


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (столярное дело) составлена в соответствии с Программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник №1-2) под редакцией В.В.Воронковой, 

(Издательство «ВЛАДОС», 2011г.) и требований к уровню подготовки обучающихся 5,6,7,8,9 классов с учетом регио-

нального компонента и особенностей школы. Программа определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков по 

столярному делу. При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям и 

мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся. Учтены реа-

лии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета разработана на основе требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

 Приказа 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»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.07.2002 № 1277 «Об ут-

верждении примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-



рации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09.03.2004  № 1312»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный 

год. 

 

 

 

Цель: 
 

 совершенствование общетрудовых умений, профессиональных навыков, повышение уровней трудового и нравст-

венного воспитания на основе производительного труда учащихся. Самостоятельному выполнению несложных ви-

дов работы на предприятиях различных отраслей, преимущественно в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

 

Задачи: 
 

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в производственном задании, плани-

ровать последовательность действий,  выполнять и контролировать ход работы; 

 обучение школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности и привитие им соответст-

вующих трудовых навыков; 



 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повсе-

дневной производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное 

дело, добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения 

к общественной собственности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа рассчитана на профориентацию учащихся специальной школы.  

Цель программы – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Срок обучения по программе – 5 лет. В 9 классе предполагается специализация учащихся. Разделение на столяров 

и плотников происходит на основе учительского анализа степени усвоения школьниками учебного материала за 5-8 

классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и 

упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности 

ввода нового. 

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

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

скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами н 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление 

и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операции, оценка результатов своей и 

чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная 

отделка столярного изделия»). 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. Для 

успешного обучения по данной программе школе желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого 

учащиеся могли бы выполнять на практических занятиях. 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин). 
Базисный учебный план по программе 9кл. 12 часов в неделю, 408  часов в год. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учеб-

ного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено опреде-

ленное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на не-

значительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют собой весьма разнородную груп-

пу детей по сложности дефекта. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Предметные результаты освоения программы включают освоенные учащимися знания и умения, специфич-

ные для данной образовательной области, готовность их применения. Программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех учащихся.  

Минимальный  уровень:  

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при работе с 

производственными материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 

принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной 

машины; 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении работы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, 



энергетических и т. П.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов 

(пиление, строгание и т. Д.); 

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого 

технологического процесса; 

составлять стандартный план работы; 

иметь представление о разных видах  профильного  труда; 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

понимать значимость эстетической организации рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный  уровень:  

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с их физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 



планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; отбирать в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 

общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей 

группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать 

способностью к самооценке; 

 

Контроль над знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, 

самостоятельных работ. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизиче-

скими особенностями каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). В 

конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

 
По окончанию учебного года учащиеся  9 класса должны знать: 
 - правила безопасного поведения в мастерской, правила безопасной работы инструментами; 

 - виды художественной отделки столярных изделий, особенности техники маркетри. 

 - инструменты для работы в технике маркетри, правила безопасной работы с ними 

 - особенности криволинейного пиления и разметки, инструменты для работы 

 - типы сверл и зенкеров 

 - правила разметки центров отверстий для высверливания по контуру. 

 - соединения сборочных единиц, детали изделий, соединения, виды металлической фурнитуры; 

 - виды гвоздей и шурупов, сферу их назначения и применения; 



 - содержание плотничных работ, технологию тески бревен, операции соединения бревна и бруска, доски и бруска в 

щит; 

 - виды теплоизоляционного материала и сферу их применения, виды гидроизоляционной пленки, виды смазочного 

материала и их свойства. 

Уметь: 
 - организовывать рабочее место 

 - распознавать разные виды отделки, различать оттенки цвета, текстуру древесины разных пород; 

 - самостоятельно переводить рисунок,  вырезать детали узора 

 - самостоятельно выполнять разметку криволинейной кромки и пиление по этой кромке 

 - самостоятельно выполнять заточку спирального сверла, определять вид сверла 

 - самостоятельно выполнять разметку центров отверстий, отверстия разной формы и вида 

 - распознавать сборочные единицы, соединения деталей и узлов; 

 - изготавливать столярно-мебельное изделие в масштабе 1:5 с опорой на образец или предметно-технологическую 

карту; 

 - определять вид гвоздя, его длину на глаз, распознавать вид шурупов, распознавать виды мебельной фурнитуры и 

крепежных изделий; 

 - определять теплоизоляционные материалы по образцам; 

- определять вид гидроизоляционной пленки, выполнять смазку инструментов и оборудования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 9 класс 

1. 
Правила пожарной безопасности в столяр-

ной мастерской 2 
  

2. 
Художественная отделка столярного изде-

лия 21 

1. Развитие общетрудовых уме-

ний и сознательного овладения 

приёмами работы. 

