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Пояснительная записка 

Рабочая программа по столярному делу  для  9 класса разработана в соответствии с: 

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

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002     № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для 5-9  классов под редакцией В.В.Воронковой. 

Рабочая программа рассчитана на 462 часов в год, 14 часов в неделю. 

 

Цель: 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. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. 



Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, естествознания, истории и 

других предметах. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (художественная отделка 

столярного изделия). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 

подростков. 

На занятиях учащиеся овладевают трудовыми  умениями, которые подразделяются на несколько групп. 

I группа – умение планирования, определение цели и задач своего и коллективного труда;  

материалов, приспособлений, инструментов, инвентаря, необходимых для работы; видов соединения и способы 

скрепления деталей;  

последовательности обработки и порядка трудовых действий; определение размеров и форм изделия. 

II группа – умения обработки: приемы и способы ручной обработки материалов, их отделки;  

хватка инструмента и рабочая поза при работе;  

овладение приемами работы инструментами в приспособлениях,  

на станках и машинах; сборка, подгонка и монтаж изделия. 

III группа – умения контроля и самоконтроля: определение годности изделия (размеры, формы, точность, 

качество);  

проверка точности выполнения своих трудовых действий и приемов обработки;  

определение соответствия образцу. 

IV группа – организационные умения: подготовка и содержание в порядке своего рабочего места; 

экономное расходование материалов; 

уход за инструментами и инвентарем; 

умение работать индивидуально и коллективно с разделением труда в паре,  в звене, в бригаде, в классе; 

умение работать безопасно, без нарушений правил; 

умение выполнять работу в срок и качественно. 

 

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, входящими во все группы или 

хотя бы в одну из них. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по 

формированию совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 



собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с 

использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки 

состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, сломанный инструмент, 

случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, обеспечивать взаимопомощь, 

взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 

 планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

 обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 

 постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и 

отчету о ней; 

 систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

 связь теоретических знаний с практической работой; 

 совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий; 

 повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их 

кругозор.        

 

Учащиеся должны знать: 

 понятия эстетических и эргономических требований к изделию; 

 основы пожарной безопасности; 

 виды мебели по назначению и способу соединения частей; 

 основы мебельного производства, механизации столярных работ; 

 основы трудового законодательства; 

 лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия; 

 содержание плотничных работ; 

 столярные и плотничные ремонтные работы. 



 

Уметь: 

 организовать рабочее место. Выполнять столярные операции по изготовлению основы изделия; 

 выполнять простую художественную отделку и облицовку столярного изделия; 

 ориентироваться в чертежах деталей и сборке изделия; 

 выполнять несложную мебель; 

 выполнять простые столярные и плотничные ремонтные работы; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие 

моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических 

действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных 

ошибок с применением профессиональной  терминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, 

ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ 

не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 

теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 



Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества 

в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

Перечень  учебно–методического обеспечения образовательного процесса 
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы сборник 2 Мирский 

С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков Г. В.. Под редакцией Воронковой В. В. –  Москва 

«Владос» - 2001. с 187. 

2.  Учебное пособие для учащихся 7 и 8 классов вспомогательной школы «Столярное дело» Журавлев Б. А. –  

Москва «Просвещение», 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
1 четверть (126 часов) 

 
№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

1-3 3  Вводное занятие. Использование 

первичных средств пожаротушения. 

Практическая работа. Правила 

безопасности. Выполнение столярных 

операций изготовления деталей 

основы коробки. Строгание реек в 

размер. 

 

Средства 

пожаротушения. 

Использование 

средств 

пожаротушения. 

Строгание реек в 

размер. 

Пожарный 

инвентарь. 

Пожарный щит, 

инвентарь, 

огнетушитель, 

другие средства. 

4-5 2  Практическая работа. Разметка, 

нарезание шипов ящичного углового 

концевого соединения. Долбление 

проушин. Правила безопасности. 

Ящичное 

соединение. 

Разметка, 

нарезание шипов 

ящичного углового 

концевого 

соединения. 

Ящичное 

соединение. 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

6-11 2 

 

4 

 Практическое повторение Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Подгонка 

углового соединения деталей коробки. 

Сборка рамки коробки на клею. 

 

Вопросы 

тестирования. 

Подгонка углового 

соединения деталей 

коробки. 

Ящичное 

соединение. 

Вопросы 

тестирования. 

Основа коробки. 

12-14 3  Инструменты для художественной 

отделки. Косяк, циркуль-резак, 

притирочный молоток. Приемы 

безопасных работ. Освоение приемов 

работ. 

Художественная 

отделка. 

Освоение видов 

инструмента для 

художественной 

отделки. 

Косяк, 

циркуль-

резак, 

притирочный 

молоток. 

Инструменты для 

художественной 

отделки. 

15-17 3  Разметка геометрического рисунка. 

Изготовление калек и шаблонов для 

резьбы по шпону. Технология 

подготовки шпона для резьбы и 

наклейки на основу. 

Изготовление 

шаблонов. 

Разметка 

геометрического 

рисунка 

Шаблон. 

Шпон. 

Образцы 

геометрических 

рисунков. 



18-23      2 

 

 

     4 

 Перевод рисунка на шпон. Подклейка 

шпона бумагой. Нарезание 

геометрических фигур. Правила 

безопасных работ. Освоение приемов 

резьбы по шпону. 

 

Перевод рисунка Перевод рисунка на 

шпон. 

Шаблон. 

Шпон 

Образцы 

геометрических 

рисунков. 

24-25 2  Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

 

Вопросы 

тестирования. 

  Вопросы 

тестирования. 

26-28 3  Практическая работа. Перевод рисунка 

на шпон. Правила безопасных работ. 

Нарезание геометрических фигур. 

Вырезание фанерных полотен крышек 

коробок. Зачистка полотен шкуркой. 

 

Нарезание 

геометрических 

фигур. 

Вырезание 

фанерных полотен 

крышек коробок. 

Шаблон. 

Шпон 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

29-31 3   Виды выполняемых работ. 

Правила техники безопасности. 

Приемы безопасных работ со 

столярным инструментом. 

Выполнение задания на повторение, 

подготовка заготовок. 

 

Техника 

безопасности. 

Выполнение 

разметки, пиления, 

строгания, 

контроль 

строгания. 

Техника 

безопасности. 

Наглядные 

пособия кабинета. 

32-33 2  Художественная отделка столярного 

изделия. Эстетические требования. 

Цвет, текстура пород древесины. 

Шпон. Подбор, подготовка набора 

заготовок для выполнения 

декоративных изделий. 

Эстетические 

требования. 

Текстура 

древесины. 

Измерения. 

Определение 

припуска на 

обработку. 

Текстура. 

Шпон. 

Припуск на 

обработку. 

Наглядные 

пособия образцов 

древесины. 

Образец изделия. 

34-35 

 

 

 

36-39 

2 

 

 

 

 

4 

 Правила пожарной безопасности в 

столярной мастерской. Причины 

возникновения пожара. Меры 

предупреждения пожара. Правила 

пользования электроприборами. 

Ремонт столярных изделий школы. 

Пожарная 

безопасность. 

Определение вида 

ремонта. 

Выполнение 

ремонта столярного 

изделия. 

