхебеля, стамесок, лучковых пил « 

Автолом» 

1   

315 Смазка зажимов верстака «Солидолом». 1   

316 Смазка сверлильного станка. 1   

317 Смазка коловорота 1   

318- 

319 

Смазка токарного станка 2   

  

320 Разметка  заготовок.  1   

321 Распиливание заготовок по размеру с 

припуском 

1   

322 Строгание заготовок 1   

323 Подгонка изготовленных деталей 1   

324 Сборка изделия с подгонкой 1   

325 Столярная подготовка(зачистка) 1   

326 Отделочная подготовка 1   
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327 Подведение итогов 1   

328 Механизация и автоматизация 

деревообработки 

1   

329 Изготовление мебели на фабриках 1   

330 Сравнение качества и 

производительности труда  

1   

331 Механизация и автоматизация столярных 

работ 

1   

332 Универсальные электроинструменты 1   

333 .Станки с программным управлением 1   

334 Механизация облицовочных работ 1   

335 Механизация сборочных и транспортных 

работ. 

1   

336 Механическое оборудование для сборки 

столярных изделий 

1   

337 Пути снижения себестоимости 

продукции. 

1   

338 Секционная мебель, преимущества и 

конструктивные элементы. 

1   

339-

340 

Установка и соединение стенок секций 2   

341 Двери распашные, раздвижные, 

откидные. 

1   

342 Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей  

1   

343 Изготовление секций 1   

344 Разметка и сверление  два отверстия /О 

12мм 

1   

345 Срезание  перемычки  между 

отверстиями. 

1   

346 Подборка материала  для ручки киянки. 1   

347 Проверка размера  заготовки. 1   

348 Строгание  первой  (базовой) пласти и 

кромки. 

1   

349 Разметка  заготовки по толщине, ширине 

и длине с четырех сторон. 

1   

350 Строгание  второй  пласти  и кромки, 

отрезание  по длине. 

1   

351 Разметка на пластях уклонов. 1   

352 Строгание  по разметке уклонов на 

пластях. 

1   

353 Разметка на кромках уклонов 1   

354 Строгание  по разметке уклонов на 

кромках. 

1   
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355 Снятие  продольных  фасок, округление  

углов. 

1   

356 Зачистка  поверхности. 1   

357 Сборка  киянки  на клею. 1   

358 Отделка  киянки. 1   

359 Подготовка материала для изготовления 

ручки напильника. 

1   

360 Строгание  заготовки по разметке, 

отметить центры 

1   

361 Обработка изделия на токарном станке 

по образцу и чертежу. 

1   

362 Отделка изделия и покрытие лаком. 1   

363 Изготовление мебели на крупных и 

мелких фабриках. 

1   

364 Сравнение механизированного и ручного 

труда по производительности и качеству 

работы. 

1   

365 Механизация и автоматизация столярных 

работ. 

1   

366 Универсальные электроинструменты. 1   

367 Станки с программным управлением. 1   

368 Механизация облицовочных работ. 1   

369 Механизация отделочных работ 1   

370 Механизация сборочных работ. 1   

371 Механизация транспортных работ. 1   

372 Значение повышения 

производительности труда для снижения 

себестоимости продукции. 

Экскурсия. 

1   

373 Механическое изготовление паркета.  1   

374 Ознакомление с работой циркулярных 

пил, разделочных станков, фуговальных 

станков, ленточных пил. 

1   

375 Изготовление секционной мебели 1   

376 Стол секционный для учителя. 1   

377 Секционная мебель. 1   

378  Мебельная стенка для кабинета. 

Преимущества, конструктивные 

элементы. 

1   

379 Основные узлы и детали. 1   

380 Установка  и соединение стенок секции. 1   

381 Двери распашные, раздвижные  и 

откидные. 

1   

382 Фурнитура для навески, фиксации и 1   
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запирания дверей. 

383 Изготовление секций. 

Сборка комбинированного шкафа из 

секций. 

1   

384 Подгонка и установка дверей, ящиков, 

полок. 

1   

385 Установка фурнитуры. 1   

386 Разработка, перенос и монтаж 

комбинированного шкафа. 

1   

387 Проверка открывания дверей. 1    

388 Составление  технологической  карты на 

установку дверного полотна с навеской 

петель. 

1   

389 Снятие мерок для изготовления  проѐма  

дверного полотна. 

1   

 Подгонка дверного полотна в проѐм. 1   

390 Подгонка фурнитуры. 1   

391 Подготовка инструмента  применяемого 

для крепления навесов. 

1   

392 Подгонка и установка дверного полотна 

на петли шурупами и болтами. 

1   

393 Проверка открывания дверей. 1   

394 Определение   вида  ремонта мебельного 

изделия. 

1   

395- 

408 

Подготовка к экзамену. 13 

 

  