 

Словесные методы 

3. 
Обработка наружных и внутренних криво-

линейных поверхностей 27 

Элементы развивающей 

технологии.  



2. Развитие навыков самостоя-

тельности и контрольно-

оценочных навыков. 

 

3. Формирование чертёжно-

измерительных навыков, навы-

ков чтения  простых чертежей 

технических деталей. 

 

4. Формирование элементарных 

навыков работы по операцион-

ным (инструкционным),  кар-

там, чертежам и техническим 

рисункам. 

 

5. Развитие практических навы-

ков ориентирования в простран-

стве и на плоскости. 

 

6. Производить анализ образца 

изделия по заданному алгорит-

му. 

Практические методы 

4. Изготовление строгального инструмента 27 Словесные методы.  

Практические методы. 5. Сборка мебели из готовых деталей 6 

6. 
Мебельное производство. Изготовление мо-

делей мебели 26 

Традиционные техноло-

гии обучения 

7. Трудовое законодательство 9 
Словесные методы. 

8. Строительное производство.  36 

9. 

Изготовление несложной мебели с облицо-

вочной поверхностью. Мебельная фурниту-

ра и крепежные изделия 42 

Традиционные техноло-

гии обучения.  

Практические методы 

10. 
Изготовление оконного блока. Столярные и 

плотничные ремонтные работы. 
36 

Элементы развивающей 

технологии.  

Практические методы 

11. Изоляционные и смазочные материалы. 6 Словесные методы 

12. Остекление. 6 Словесные методы 

13. 
Механизация и автоматизация мебельного 

производства. 12 
Элементы развивающей 

технологии. 
14. Плотничные работы. 12 

15. Кровельные и облицовочные материалы. 12 Словесные методы 

16. Настил линолеума. 
9 

Традиционные техноло-

гии обучения. 

17. Фанера и древесные плиты. 12 

Традиционные техноло-

гии обучения. 

18. Вводные занятия 2 

19. Практическое повторение 93 

20. Самостоятельная работа 
12 

21. Итого: 408   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА 
9 класс, 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Кол 
ча-

сов 
Дата 

Тип урока. 
Вид дея-

тельности 
Элементы содержания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

(ЗУН) 

Монито-
ринг 

 I четверть – 102 часов  

 Вводное занятие -1 часа  

1 
Вводное занятие. 

 
1 1.09.22 

Урок повто-
рение 

Задачи обучения в 9 классе. План 
работы на четверть. Первичный 
инструктаж по охране труда. По-
вторение пройденного материала 
в 8 классе. 

Уметь: организовывать 
своё рабочее место 

Тестовые 
задания 

 Правила пожарной безопасности в столярной мастерской -2 часа  

2-3 

Правила пожар-
ной безопасности 
в столярной мас-

терской. 
С.132. 

2 1.09.22 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Причины возникновения пожара. 
Меры предупреждения пожара. 
Правила поведения при пожаре. 
Использование первичных 
средств для пожаротушения. 
Воздушно-пенный огнетушитель 
ОХВП-10. Углекислотные ручные 
огнетушители ОУ-5 и ОУ-8. 

Знать: причинные пожа-
ров, меры по их преду-
преждению 

Ответы на 
вопросы 

 Художественная отделка столярного изделия – 21 часов  

4-6 
7-9 

Художественная 
отделка столярно-

го изделия. 
С.147. 

3 
3 

2.09.22 
5.09.22 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Эстетические требования к изде-
лию. Организация рабочего мес-
та. 
Выполнение столярных операций 
по изготовлению изделия – осно-
вы. Коробка для шашек. Размет-
ка, отпиливание. 

Знать: Материалы для 
маркетри. Цвет, текстура 
древесины.  
Виды инструмента для 
мозаики-маркетри. Уст-
ройство и назначение 
циркуля – резака, рейсму-
са – резака.  
Способ хватки инструмен-
та и движения им по ли-
ниям.  
Правила безопасной ра-
боты косяком. 
 