Пожарная 

безопасность. 

Наглядные 

пособия кабинета. 

Плакаты, учебный 

материал. 

Школьный 

инвентарь. 

40-42 3  Организационные и технические Мероприятия Строгание в Мероприятия. Наглядные 



мероприятия по пожарной 

безопасности.  

Практическая работа. Правила 

безопасности. Выполнение деталей 

декоративной коробки. 

(организационные

, технические) 

размер, контроль 

строгания. 

Организацион

ные. 

Технические. 

 

пособия. 

Инструкции. 

План эвакуации. 

Пожарный 

инвентарь. 

43-47 3 

 

 

2 

 Практическая работа. Подгонка, 

сборка на клею фанерных полотен с 

элементами коробки. Правила 

безопасных работ с клеем. Склеивание 

в струбцинах. 

Подгонка, сборка 

полотен. 

Подгонка, сборка 

на клею фанерных 

полотен с 

элементами 

коробки. 

Шпон. 

Струбцина. 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

48-53 2 

 

 

4 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Правила 

безопасных работ. Фугование граней 

коробок. Подгонка крышек. 

Устранение брака. Зачистка граней 

шкуркой. 

Подгонка, сборка, 

Фугование. 

Фугование граней 

коробки. Зачистка 

граней шкуркой. 

Контроль качества. 

Фуганок. 

Качество 

подгонки. 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

54-56 3  Практическое повторение. Ремонт 

инвентаря  и столярных изделий 

школы. 

План ремонтных 

работ. 

Оценка 

повреждения, 

выполнение 

ремонта элемента 

мебели. 

 Мебельный 

инвентарь школы. 

57-59 3  Нарезание прямых полос из шпона для 

отделки кромок и торцов коробки 

изделия. Особенности приемов 

выполнения работы. Правила 

безопасных работ. Освоение приемов 

выполнения работ. 

 

Приемы 

выполнения 

работы. 

 

Нарезание прямых 

полос из шпона для 

отделки кромок и 

торцов коробки 

Шпон. 

Кромка. 

Торец. 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

60-63 2 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Наклеивание шпона. Виды клея. 

Порядок наклеивания. Освоение 

приемов наклеивания. Правила 

безопасных работ. 

Наклеивание 

шпона. 

Освоение приемов 

наклеивания 

шпона. 

Виды клея. 

Порядок 

наклеивания. 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

64-69 2  Практическое повторение. Резьба Перевод Резьба орнамента Орнамент. Учебный образец 



 

 

4 

орнамента из шпона крышки коробки. 

Подготовка полотна шпона. Наклейка 

на бумагу. Перевод орнамента  с 

трафарета на полотно шпона. Резьба 

орнамента. Правила безопасных работ. 

орнамента. из шпона для 

крышки коробки. 

Шпон, столярного 

изделия. 

70-72 3  Практическое повторение. Ремонт 

инвентаря и столярных изделий 

школы. 

 

План ремонтных 

работ. 

Оценка 

повреждения, 

выполнение 

ремонта элемента 

мебели. 

 Мебельный 

инвентарь школы. 

73-75 3  Практическое повторение. Правила 

безопасных работ при резьбе косяком. 

Подготовка полотен шпона. Перевод 

рисунка. Резьба орнамента из шпона. 

Перевод 

орнамента. Резьба 

орнамента 

Резьба орнамента Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного 

изделия. 

76-77 2  Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Зачистка деталей орнамента. 

Устранение брака. 

Вопросы 

тестирования 

Зачистка деталей 

орнамента. 

Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного изделия 

78-83 2 

 

2 

 

2 

 Практическое повторение. Перевод 

рисунка орнамента на крышку изделия 

коробки. Подгонка деталей орнамента 

на рисунке крышки коробки.  Ремонт 

инвентаря и столярных изделий 

школы. 

Подгонка деталей 

орнамента 

Подгонка деталей. Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного изделия 

84-85 2  Практическое повторение.  

Изучение контрольных вопросов 

тестирования. 

Вопросы 

тестирования 

  Вопросы 

тестирования. 

86-88 3  Практическая работа. Наклейка 

элементов орнамента на бумаге на 

фанерную основу крышки коробки. 

Подготовка рабочих мест. Правила 

безопасных работ. Наклейка набора на 

бумаге на фанерную крышку. 

 

Наклейка на 

бумагу элементов 

орнамета. 

Наклейка набора на 

бумаге на 

фанерную крышку. 

Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного изделия 

89-91 3  Практическое повторение.  План ремонтных Оценка  Мебельный 



Изучение контрольных вопросов 

тестирования. Ремонт инвентаря и 

столярных изделий школы. 

 

работ. повреждения, 

ремонт элемента 

мебели. 

инвентарь школы. 

92-97 2 

 

 

 

4 

 Практическое повторение. Приемы 

безопасных работ. Нарезание и 

подгонка длины полос шпона. 

Подрезка углов шпона, подгонка по 

изделию. Наклеивание полос шпона по 

кромке и торцу крышки коробки 

шкатулки. Устранение брака. 

 

Нарезание, 

подгонка, 

наклеивание. 

Наклеивание полос 

шпона по кромке и 

торцу крышки 

коробки шкатулки. 

Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного изделия 

98-99 2  Практическое повторение. Зачистка 

кромок шпона. Шлифование шкуркой 

поверхностей оклеенных шпоном. 

 

Нарезание, 

подгонка, 

наклеивание. 

Зачистка кромок 

шпона. 

Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного изделия 

100-

102 

3  Практическое повторение. Нарезание  

раскрой и подгонка длины  полос 

шпона для оклеивания  торцов основы 

коробки шкатулки. Ремонт инвентаря 

и столярных изделий школды. 

 

Нарезание, 

подгонка, 

наклеивание. 

Нарезание  раскрой 

и подгонка длины  

полос шпона 

Орнамент. 

Шпон, 

Учебный образец 

столярного изделия 

103-

106 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа. Оклеивание 

торцов основы коробки полосами из 

шпона. Зачистка, шлифование  

шкуркой выполненных поверхностей. 

Устранение брака, зачистка обработка 

шкуркой. 

 

Качество работы. Наклеивание 

шпона на основу. 

Выполнения 

требований 

качества работ. 

Качество. Учебный образец 

столярного изделия 

107-

110 

4  Практическая работа. Подгонка 

элементов коробки. Разметка, 

установка петель коробки. Сборка 

готового изделия. 

 

Подгонка 

элементов 

изделия. 

Сборка готового 

изделия. 

Петли. 

Подгонка. 

Учебный образец 

столярного изделия 

111- 2  Практическое повторение. Изучение Вопросы   Вопросы 



112 контрольных вопросов тестирования. тестирования. тестирования. 

113-

115 

3  Практическая работа. Изготовление 

вставок в коробки шкатулок. 

Вырезание вставок из картона. 

Оклеивание  вставок обивочным 

материалом. Вклеивание вставок в 

крышку и основу коробки шкатулки. 

Ремонт инвентаря и столярных 

изделий школы. 

Вставка. 

Эстетические 

требования. 

Изготовление 

вставок в коробки 

шкатулок. 

Эстетика. Учебный образец 

столярного изделия 

116-

118 

3  Практическая работа. Шлифование 

поверхностей под окраску лаком. 

Окрашивание изделий лаком на 

масляной основе. Правила безопасных 

работ при окрашивании. 

Порядок 

окрашивания 

лаком. 

Шлифование 

поверхностей под 

окраску лаком. 

Нанесения лака. 

Подготовка 

поверхности. 

Окрашивание. 

Учебный образец 

столярного изделия 

119-

124 

2 

 

4 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Зачистка торцов и ребер изделия  под 

второе окрашивание. Окрашивание 

изделия лаком. 

Окрашивание 

лаком. 

Окрашивание 

изделия лаком. 

Подготовка 

поверхности. 

Окрашивание. 

Учебный образец 

столярного изделия 

125-

126 

2  Практическая работа. Устранение 

брака зачисткой. Оценка качества 

работ. Подведение итогов за I 

четверть.  

Качество работ. Самооценка 

качества работ. 

Качество. Готовое изделие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 четверть (98 часов) 

 
№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

127-

129 

1 

 

 

 

 

2 

 Вводное занятие. План работы на 

четверть. Правила безопасных работ. 

Изготовление  модельной мебели. 

Модель детского кресла. Эскиз. 

Чертежи деталей кресла. Подбор 

материала. Выполнение 

заготовительных операций 

Модельная 

мебель. 

Чтение чертежа. 

Подбор материала. 

Эскиз. Эскиз детского 

кресла. 

Чертеж деталей 

кресла. 

130-

131 

2  Мебельное производство. Виды 

мебели (бытовая, офисная, 

комбинированная, специальная). 

Название изделий мебели. 

Мебельное 

производство. 

Виды мебели. 

Определять вид, 

название  мебели 

Вид мебели 

(бытовая, 

офисная, 

специальная) 

Наглядный 

материал. 

Мебель школы. 

132-

136 

1 

 

 

4 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Изучение 

чертежа, сборки изделия, виды 

отделки. Выполнение  

заготовительных  операций. Разметка 

и чистовая обработка деталей  изделия 

кресла. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Выполнение  

заготовительных  

операций. Разметка 

и выполнение 

деталей изделия. 

Сборочный 

чертеж. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

137-

140 

2 

 

 

 

2 

 Виды мебели по способу соединения 

частей. (секционная,  сборно- 

разборная, складная, корпусная, 

брусковая). Элементы мебельного 

крепежа и фурнитуры. Практическая 

работа. Изготовление деталей ножек 

детского кресла. 

Виды мебели по 

способу 

соединения 

частей. 

Изготовление 

деталей ножек 

детского кресла. 

Мебельная 

фурнитура. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

141 1  Эстетические и техноэкономические 

требования к мебели. Элементы 

деталей столярного изделия (брусок, 

обкладка, штапик, филенка, платик, 

Эстетические, 

техноэкономическ

ие требования. 

Определение 

элементов деталей 

столярного 

изделия. 

Брусок, 

обкладка, 

штапик, 

филенка, 

Демонстрация 

образцов 

элементов 

столярного 



галтель, калевка, фальц, свес, гребень, 

паз.) 

платик, 

галтель, 

калевка, 

фальц, свес, 

гребень, паз.) 

изделия. 

142-

143 

1 

 

1 

 Практическое повторение Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Зачистка, 

отде5лочные работы  ножек детского 

кресла. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Зачистка, 

отделочные работы  

ножек детского 

кресла. 

Скругление. 

Шлифование 

Отделка. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

144-

146 

1 

 

 

2 

 Трудовое  законодательство. Порядок 

приема и увольнения с работы. 

Трудовой договор. Практическая 

работа. Правила безопасных работ. 

Разметка, долбление гнезд в ножке 

детского кресла. 

Трудовое  

законодательство. 

Разметка, 

долбление гнезд в 

ножке детского 

кресла. 

Разметка, 

долбление 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

147-

149 

1 

 

 

2 

 Трудовое законодательство. Права и 

обязанности рабочих на производстве. 

Практическая работа. Разметка и 

обработка деталей изделия. 

Изготовление царги детского кресла. 

Разметка скосов царги. 

Права и 

обязанности 

рабочих на 

производстве. 

Изготовление 

царги детского 

кресла. 

Царга. Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

150-

152 

1 

 

 

2 

 Трудовое законодательство. Охрана 

труда. Трудовая и производственная 

дисциплина. Практическая  работа. 

Правила безопасных работ. Разметка и 

запиливание шипов царги детского 

кресла. Ориентировка на чертеж. 

Зачистка шипов напильником. 

Охрана труда. Разметка и 

запиливание 

шипов, царги. 

Царга. Шип. Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

153-

156 

2 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Зачистка 

элементов соединений .подгонка 

шипового соединения царги и ножек  

детского кресла. Сборка боковин 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Подгонка 

шипового 

соединения царги и 

ножек детского 

кресла. 

Царга. Шип. 

Сборка. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 



кресла. 

157-

160 

2 

 

 

 

2 

 Трудовое законодательство. 

Продолжительность рабочего времени. 

Перерывы для отдыха и питания. 

Выходные и праздничные дни. 

Практическая работа. Изготовление 

подлокотников детского кресла. 

Трудовое 

законодательство. 

Изготовление 

подлокотников 

детского кресла. 

Скругление. 

Радиус. 

Эскиз детского 

кресла.. Чертеж 

детского кресла. 

161-

165 

 

 

2 

 

 

3 

 Ориентировка на чертеж. Выкружное 

запиливание заготовок подлокотников. 

Запиливание скруглений торцов. 

Смягчение  и скругление ребер 

заготовки детского кресла. Зачистка 

деталей рашпилем, шлифование 

шкуркой. 

Выкружное 

пиление. 

Выполнение 

подлокотников с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Скругление. 

Радиус. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

166-

168 

1 

 

 

2 

 Трудовое законодательство. Труд 

молодежи. Действия молодого 

работника при ущемлении его прав. 

Практическая работа. Изготовление 

рамки сидения детского кресла. 

Выполнение углового соединения на 

шип открытый сквозной. 

Трудовое 

законодательство. 

Изготовление 

рамки сидения 

детского кресла с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Шип. Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла 

169-

171 

1 

 

 

2 

 Строительное производство. 

Плотничные работы. Содержание 

плотничных работ. Теска древесины. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление рамки детского кресла. 

Разметка, запиливание элементов 

углового концевого соединения на  

шип открытый сквозной. 

Плотничные 

работы. 

Теска древесины. 

Разметка, 

запиливание 

элементов углового 

концевого 

соединения на шип 

открытый 

сквозной. 

Шип 

открытый 

сквозной. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

172-

175 

2 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Подгонка 

деталей рамок спинок и сидения. 

Сборка рамок на клею. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Подгонка деталей 

рамок спинок и 

сидения. Сборка 

рамок на клею. 

Плотность 

подгонки. 

Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

176- 1  Плотничные работы. Оттеска кромок Приемы тески Освоение приемов Шип. Эскиз детского 



179  

 

 

 

 

 

3 

досок. Организация рабочего места.  

Правила безопасных работ. 

Подготовка инструментов и 

приспособлений. Разметка торцов. 

Приемы тески. Освоение приемов 

тески. Практическая работа. Зачистка 

боковин кресла, шлифование шкуркой. 