Ответы на 
вопросы 

10-12 
13-15 

Материал и под-
готовка материа-
ла для отделки 

столярного изде-
лия. 

С.148. 

3 
3 

6.09.22 
8.09.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Материал для маркетри. Цвет, 
текстура разных пород. Перевод 
рисунка на фанеру. Окрашивание 
ножевой фанеры. 
Шлифование основы изделия на-
ждачной бумагой. Разметка шта-
пиков и геометрического рисунка. 

Ответы на 
вопросы 



Нарезание штапиков и прямых 
полосок 

Уметь: Организация ра-
бочего места. Разметка 
штапиков и геометриче-
ского рисунка. Название 
геометрических фигур. 
Набор на бумагу геомет-
рического орнамента.  
Набор мозаики на фанеру. 

16-18 
19-21 
22-24 

Инструменты для 
художественной 
отделки изделия. 

С.149-150. 

3 
3 
3 

9.09.22 
12.09.22 
13.09.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Косяк, циркуль-резак, рейсмус-
резак.  
Правила Техники безопасности в 
работе. 
Нарезание геометрических фигур. 
Набор на бумагу геометрического 
орнамента. Наклеивание набора 
на изделие. 

Ответы на 
вопросы 

 Обработка  криволинейных поверхностей – 24 часов  

25-27 

Обработка на-
ружных и внут-

ренних криволи-
нейных поверхно-

стей. 

3 15.09.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Ручка для фуганка.  
Материалы для изготовления 
шаблонов. Породы деревьев при-
годных для изготовления ручки к 
инструменту. 
Разметка шаблонов по клеткам и 
лекалу. Вырезать шаблон для 
ручки фуганка ножницами. Накле-
ить на фанеру. 

Знать: Основные типы 
деревообрабатывающих 
станков. Устройство стан-
ков. Виды инструментов 
необходимых для обра-
ботки криволинейных по-
верхностей. Изготовление 
топорища. Разметка топо-
рища по шаблону. Черно-
вая обработка криволи-
нейных кромок. Преду-
преждение раскалывания 
древесины. 

Контроль 
действий и 
качества 

28-30 

Инструменты для 
обработки наруж-
ных и внутренних 
криволинейных 
поверхностей. 
С.120   5-6 кл. 

3 16.09.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Инструменты необходимые для 
обработки криволинейных по-
верхностей. 
Выпиливание шаблона лобзиком. 
Черновая обработка шаблона на-
ждачной бумагой. Покрытие шаб-
лона лаком. 

Уметь: ориентировка в 
задании по образцу и ри-
сунку. Изготовление шаб-
лонов. Разметка по шаб-
лону. Черновая обработка 
криволинейных поверхно-
стей. Скругление контур-
ных и внутренних кромок. 

Контроль 
действий и 
качества 

31-33 

Механическая об-
работка криволи-
нейных поверхно-

стей. 
С.153   7-8 кл. 

3 19.09.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Правила безопасности работы на 
фрезерном и ленточном станках. 
Их устройство и назначение. 
Подбор заготовки по ширине, 
длине, толщине. Отпиливание в 

Знать: Основные типы 
деревообрабатывающих 
станков. Устройство стан-
ков. Виды инструментов 
необходимых для обра-

Контроль 
действий и 
качества 



размер с припуском по длине. 
Строгание лицевых пластей. 

ботки криволинейных по-
верхностей.  
Уметь: ориентировка в 
задании по образцу и ри-
сунку. Изготовление шаб-
лонов. Разметка по шаб-
лону. Черновая обработка 
криволинейных поверхно-
стей. Скругление контур-
ных и внутренних кромок. 

34-36 

Изготовление 
ручки для фуган-

ка. 
С.166. 

 

3 20.09.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Ориентировка в задании по об-
разцу. Планирование работы в 
коллективной беседе. Подбор ма-
териала. Разметка заготовки по 
длине и ширине, выпиливание с 
припуском. Разметить и выстро-
гать по толщине. 
Разметить по шаблону контур 
ручки. Просверлить отверстия. 
Сделать пропилы выкружной пи-
лой, наружные контуры 

Контроль 
действий и 
качества 

37-39 
40-42 

Скругление на-
ружных и внут-
ренних кромок 

ручки. Чистовая 
обработка. 

3 
3 

22.09.22 
23.09.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Обработать наружные и внутрен-
ние контуры стамеской. Закруг-
лить углы криволинейных кромок 
рашпилем и напильником. Зачис-
тить кромки напильником и наж-
дачной бумагой. Выстрогать гре-
бень для крепления ручки в ко-
лодке и спилить под углом торцы. 