Соединение подлокотников с 

боковиной на  (саморезы), еврошуруп. 

древесины. тески древесины. 

Соединение 

подлокотников с 

боковиной на клею 

Еврошуруп. 

Саморез. 

кресла. Чертеж 

детского кресла 

180-

183 

1 

 

      1 

 

 

      2 

 Плотничные работы. Теска древесины. 

Выборка четвертей и пазов бревна. 

Срашивание и нарашивание брусов, 

бревна. Соединение под углом. 

Практическая работа. Работа 

стиплером. Подготовка рамок кресла  

под мягкую обивку. Обтягивание 

рамок  лентой основы под обивку.  

Выборка 

четвертей и пазов 

бревна. 

Срашивание и 

нарашивание 

брусов, бревна. 

Обтягивание рамок  

лентой основы под 

обивку. 

Степлер. Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

184-

186 

1 

 

2 

 

 

 Плотничные работы. Сколачивание 

доски , бруска в щит. Практическая 

работа. Подготовка полотен обивки. 

Освоение приемов работ отделки 

сидения и спинки кресла мягкой 

обивкой. 

Отделка мягкой 

обивкой. 

Освоение приемов 

работ отделки 

сидения и спинки 

кресла мягкой 

обивкой. 

Степлер. Эскиз детского 

кресла. Чертеж 

детского кресла. 

187-

188 

2  Электроинструменты. Дисковая 

электропила, электрорубанок. 

Устройство  работа 

электроинструмента. Правила 

безопасных работ. 

Электроинструме

нты. 

Освоение приемов 

безопасных работ 

электроинструмент

ом. 

Дисковая 

электропила, 

электороруба

нок 

Электроинструмен

ты. 

189-

192 

2 

 

 

 

2 

 Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы. Хвойные и 

лиственные лесоматериалы. 

Использование. Практическая работа. 

Подгонка элементов детского кресла. 

Установка крепежной фурнитуры. 

Сборка изделия с помощью болтовых 

Понятие о 

пиломатериале. 

Сборка изделия с 

помощью болтовых 

соединений и 

еврошурупов 

Пиломатериа

л. 

Учебные образцы 

пиломатериала. 



соединений и еврошурупов 

193-

196 

2 

 

 

2 

 Круглые лесоматериалы. Хранение, 

обмер лесоматериала. Практическая 

работа.  Подготовка деталей кресла 

под окрашивание лаком. Правила 

безопасных работ. Окрашивание 

деталей кресла лаком. 

Круглые 

лесоматериалы. 

Окрашивание 

деталей кресла 

лаком. 

Лесоматериал Учебные образцы 

лесоматериала. 

197-

199 

3 

 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Практическая работа. Изготовление 

детского кресла. Сборка готового 

изделия. Оценка выполненных работ. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Изготовление 

детского кресла. 

Эстетические 

требования. 

Учебный образец 

изделия. Чертеж 

детского кресла. 

200-

202 

1 

 

 

 

2 

 

 Виды пиломатериалов: Брусья, доски, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки. Практическая работа. 

Изготовление строительных 

инструментов. Подбор, раскрой 

материала. 

Виды 

пиломатериалов 

Подбор, раскрой 

материала. 

Пиломатериа

л. 

Учебные образцы 

пиломатериала. 

203-

205 

1 

 

 

 

 

2 

 Виды доски в зависимости от 

распиловки бревен. Определение вида 

доски и материала по образцам. 

Практическая работа.  Изготовление 

терка. Назначение, характеристика 

изделия. Ручка для строительного 

инструмента. Правила безопасных 

работ лучковой пилой. Разметка, 

выкружное  пиление ручки терки. 

Определение вида 

доски и материала 

по образцам. 

Разметка, 

выкружное  

пиление ручки 

терка. 

Пиломатериа

л. 

Строительны

й инструмент. 

Учебные образцы 

пиломатериала. 

206-

208 

1 

 

 

2 

 Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. Правила разметки. 

Приемы пиления по образцу. 

Практическая работа. Разметка, 

пиление заготовок. Правила 

безопасных работ. 

Раскрой 

материала на 

несколько 

изделий. 

Разметка, пиление 

заготовок. 

Пиломатериа

л. 

Строительны

й инструмент. 

Учебный образец 

строительного 

инструмента. 

209-

212 

2 

 

 Заготовка из пиломатериала. 

Назначение, виды по обработке 

Виды по 

обработке 

Обработка ручки 

терки для 

Пиломатериа

л. 

Учебный образец 

строительного 



 

2 

(пиленая, клинная, комбинированная). 

Практическая работа. Обработка ручки 

терки для штукатурных работ 

напильником, шкуркой. Эстетические, 

эргономические требования. Правила 

безопасных работ. 

пиломатериала. штукатурных работ 

напильником, 

шкуркой 

Строительны

й инструмент. 

Эргономика. 

инструмента. 

213-

214 

2  Фрезерование деревянных деталей для 

строительства. Виды , назначение. 

Производство , станки. Практическое 

повторение. Изучение контрольных  

вопросов тестирования. 

Фрезерованные 

деревянные 

детали. 

Усвоение вводов, 

назначения. 

Фрезерование

. 

Образцы 

деревянных 

деталей. 

215-

218 

2 

 

 

 

2 

 Практическое повторение, Раскрой 

материала в расчете на несколько 

изделий. Разметка, пиление заготовки 

терки. Правила  безопасных работ. 

Строгание заготовок в размер. 

Фугование пласти. Зачистка и 

шлифование дощечек шкуркой. 

Раскрой 

материала в 

расчете на 

несколько 

изделий. 

Строгание 

заготовок в размер. 

Фугование пласти. 

Зачистка и 

шлифование 

дощечек шкуркой. 

Фугование. Образцы 

деревянных 

деталей. 

219-

221 

1 

 

 

 

2 

 Фрезерование деревянных деталей и 

элементов мебели. Упражнение: 

определение названий заготовок и 

деталей по образцу. Практическая 

работа. Сборка на саморезах изделия 

терка для штукатурных работ. 

зачистка, устранение брака. 

Фрезерование 

деревянных 

деталей и 

элементов мебели. 

Сборка на 

саморезах изделия 

терка для 

штукатурных работ 

Фрезерование

. Сборка на 

саморезах. 

Учебный образец 

изделия. 

222 1 

 

 

 

 Самостоятельная работа. 

Изготовление терка. 

Практическая работа. Зачистка 

изделия, устранение брака, оценка 

качества. 

Качество. 

Эргономика. 

Выполнение 

строительного 

терка с 

ориентировкой на 

образец. 

Качество. 

Эргономика. 

Образец терка. 

223-

224 

2  Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Подведение итогов II  четверти. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Самооценка 

выполненных 

работ. 

 Образцы 

выполненной 

работы. 

 

 



3 четверть (140 часов) 

 
№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

225-229 1 

 

2 

 

 

 

2 

 Вводное занятие.  

Правила безопасных работ. 

Изготовление несложной мебели с 

облицовкой поверхности.  

Декоративный столик. Назначение, 

вид, технология изготовления. 

Подготовка заготовок элементов 

изделия. Выполнение черновых 

заготовок. 

Облицовка 

мебели. 

Подготовка 

заготовок 

элементов изделия. 

Выполнение 

черновых 

заготовок. 

Черновая 

обработка. 

Образец учебного 

изделия. 

230-232 1 

 

 

2 

 Изучение контрольных вопросов 

тестирования. Назначение облицовки 

столярного изделия. Свойство видов 

облицовки , ее производство.  Правила 

безопасных работ фуганком. 

Обработка заготовок элементов 

изделия фугованием. 

Виды облицовки 

столярного 

изделия. 

Свойства. 

Обработка 

заготовок 

элементов изделия 

фугованием. 

Облицовка. 

Фугование. 

Образец учебного 

изделия. 

233-237 2 

 

3 

 Технология облицовки поверхностей 

шпоном. Чистовая обработка 

заготовок полотна столика 

фугованием. 

Облицовка 

столярного 

изделия шпоном. 

Технология 

облицовки. 

Обработка 

заготовок полотна 

столика 

фугованием. 

Чистовая 

обработка. 

Облицовка. 

Фугование. 

Образец учебного 

изделия. 

238-243 2 

 

 

 

4 

 Виды наборов шпона (В елку, в 

конверт, в шашку) Технология резьбы 

шпона. Набора, подгонка рисунка на 

бумажной основе.  

Правила безопасных работ. Разметка, 

пиление заготовок элементов полотна 

столика в размер. 

Резьба шпона. 

Виды наборов. 

Разметка, пиление 

заготовок 

элементов полотна 

столика в размер. 

Шпон. Образцы шпона. 

Образец учебного 

изделия. 

244-246 1 

 

 Изучение контрольных вопросов 

тестирования. Облицовочные 

Облицовочные 

материалы. 

Выкружное 

пиление по линиям 

Шпон. 

Выкружное 

Образец учебного 

изделия. 



 

2 

пленочные и листовые материалы. 

Виды, свойства. Разметка профиля  

ножек столика. Правила безопасных 

работ. Выкружное пиление по линиям 

разметки. 

разметки. пиление. 

247-249 3  Подбор, подготовка шпона и клеевого 

раствора. Нарезание полос из шпона. 

Вырезание деталей рисунка полотна 

столика из шпона. Подгонка рисунка, 

наклеивание набора на бумажную 

основу. Устранение брака. 

Вырезание  

деталей рисунка. 

Вырезание деталей 

рисунка полотна 

столика из шпона. 

Шпон. Образец учебного 

изделия. 

250-255 2 

 

 

 

4 

 Практическая работа. Правила 

безопасных работ. Наклеивание 

готовых наборов из шпона и деталей 

рисунка на фанерную основу. Зачистка 

полотен шкуркой. Устранение брака. 

Зачистка, скругление торцов и ребер 

деталей ножек столика напильником, 

шкуркой. Шлифование поверхности. 

Наклеивание 

готовых наборов 

из шпона и 

деталей рисунка 

Зачистка, 

скругление торцов 

и ребер деталей 

ножек столика 

напильником, 

шкуркой. 

Шпон. Образец учебного 

изделия. 

256-259 4  Практическая работа. Наклеивание 

шпона запрессовкой и с помощью 

притирочного молотка. Правила 

безопасных работ. Выполнение 

рисунка полотна столика шпоном. 

Наклеивание 

шпона 

запрессовкой и с 

помощью 

притирочного 

молотка. 

Наклеивание 

шпона 

запрессовкой. 

Притирочный 

молоток. 

Образец учебного 

изделия. 

260-263 1 

 

3 

 Изучение контрольных вопросов 

тестирования.  

Практическое повторение. Разметка, 

запиливание элементов соединения 

полотна столика с ножками. Подгонка 

соединений. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Разметка, 

запиливание 

элементов 

соединения 

полотна столика с 

ножками. 

Разметка, 

запиливание, 

подгонка. 

Образец учебного 

изделия. 

264-266 3  Практическое повторение. Облицовка 

торцов полотна столика рейкой на 

клею. 

Облицовка 

декоративной 

рейкой. 

Облицовка торцов 

полотна столика 

рейкой на клею. 

Разметка, 

запиливание, 

облицовка. 

Образец учебного 

изделия. 

267-268 2  Изучение контрольных вопросов Мебельная Разметка. пиление, Фурнитура. Образец учебного 



269-274  

2 

 

 

4 

тестирования. Мебельная фурнитура 

для подвижного соединения 

сборочных частей мебели. Виды 

петель, особенности установки. 

Практическая работа. Разметка. 

пиление, сборка ящика стола. 

Оклеивание торцов полотна столика. 

фурнитура. 

Виды. 

Применение. 

сборка ящика 

стола. 

изделия. 

275-280 2 

\ 

 

 

4 

 Мебельная фурнитура для подвижного 

соединения сборных частей мебели 

(стяжки, кронштейны, уголки, 

винтовые стяжки) Сборка изделия 

столика на клею, на саморезах. 

Подготовка к окрашиванию, зачистка, 

шлифовка. Правила безопасных работ. 

Окрашивание лаком на масляной 

основе. 

Мебельная 

фурнитура для 

подвижного 

соединения. 

Сборка изделия 

столика на клею , 

на саморезах. 

Окрашивание  

лаком на масляной 

основе. 

Окрашивание. Образец учебного 

изделия. 

281-284 1 

 

 

3 

 Мебельная фурнитура дверок, ящиков 

(замки, защелки, ручки, задвижки). 

Практическое повторение. 

Изготовление столярных изделий 

школы ( плечики, рамки, доски). 

Подбор, подготовка материала из 

дерева. 

Мебельная 

фурнитура (замки, 

защелки, ручки). 

Подбор, подготовка 

материала из 

дерева. 

Замки, 

защелки, 

ручки 

Образцы 

мебельной 

фурнитуры. 

285-288 2 

 

2 

 Изучение контрольных вопросов 

тестирования. Самостоятельная 

работа. Изготовление деталей 

столярного изделия с учетом качества 

и производительности труда. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Выполнение 

деталей столярного 

изделия с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Качество. 

Производител

ьность. 

Образец 

столярного 

изделия, чертеж. 

289-293 2 

 

 

3 

 Строительное производство. Оконный 

блок. Элементы (бруска, коробок, 

створок, форточек). Практическая 

работа. Изготовление столярных 

изделий заказов школы. Подготовка 

заготовок изделий с припуском на 

обработку. 

Строительное 

производство. 

Оконный блок. 

Изготовление 

столярных изделий 

заказов школы. 

Оконный 

блок. 

Образец 

столярного изделия 

(форточка). 



294-297 1 

 

 

3 

 Техническое требования к деталям 

оконного блока, изготовленных в 

производственных условиях. 

Практическая работа. Подготовка 

рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей. Порядок 

запиливания и сборки коробок насухо. 

 

Строительное 

производство. 

Технические 

требования. 

Освоение работ 

выполнения 

коробок окон, 

дверей. 

Оконный 

блок. 

Образец 

соединения. 

298-303 2 

 

 

4 

 Практическая работа. Подготовка, 

разметка деталей форточки по 

образцу. Измерения. Правила 

безопасных работ. Выполнение 

заготовки форточной рамки. Чистовая 

обработка деталей. 