 

Контроль 
действий и 
качества 

43-45 
46-48 

Топорище. 
С.155 -157. 

3 
3 

26.09.22 
27.09.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Ориентировка в задании по тех-
нологическим и операционным 
картам. Породы древесины для 
изготовления топорища. 
Определение формы и размера 
топорища. Подобрать материал, 
береза. Выстрогать по толщине. 
Разметить топорище по шаблону. 
Выпилить топорище.  
Скруглить углы, грани стамеской, 
рашпилем, напильником, наждач-
ной бумагой. Подогнать топорище 
к отверстию в топоре. Сделать 
пропил для клина на глубину, 
равную 2/3 посадки топора. Изго-
товить клин из более твердой 

Знать: Изготовление то-
порища. Разметка топо-
рища по шаблону. Черно-
вая обработка криволи-
нейных кромок. Преду-
преждение раскалывания 
древесины. 
Уметь: ориентировка в 
задании по образцу и ри-
сунку. Изготовление шаб-
лонов. Разметка по шаб-
лону. Черновая обработка 
криволинейных поверхно-
стей. Скругление контур-
ных и внутренних кромок. 

Контроль 
действий и 
качества 



древесины. Насадить топор, рас-
клинить 

 Изготовление строгального инструмента – 24 часов  

49-51 

Требования к со-
единению частей 

на клею. 
С.161,125. 

3 29.09.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Определение размера заготовки 
для подошвы колодки. Направле-
ние волокон на подошве. 
Выстрогать пласти. Обработать 
заготовки фуганком по толщине. 
Соединить части колодки на 
клею. Выстрогать колодку по за-
данным размерам. 

Знать: Требования к ма-
териалу для изготовления 
строгального инструмен-
та. Основные требования 
к соединению частей стро-
гального инструмента на 
клею. Разметка колодки 
фуганка по чертежу. На-
правление волокон на по-
дошве 

Контроль 
действий и 
качества 

52-54 

Ручной инстру-
мент для строга-
ния плоских по-

верхностей 
С.120-125. 

3 30.09.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Ручной инструмент для строгания 
плоских поверхностей.  
Материалы для изготовления 
строгального инструмента. 
Подобрать бруски для клина и 
рожка. Выпилить заготовки по 
длине, ширине, толщине. 

Уметь: Самостоятельно 
заполнять бланки техно-
логической карты на из-
делие. Размечать колодку 
по чертежу. Выполнение 
гнезда в колодке фуганка. 

Контроль 
действий и 
качества 

55-57 
Изготовление ру-

банка. 
3 3.10.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Угол резания строгального инст-
румента.  
Разметка колодки рубанка по чер-
тежу. 
Разметка колодки по чертежу. 
Проверка правильности разметки. 
Определение передней части по 
направлению волокон. 

Уметь: Выполнение гнез-
да в колодке. Фугование 
по чертежу. Распиливание 
колодки. Разметка гнезда 
и летка. Запиливание и 
удаление запиленного ма-
териала. Склеивание ко-
лодки. 

Контроль 
действий и 
качества 

58-60 
Выполнение гнез-
да в колодке ру-

банка. С.126. 
3 4.10.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Ориентировка в задании по чер-
тежу. 
Разметка верхней стороны колод-
ки. Разметка гнезда в колодке. 
Долбление гнезда стамеской под 
углом 45°. 

Уметь: Подбор материала 
для рожка и клина. Изго-
товление клина. Способы 
соединения ручки с колод-
кой фуганка. Фугование 
подошвы. 

Контроль 
действий и 
качества 

61-63 
Долбление летка. 

С.126. 
3 6.10.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Ориентироваться в задании по 
чертежу и операционной карте. 
Разметка летка в колодке. Долб-

 Контроль 
действий и 
качества 



ление летка узкой стамеской. За-
чистка. Выдолбить под прямым 
углом роток. 

64-66 
Клин для крепле-

ния ножа. 
С.128. 

3 7.10.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Ориентировка в задании по чер-
тежу и операционным картам.  
Определение плана работы в 
групповой беседе. Подбор мате-
риала. Выстрогать по заданным 
размерам. Спилить уклон. Подог-
нать клин к постели колодки. Раз-
метка рожков по плечикам. 

 

Контроль 
действий и 
качества 

67-69 

Изготовление 
рожка. 
С.129. 