Измерения, 

планирование 

работ по образцу. 

Выполнение 

заготовки 

форточной рамки. 

Рамка. Образец учебного 

изделия. 

304-309 1 

 

 

2 

 

 

3 

 Изучение  контрольных вопросов 

тестирования. Столярные и 

плотничные работы Дефекты 

столярного изделия, виды, приемы 

выявления, устранения. Практическая 

работа. Правила безопасных работ. 

Запиливание деталей на шип. 

Обработка фальца. Подгонка 

соединений. Сборка изделия форточки 

на клею. 

Столярные и 

плотничные 

работы 

Запиливание 

деталей на шип. 

Обработка фальца. 

Подгонка 

соединений. 

Шип. 

Фальц. 

Образец учебного 

изделия 

310-312 3  Практическое  повторение. 

Подготовка изделия школьной мебели 

к ремонту. Выявление дефектов. 

Устранение дефекта. Замена детали 

стула (проножки) переклеивание 

ослабленных соединений с зажимом в 

струбцинах. 

План ремонтных 

работ. 

Замена детали 

стула 

переклеивание 

ослабленных 

соединений с 

зажимом в 

струбцинах. 

Струбцины. Образец школьной 

мебели. 

313-317      2 

 

 

 

 Практическое повторение. Ремонт 

школьного инвентаря и мебели. 

Исправление ослабленных соединений 

оконных рам  и дверей. Замена деталей 

План ремонтных 

работ. 

Ремонт школьного 

инвентаря и 

мебели. 

Деффект. 

Фурнитура. 

Образец школьного 

инвентаря. 



 

 

     3 

фурнитуры. Осмотр изделий, 

подлежащих ремонту. Выявления 

дефектов. Подготовка изделия, 

рабочего места, расходных материалов 

к ремонту. Исправление ослабленных 

соединений дверей. Форточек. Замена 

и ремонт фурнитуры. 

318-320 3  Практическое повторение .Ремонт 

дверок шкафов классной мебели. 

Усиления крепления фурнитуры. 

Мебельных петель. Замена. Установка 

и регулировка мебельных петель. 

План ремонтных 

работ. 

Ремонт дверок 

шкафов классной 

мебели. 

Дверки. 

Петли. 

Школьная мебель. 

321-326 2 

 

 

 

4 

 Изоляционные и смазочные 

материалы. Виды теплоизоляционного 

материала, применение, технология 

установки. Практическое повторение. 

Изготовление скамьи с элементом 

мягкой мебели. Эскиз, чертеж 

элементов скамьи. Подготовка 

заготовок. Черновая обработка деталей 

скамьи. 

Изоляционные и 

смазочные 

материалы. 

Черновая 

обработка деталей 

скамьи. 

Эскиз, 

чертеж. 

Чертеж элементов 

скамьи. 

327-331 2 

 

3 

 Изучение контрольных вопросов 

тестирования. Практическое 

повторение. Разметка, чистовая 

обработка заготовок деталей скамьи в 

размер. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Разметка, чистовая 

обработка 

заготовок деталей 

скамьи в размер. 

Эскиз, 

чертеж. 

Чертеж элементов 

скамьи. 

332-336 1 

 

 

4 

 Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты. 

Применение, способы обработки и 

крепление. Практическое повторение. 

Правила безопасных работ. 

Выкружное пиление элементов 

деталей скамьи по линиям разметки. 

Скругление ребер деталей. Зачистка 

деталей напильником, шкуркой. 

Плиты из 

пенопласта, 

мягкие 

древесноволокнис

тые плиты. 

Выкружное 

пиление элементов 

деталей скамьи по 

линиям разметки. 

Древесноволо

книстые 

плиты. 

Скругление. 

Радиус. 

Чертеж элементов 

скамьи. 



337-339 3  Изучение контрольных вопросов 

тестирования. Практическая работа. 

Зачистка деталей скамьи напильником, 

шкуркой. 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Зачистка деталей 

скамьи 

напильником, 

шкуркой. 

Шлифование. Чертеж элементов 

скамьи.. 

340-345 2 

 

 

 

4 

 Самостоятельная работа. Разметка с 

ориентировкой на чертеж. Соединение 

скамьи на шип. Запиливание шипа, 

долбление проушин. Подготовка 

соединения насухо.  Практическое 

повторение .Зачистка соединений, 

устранение брака. Соединение деталей 

на клею. 

Плотность 

подгонки. 

Соединение скамьи 

на шип. 

Шип. 

Проушина. 

Плотность 

подгонки. 

Чертеж элементов 

скамьи. 

346-348 1 

 

 

2 

 Смазочные материалы, назначение. 

Виды, свойства. Практическая работа. 

Осмотр, разборка механизмов 

верстаков. Смазка винтовых 

механизмов. Сборка. Проверка 

качества работ. 

Смазочные 

материалы, 

назначение 

Смазка винтовых 

механизмов. 

Смазка. Рабочие верстаки. 

349-351 1 

 

 

2 

 Гидроизоляционные материалы, 

пленка. Свойства, виды и применения. 

Практическое повторение. Разметка 

полотна сидения скамьи из ДСП. 

Выпиливание полотна сидения скамьи. 

Обработка торцов полотна сидения 

рубанком. Зачистка полотна шкуркой. 

Гидроизоляционн

ые материалы. 

Выпиливание 

полотна сидения 

скамьи. 

Рубероид. 

Пленка. 

Пандулин. 

ДСП. 

Чертеж элементов 

скамьи. 

Гидроизоляционны

е, пленочные 

материалы. 

352-353 2  Практическое повторение. Сборка 

полотна сидения с основой скамьи на 

клею, саморезах. Зачистка устранение 

брака. 

Гидроизоляционн

ые материалы. 

Сборка полотна 

сидения с основой 

скамьи на клею, 

саморезах. 

Саморез. Образец учебного 

изделия. 

354-357 2 

 

 

 

2 

 Практическое повторение. Зачистка 

основы скамьи. Установка 

декаративных деталей на клею, 

шкантах, саморезах. Прозрачная 

отделка изделия лаком. 

Отделочные 

работы. 

Установка 

декаративных 

деталей на клею. 

шкантах, 

саморезах. отделка 

изделия лаком. 

Отделка. 

Окрашивание. 

Образец учебного 

изделия. 



358-363 3 

 

 

3 

 Практическое повторение. Подготовка 

материала. Раскрой. Освоение приемов 

выполнения мягкой обивки сидения 

табурета, скамьи. Правила безопасных 

работ стиплером. Выполнение мягкой 

обивки скамьи. 

Отделка мягкой 

обивкой. 

Освоение приемов 

выполнения мягкой 

обивки сидения 

табурета, скамьи. 

Обивка. Образец учебного 

изделия. 

364 1  Проверка оценки качества 

выполненных работ. Устранение 

брака. Подведение итогов III четверти. 

Качество работ. Самооценка 

произведенных 

работ. 

Качество. Образец учебного 

изделия. 

 

 

4 четверть (98 часов) 

 
№п/п Кол. 

часов 

Дата Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

365-367 1 

 

 

 

 

 

2 

 План работы на четверть. Правила 

безопасных работ. Правила пожарной 

безопасности. Сведения о 

механизации и автоматизации 

мебельного производства. 