Изготовление 
гребня в рожке. 

С.130. 

3 10.10.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Ориентировка в задании по чер-
тежу и операционным картам. 
Подбор заготовки. Выстрогать по 
заданным размерам. Разметка 
контура рожка. Обработать конту-
ры стамеской, рашпилем, наж-
дачной бумагой. 
Разметка гребня рожка. Выбрать 
гребень стамеской. Зачистить ро-
жок наждачной бумагой.  

 
Контроль 
действий и 
качества 

70-72 

Подгонка рожка к 
колодке. Настрой-
ка и отделка ру-

банка. С.131. 

3 11.10.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Разметить паз в колодке по греб-
ню рожка. Выбрать паз долблени-
ем, сверлением. Подогнать рожок 
к колодке. Сборка рожка и колод-
ки на клею. Сфуговать подошву 
рубанка. Пробное строгание. По-
крыть детали лаком. Собрать ру-
банок. 

 
Контроль 
действий и 
качества 

 Сборка мебели из готовых деталей – 12 часов  

73-75 
Сборка мебели из 
готовых деталей. 

3 13.10.22 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Составные части изделия посту-
пающие на сборку. Расчлененная 
и параллельно-расчлененная 
сборка. Узловая сборка. Общая 
сборка изделий на приводном 
конвейере. Точность сборки. 

Знать: Виды  мебели вы-
пускаемой промышленно-
стью. Составные части 
изделий.  

 

76-78 Сборка мебели из 3 14.10.22 Комбиниро- Ответственность предприятия за Знать: Общая сборка.  



готовых деталей. ванный урок качество выпускаемой продукции. 
Обеспечение единых мер и мето-
дов измерения. Показатели каче-
ства и долговечности. Организа-
ция тех. контроля качества. Ме-
тоды поощрения за качество. 

Точность сборки. Правила 
безопасной работы при 
сборке мебели 

79-81 
82-84 

Сборка мебели из 
готовых деталей. 

3 
3 

17.10.22 
18.10.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Ремонт школьной мебели с пол-
ной или частичной разборкой из-
делия и заменой сломанных де-
талей. 
Разборка шпоновых соединений, 
удаление старого клея с шипа и 
гнезда. Промазка шипов клеем. 
Сборка изделия. 

Знать: Правила безопас-
ной работы при сборке 
мебели. 

 Контроль   
качества 
продукции. 

 Самостоятельная работа – 3 часа  

85-87 
Самостоятельная 
работа: топори-

ще. 
3 20.10.22 

Самостоя-
тель-ная ра-

бота 

Последовательность выполнения 
изделия. Оценка качества гото-
вых изделий. 

Знать: правила безопас-
ной работы; технологию 
изготовления изделия 

Контроль 
действий и 
качества 

 Практическое повторение – 15 часов  

88-90 
91-93 

Ручка для пилы. 
С.152. 

3 
3 

21.10.22 
24.10.22 

Практические 
работы 

Ориентировка в задании по об-
разцу и чертежу. Подобрать ма-
териал, Разметить с припуском по 
длине и ширине, выстрогать по 
толщине. Разметка ручки по шаб-
лону. Просверлить отверстия. 
Выпилить наружный контур вы-
кружной пилой. Обработать на-
ружные контуры стамеской, раш-
пилем и круглым напильником. 

Уметь: Ориентировка в 
задании по чертежу. Са-
мостоятельное планиро-
вание работы, подбор ин-
струмента и материала. 

Контроль качества готово-
го изделия. 

Контроль 
действий и 
качества 

94-96 
97-99 

Станок для лучко-
вой пилы. 

 

3 
3 

25.10.22 
27.10.22 

Практические 
работы 

Ориентировка в задании по чер-
тежу и операционной карте. 
Подбор материала. Строгание в 
размер. Разметка прямоугольных 
отверстий, засверливание, уда-
ление лишнего материала. Под-
чистка стенок отверстий стаме-
ской, рашпилем. 

 

Контроль 
действий и 
качества 



100-
102 

Средник для луч-
ковой пилы. 

3 28.10.22 
Практические 

работы 

Подбор материала. Строгание в 
размер.  

Контроль 
действий и 
качества 

 II  четверть – 96 часов  

 Изготовление моделей мебели – 24 часа  

103-
105 

Мебельное про-
изводство. 

3 7.11.22 
Объяснение 
нового мате-

риала 

 Общие сведения о мебельном 
производстве. Виды мебели: по 
назначению (бытовая, офисная, 
комбинированная); по способу 
соединения частей (секционная, 
сборно-разборная, складная, кор-
пусная, брусковая).  

Знать: Общие сведения о 
мебельном производстве. 
Виды мебели по назначе-
нию: офисная,  складная, 
комбинированная. Эсте-
тические и технические 
требования к мебели. Ви-
ды стяжек, петель, фурни-
туры. 
 
Уметь: Ремонтировать 
мебель с частичной, пол-
ной заменой деталей. Ус-
танавливать дверные 
петли, замки, фурнитуру. 
Изготавливать мебель в 
масштабе 1: 5. 

Контроль 
действий и 
качества 

106-
108 

Изготовление мо-
делей мебели: 
сервант, шкаф. 

С.234. 

3 8.11.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Сервант, шкаф Изготовление ме-
бели в масштабе 1:5. Подбор ма-
териала, разметка по длине, ши-
рине, толщине. Отпиливание по 
длине. 

Контроль 
действий и 
качества 

109-
111 

Изготовление мо-
делей мебели. 

С.236. 
3 10.11.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Эстетические и технико-
экономические требования к ме-
бели. Элементы деталей столяр-
ного изделия: брусок, обкладка, 
штапик, филенка, разметка и 
строгание заготовок в размер. 
Разметка заготовок, отпиливание. 

Контроль 
действий и 
качества 

112-
114 

Разборные со-
единения в сто-

лярно-мебельных 
изделиях. 

С.238. 

3 11.11.22 
Комбиниро-
ванный урок 

Виды стяжек: резьбовые стяжки; 
клиновые стяжки; эксцентриковые 
стяжки. 
Сборка изделия насухо, с подгон-
кой деталей. Разборка изделия. 
Сборка на клею. Установка пла-
тяных шкафов. 

Знать: Способы и виды 
соединения частей мебе-
ли (секционная, сборно-
разборная, корпусная). 
Виды стяжек, петель, 
фурнитуры. 
 
Уметь: Ремонтировать 
мебель с частичной, пол-
ной заменой деталей. Ус-
танавливать дверные 
петли, замки, фурнитуру. 
Изготавливать мебель в 

Контроль 
действий и 
качества 

115-
117 
118-
120 

Петли для навес-
ки дверей. 

3 
3 

14.11.22 
15.11.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Виды петель: карточные; стерж-
невые; пятиковые;  люмберные 
комбинированные четырехшар-
нирные. 
Изготовление дверей шкафа. 
Разметка, отпиливание. 

Контроль 
действий и 
качества 



Сборка и установка платяных 
шкафов. 

масштабе 1: 5. 

121-
123 
124-
126 

Мебельная фур-
нитура. 
С.222. 

3 
3 

17.11.22 
18.11.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Виды мебельной фурнитуры: руч-
ки; защелки; задвижки; замки. Ус-
тановка мебельной фурнитуры. 
Навеска дверей шкафа на кар-
точные петли. Установка фурни-
туры. 

Контроль 
действий и 
качества 

 Трудовое законодательство – 12 часов  

127-
129 

Трудовое законо-
дательств: приём 
и увольнение с 
работы; права и 
обязанности ра-

ботника. 

3 21.11.22 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Порядок разрешения трудовых 
споров.  
Особенности приема и увольне-
ния с работы на малых предпри-
ятиях. 
Трудовой договор. Права и обя-
занности рабочих на производст-
ве. Перевод на другую работу, 
отстранение от работы. 

Знать: Основные трудо-
вые права и обязанности 
рабочих и служащих. Ко-
декс законов о труде. Тру-
довой договор. Заработ-
ная плата. Охрана труда. 
Расторжение трудового 
договора. 
 

Ответы на 
вопросы. 
Анкетиро-
вание. 

130-
132 

Трудовое законо-
дательство: виды 

оплаты труда. 
3 

22.11.22 
 

Объяснение 
нового мате-

риала 
Виды оплаты труда. Охрана труда 

Ответы на 
вопросы. 
Анкетиро-
вание. 

133-
135 
136-
138 

Трудовое законо-
дательство: охра-
на труда на пред-
приятиях; трудо-

вая и производст-
венная дисципли-

на, 
труд молодёжи. 