Изготовление мебели на крупных, 

мелких фабриках. Сравнение 

автоматизированного, 

механизированного и ручного труда. 

Производительность труда, качество 

работы.  

Механизация и 

автоматизация 

мебельного 

производства. 

Усвоение понятия 

производительност

и труда. 

Механизация. 

Автоматизаци

я. 

Производител

ь-ность. 

Демонстрация 

наглядного 

материала 

мастерской. 

368-370 1 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Технология, порядок подготовки 

заготовки из дерева строганием. 

Практическая работа. Ремонт 

инвентаря школы. Определение 

дефекта, виды работ. Подготовка 

материала, рабочего места, 

Контрольные 

вопросы 

тестирования. 

Ремонт инвентаря 

школы. 

Определение вида 

работ. 

Дефект. 

 

Мебельный 

инвентарь школы. 



инструмента. 

371-376 2 

 

 

 

 

 

 

4 

 Механизация столярных работ. 

Универсальные  электроинструменты. 

Назначение, виды. Приемы и правила 

безопасных работ. Станки с 

программным управлением. 

Принципы работы. Преимущества в 

механизированном производстве. 

Практическое повторение, Ремонт 

инвентаря школы. Выполнение 

вставок в дефекты фанеровки  

классной мебели. Зачистка, 

шлифование шкуркой, подготовка 

поверхности для окрашивания. 

 

Станки с 

программным 

управлением. 

Выполнение 

вставок в дефекты 

фанеровки  

классной мебели. 

Электроинстр

у-менты. 

Фанеровка 

вставкой. 

Электроинстру-

мент. 

Школьная мебель. 

377-379 1 

 

 

 

 

2 

 Механизация облицовочных, сборных, 

транспортных работ. Значение 

повышения производительности труда 

для снижения себестоимости 

продукции. Практическое повторение. 

Правила безопасных работ. Зачистка 

вставок шкуркой. Прозрачная отделка 

восстановленной поверхности лаком. 

 

Значение 

повышения 

производительнос

ти труда для 

снижения 

себестоимости 

продукции. 

Зачистка вставок 

шкуркой. 

Прозрачная 

отделка 

восстановленной 

поверхности лаком. 

Механизация. Школьная мебель. 

380-383 1 

 

 

 

3 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Виды столярных соединений. Порядок  

разметки и технология соединения. 

Практическая работа. Правила 

безопасных работ. Выполнение 

черновых заготовок деталей мебели с 

припуском на обработку. 

 

Виды столярных 

соединений. 

Выполнение 

черновых заготовок 

деталей мебели с 

припуском на 

обработку. 

Соединения: 

УК, УЯ, УС. 

Образцы видов 

соединений. 

384-386 1 

 
 Секционная мебель. Преимущества, 

конструктивные элементы, основные 

Секционная 

мебель. 

Разметка полотен 

стенок шкафа - 

Чертеж. 

 

Учебный, 

наглядный 



2 узлы и детали. Изготовление секций 

мебели. Ориентировка на чертеж узлов 

секций и деталей шкафа. Разметка 

полотен стенок шкафа- полки с 

ориентировкой на чертеж. 

 

полки с 

ориентировкой на 

чертеж. 

материал 

мастерской. 

387-389 1 

 

 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Инструменты для строгания. Виды. 

Рамочные соединения, соединения на 

шип с фальцем. Практическая работа. 

Правила безопасных работ. 

Выпиливание полотна детали шкафа 

из полотен ДСП. 

Рамочные 

соединения, 

соединения на 

шип с фальцем. 

Выпиливание 

полотна детали 

шкафа из полотен 

ДСП. 

Шип, Фальц. Учебные образцы 

соединений. 

390-393 1 

 

 

3 

 

 

 

 Двери распашные, раздвижные, 

откидные. Фурнитура для установки, 

фиксации. запирания дверей. 

Обработка торцов полотен 

фугованием. Зачистка шкуркой. 

Контроль размеров качества 

выполнения. Пропитка торцов 

полотен. Подготовка под оклеивание 

декоративной лентой, шпоном. 

Двери распашные, 

раздвижные, 

откидные. 

Обработка торцов 

полотен 

фугованием. 

Пропитка торцов 

полотен. 

Подготовка под 

оклеивание 

декоративной 

лентой, шпоном. 

Шип, Фальц. Образцы 

фурнитуры 

учебного материала 

мастерской. 

394-396 1 

 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Транспортировка, хранение, сушка 

древесины. Влажность древесины, 

норма влажности. Практическая 

работа. Разметка отверстий и мест 

установки крепежных деталей и 

фурнитуры на деталях шкафа. 

 

Влажность 

древесины, норма 

влажности. 

Разметка отверстий 

и мест установки 

крепежных деталей 

и фурнитуры на 

деталях шкафа. 

Фурнитура. Образцы 

соединений и 

установки 

фурнитуры. 

397-398 2  Практическая работа. Правила 

безопасных работ. Подгонка, сборка 

секций шкафа-полки. Установка 

Виды фурнитуры. Подгонка, сборка 

секций шкафа-

полки. Установка 

Фурнитура. Образцы 

соединений и видов 

фурнитуры. 



фурнитуры. Устранение брака.  

Контроль качества работ. 

 

399-401 3 

 

 

 

 

 

 Практическое повторение. 

Последовательность выполнения 

чистовой заготовки. Ориентировка на 

чертеж рамки двери. Выполнение 

заготовок. Правила безопасных работ. 

Выполнение фальца, калевки на 

рейках заготовок двери. 

 

 

Последователь-

ность выполнения 

чистовой 

заготовки. 

Выполнение 

фальца, калевки на 

рейках заготовок 

двери. 

Фальцгобель. 

Калевка. 

Зензубель. 

Чертеж. 

Образцы 

профильных реек. 

402-404 1 

 

 

2 

 Практическое повторение. 

Ориентировка на чертеж, технология 

выполнение углового концевого 

соединения УК-2. Самостоятельная 

работа. Выполнение соединения УК- 2 

на заготовках реек шкафа - полки. 

Соединение УК-2 Выполнение 

соединения УК- 2 

на заготовках реек 

шкафа - полки. 

Соединение 

на шип с 

фальцем. 

Чертеж 

соединения. 

405-407 3  Практическая работа. Подгонка  

деталей реек шкафа - полки. Зачистка 

соединений. Устранение брака. Сборка 

рамок дверей на клею в зажимах, в 

струбцинах. 

Плотность 

подгонки. 

Сборка рамок 

дверей на клею в 

зажимах, в 

струбцинах. 

Подгонка. Чертеж. 

Образец 

соединения. 

408-410 1 

 

 

 

2 

 Строительное производство. 

Плотничные работы. Перегородка, 

Устройство перегородки. Способы 

установки и крепления к стенам. 

Практическая работа. Зачистка 

соединений готовых рамок. Подгонка 

по месту установки. Шлифование 

шкуркой. Подготовка под прозрачную 

отделку.  

Строительное 

производство. 

Зачистка 

соединений 

готовых рамок. 

Подгонка по месту 

установки. 

Шлифование 

шкуркой. 

Подготовка под 

прозрачную 

отделку. 

Плотничные 

работы. 

Чертеж. 