3 
3 

24.11.22 
25.11.22 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Виды оплаты труда. Охрана тру-
да. Продолжительность рабочего 
времени. Перерывы для отдыха и 
питания. Выходные и празднич-
ные дни. 
Порядок разрешения трудовых 
споров. Трудовая и производст-
венная дисциплина. Труд моло-
дежи. Действия молодого рабоче-
го при ущемлении его прав и ин-
тересов на производственном 
предприятии.  

Знать: Основные трудо-
вые права и обязанности 
рабочих и служащих. Ко-
декс законов о труде. Тру-
довой договор. Заработ-
ная плата. Охрана труда. 
Расторжение трудового 
договора. 

Ответы на 
вопросы. 
Анкетиро-
вание. 

 Строительное производство – 36 часов  

 Плотничные работы – 18 часа  

139- Плотничные ра- 3 28.11.22 Объяснение Содержание плотницких работ на Знать: Содержание плот- Ответы на 



141 боты нового мате-
риала 

строительстве. Организация ра-
бочего места. Подготовка инстру-
ментов и приспособлений к рабо-
те. Укладка на подкладки, креп-
ление скобами и клиньями бре-
вен. 
Укладка и крепление бревна на 
подкладки. Ошкурить бревно то-
пором, скобой. 

ничных работ на строи-
тельстве. Теска древеси-
ны, организация рабочего 
места. 
Правила безопасной ра-
боты. Устройство и назна-
чение электрофицирован-
ных ручных инструментов. 
Уметь: Подготовка инст-
рументов к работе. Раз-
метка торцов бревна. Тес-
ка бревна на кант. Оттеска 
кромок досок. 

вопросы 

142-
144 

Тёска древесины, 
технология тёски 

брёвен. 
3 29.11.22 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Укладка и крепление бревна на 
подкладки. Ошкурить бревно то-
пором, скобой. Разметка торцов 
бревен и отбивка линий обтески 
шнуром. Теска бревен на кант. 
Теска кромок доски. Правила 
безопасной работы топором. 
Разметка канта при помощи шну-
ра. Теска бревна на один, два, 
три, четыре канта. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

145-
147 
148-
150 

Выборка четвер-
тей и пазов, со-

единение бревна 
и бруска с помо-

щью врубок. 

3 
3 

1.12.22 
2.12.22 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Выборка четвертей и пазов. Со-
единение бревен и брусков с по-
мощью врубки. Разметка врубок 
по шаблону, сращивание, нара-
щивание и соединение брусков и 
бревен под углом. Сплачивание 
доски и бруска в шип. Разметка 
четверти и паза. Изготовление 
при помощи топора четверти и 
паза по линиям разметки. 

Знать: Содержание плот-
ничных работ на строи-
тельстве. Теска древеси-
ны, организация рабочего 
места. 
Правила безопасной ра-
боты. Устройство и назна-
чение электрофицирован-
ных ручных инструментов. 
Уметь: Подготовка инст-
рументов к работе. Раз-
метка торцов бревна. Тес-
ка бревна на кант. Оттеска 
кромок досок. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

151-
153 
154-
156 

Дисковая элек-
тропила, электро-
рубанок устройст-
во, работа, пра-
вила безопасно-

сти. 
 

3 
3 

5.12.22 
6.12.22 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Правила безопасности при изго-
товлении строительных конструк-
ций. Проверка качества выпол-
ненных работ. Дисковая электро-
пила, электрорубанок устройство, 
работа, правила безопасности. 
Изготовление шипа или гребня на 
торце бревна. Зарубка по размет-

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 



ке, запиливание вокруг зарубки. 
Удаление материала скалывани-
ем. 

 Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия – 6часов  

157-
159 

Круглые лесома-
териалы. 

С.93. 
3 8.12.22 

Урок повто-
рение 

Хвойные, лиственные лесомате-
риалы. Виды пиломатериалов: 
заготовка; назначение; виды по 
обработке (пиленная, клееная, 
комбинированная). Виды доски от 
способа распиловки бревна. 
Установка подставки для телеви-
зора в спортзале. 

Знать: Виды пиломате-
риалов. Виды доски. Хра-
нение пиломатериалов. 
Виды строительных инст-
рументов и приспособле-
ний для плотничных ра-
бот. Технические требо-
вания к качеству выпол-
нения строительного ин-
струмента. 
Уметь: Определение на-
званий пиломатериалов, 
заготовок и изделий по 
образцу. Ориентироваться 
в задании по чертежу и 
образцу. Подбор необхо-
димого материала по об-
разцу и чертежу. Работать 
на токарном станке.  