Образец 

соединения. 

411-414 1 

 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Контрольные 

вопросы 

Прозрачная 

отделка дверок 

Прозрачная 

отделка. 

Чертеж. 

Образцы 



3 

 

Практическая работа. Правила 

безопасных работ. Прозрачная отделка 

дверок шкафа – полки. Сборка дверок, 

установка петель, дверной арматуры, 

ручки, запоров. 

тестирования. шкафа – полки. 

Сборка дверок, 

установка петель, 

дверной арматуры, 

ручки, запоров. 

Фурнитура. соединений 

фурнитуры. 

415-418 1 

 

 

 

3 

 Устройство дощатого пола. 

Технология настилки дощатого пола. 

Виды сжима для стягивания досок. 

Устранение провесов. Правила 

безопасных работ. Практическое 

повторение. Приемы разметки 

выполнения гнезда. Выполнение 

ножки скамейки. 

Технология 

настилки 

дощатого пола. 

Приемы разметки 

выполнения гнезда. 

Сжим. 

Провес. 

Гнездо. 

Чертеж ножки 

скамейки. 

419-421 1 

 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Виды древесины. Свойства. 

определение текстуры. Практическая 

работа. Выполнение ножек скамьи. 

Зачистка гнезд. Шлифование готовой 

детали. 

Виды древесины. Выполнение ножек 

скамьи. Зачистка 

гнезд. Шлифование 

готовой детали. 

Текстура. 

Физическое 

свойство. 

Чертеж ножки 

скамейки. 

422-425 2 

 

 

 

 

2 

 Практическое повторение. Обработка 

чистовых заготовок строганием с 

ориентировкой на чертеж. Приемы 

разметки, технология выпиливания 

шипа. Правила безопасных работ. 

Выполнение заготовок деталей 

скамейки, царги, проножки. 

Технологическая 

карта. 

Выполнение 

заготовок деталей 

скамейки, царги, 

проножки. 

Царга. 

Проножка. 

Чертеж. 

Эскиз изделия 

скамьи. 

426-429 1 

 

 

 

 

3 

 Кровельные и облицовочные 

материалы. Назначение, виды 

(рубероид, толь, пергамин, пандулин). 

Свойства, применение. Практическая 

работа. Подгонка соединений рамы 

скамьи. Зачистка шипов, гнезд ножек 

скамьи. Сборка насухо. Шлифование 

шкуркой. 

Кровельные и 

облицовочные 

материалы. 

Подгонка 

соединений рамы 

скамьи. Зачистка 

шипов, гнезд ножек 

скамьи. 

Рубероид. 

Толь. 

Пандулин. 

Образцы 

кровельных 

материалов. 

 



430-432 1 

 

 

2 

 Лист асбестоцементный, свойства, 

применение. Шифер. Правила 

крепления, настил. Практическая 

работа. Правила безопасных работ с 

клеем. Сборка элементов рамы скамьи 

на клею в струбцинах.  

 

Кровельные и 

облицовочные 

материалы. 

Сборка элементов 

рамы скамьи на 

клею в струбцинах. 

Асбоцемент. 

Шифер. 

Образцы 

кровельных 

материалов. 

433-435 1 

 

 

 

2 

 Кровельные металлические 

материалы. Виды, применение и 

способы настилки. Практическое 

повторение. Выполнение ремонта 

школьной мебели. Ремонт, замена 

фурнитуры, мебельных полок, 

шкафов, дверок.  

 

Кровельные 

металлические 

материалы 

Ремонт, замена 

фурнитуры, 

мебельных полок, 

шкафов, дверок. 

Оцинкованно

е железо. 

Профнастил. 

Фасадные 

материалы. 

Образцы 

кровельных 

материалов. 

436-438 1 

 

 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Дефекты  древесины. Виды, 

происхождение. Порядок устранения. 

Разметка, выпиливание полотна 

скамьи.  

Дефекты  

древесины 

Разметка, 

выпиливание 

полотна скамьи. 

Вид дефекта 

древесины(ес

тественный, 

хранения, 

обработки). 

Чертеж. 

Эскиз изделия 

скамьи. 

439-443 1 

 

4 

 Картон облицовочный, гипсокартон. 

Свойство, применение. Практическая 

работа. Обработка полотна скамьи. 

Фугование кромок. Оклеивание 

облицовочной лентой. 

Картон 

облицовочный, 

гипсокартон, его 

применение. 

Обработка полотна 

скамьи. Фугование 

кромок. 

Оклеивание 

облицовочной 

лентой. 

Гипсокартон. Чертеж. 

Эскиз изделия 

скамьи. 

444-447 1 

 

 

3 

 Настилка линолеума. Линолеум его 

применение. Виды оснований. 

Мастика для наклеивания линолеума к 

настилу. Практическая работа. 

Подгонка сборочных деталей скамьи. 

Сборка скамьи на клею. Установка 

фурнитуры. 

Линолеум его 

применение. 

Сборка скамьи на 

клею. Установка 

фурнитуры. 

Линолеум. 

Основание. 

Чертеж. 

Эскиз изделия 

скамьи. 

      1  Практическое повторение. Технологическая Подготовка Овальная Чертеж ручки для 



448-450  

 

2 

Технология, порядок выполнения 

овальных ручек. Ориентировка на 

чертеж. Самостоятельная работа. 

Подготовка заготовки, разметка, 

выполнение ручки для молотка. 

карта. заготовки, 

разметка, 

выполнение ручки 

для молотка. 

ручка. молотка. 

451-454 1 

 

 

 

3 

 Фанера и древесные плиты. 

Изготовление фанеры, виды, 

применение. Свойства фанеры. 

Пороки фанеры. Практическая работа. 

Выполнение ремонтных работ 

линолеумного покрытия. Прирезка, 

заделка стыков, соединений в дверных 

проемах. 

Фанера и 

древесные плиты. 

Выполнение 

ремонтных работ 

линолеумного 

покрытия. 

Фанера. 

Древесная 

плита. 

Образцы видов 

материала. 

455-457 1 

 

 

2 

 Деревостружечные и 

деревоволокнистые  плиты их 

изготовление. Свойства, применение. 

Лабораторная работа. Определение 

дефектов, пороков образцов фанеры и 

плит. Их заделка. 

Понятие 

деревостружеч-

ные и 

деревоволокни-

стые  плиты 

Определение вида, 

дефекта по 

образцам 

облицовочного 

материала. 

Плита 

(древесностру

жечная, 

древесноволо

книстая) 

Образцы видов 

материала. 

458-462 2 

 

 

 

1 

 

2 

 Практическое повторение. Изучение 

контрольных вопросов тестирования. 

Измерительный разметочный 

инструмент. Специальная оснастка и 

приспособления в столярном 

производстве. Правила безопасных 

работ. Практическая работа. Порядок 

использования и применения 

измерительного, разметочного 

инструмента. Подведение итогов IV 

четверти, за год. 

Понятие 

измерительный 

разметочный 

инструмент. 

Использования и 

применения 

измерительного, 

разметочного 

инструмента. 

Инструмент 

(измерительн

ый, 

разметочный). 

Оснастка. 

Чертеж изделия. 

Чертеж детали 

изделия. 

 

Итого 462 часа. 
 

 