Ответы на 
вопросы. 
 

160-
162 

Деревянные де-
тали для строи-
тельства. С.97. 

3 9.12.22 
Урок повто-

рение 

Фрезерованные деревянные де-
тали для строительства. 
Материалы для настила пола 
(доски, бруски, линолеум, ковро-
лин, плитка). Паркет штучный, 
паркетные доски, щиты. 
Определение названий пилома-
териалов, заготовок и изделий по 
образцам. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

 
Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ – 12 

часов. 
 

163-
165 
166-
168 

Изготовление 
строительных ин-
струментов, при-
способлений для 
плотничных ра-

бот. 

3 
3 

12.12.22 
13.12.22 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Характеристика изготовляемых 
изделий, назначение, технические 
требования к качеству выполне-
ния. Понятие черновая и чистовая 
заготовка. 
Подбор материала. Раскрой ма-
териала в расчете на несколько 
изделий. Разметка по толщине и 
ширине. Строгание в размер. 

 

Ответы на 
вопросы. 
 

169-
171 
172-

Изготовление те-
рок и полутерок. 

3 
3 

15.12.22 
16.12.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Ориентировка в задании по чер-
тежу деталей. 
Отпилить заготовки по длине. 

 Ответы на 
вопросы. 
Контроль 



174 Разметить контур по шаблону. 
Выпилить ручку и обработать 
кромки. Зачистить ручку, крепить 
шурупами к терке. 

действий и 
качества 

 Практическое повторение – 9 часов  

175-
177 
178-
181 
182-
184 

Токарные работы. 
3 
3 
3 

19.12.22 
20.12.22 
22.12.22 

Практическая 
работа 

Ориентировка в задании по тех-
нологической карте. 
Подбор заготовки.  Разметка заго-
товки. Подгонка заготовки к точе-
нию, разметка торцов. Закрепле-
ние в центрах. Черновое точение 
заготовки. 

 

Контроль 
действий и 
качества 

 Самостоятельная работа – 3 часа  

185-
187 

Самостоятельная 
работа. 

3 23.12.22 
Самостоя-
тельная рабо-
та. 

Изготовление терки. 
 

Контроль 
действий и 
качества 

 Практическое повторение – 12 часов  

188-
190 
191-
192 
193-
195 
196-
198 

Практическое по-
вторение: ремонт 
школьной мебели. 

С.225. 

3 
3 
3 
3 

26.12.22 
27.12.22 
29.12.22 
30.12.22 

Практические 
работы 

Ремонт школьной мебели. Снятие 
фурнитуры. Разборка изделий. 
Ремонт сломанных деталей. Ори-
ентировка в задании по чертежу и 
образцу.  Подгонка и навеска 
элементов при ремонте. Ремонт 
соединения склеиванием. Снятие 
фурнитуры. Разборка изделий. 
Ремонт сломанных деталей.  
Сборка изделий после ремонта. 

Уметь: Ориентирование в 
задании по чертежу и об-
разцу. Самостоятельное 
планирование предстоя-
щей работы. Подбор не-
обходимого материала по 
образцу и чертежу. 

Контроль 
действий и 
качества 

 III  четверть – 102 часов  

 Мебельное производство: изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности – 42 часа  

199-
201 

Изготовление не-
сложной мебели с 
облицованной по-

верхностью. 
С.221(стар.). 

3 16.01.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Назначение облицовки столярно-
го изделия. Подготовка основы. 
Шпон: виды (строганный, луще-
ный). Виды набора шпона. 
Подготовка заготовок. Разметка 
по толщине, строгание. Разметка 
по ширине, строгание в размер. 

Знать: Назначение обли-
цовки столярного изделия. 
Виды и способ получения 
шпона. Технологию обли-
цовки поверхности шпо-
ном. Виды наборов шпо-
на. Формы контроля каче-

Ответы на 
вопросы. 



202-
204 

Облицовка по-
верхностей дре-

весины. 
3 17.01.22 

Комбиниро-
ванный урок 

Технология облицовки поверхно-
стей шпоном. Подготовка шпона. 
Клеи. 
Разметка по длине с учетом на 
припуск, отпиливание. Разметка 
по толщине, строгание. Разметка 
по ширине, строгание в размер. 

ства. 
Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу. Со-
ставление плана работы в 
групповой беседе. Опре-
деление причин недостат-
ков в готовом изделии. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

205-
207 

Облицовка по-
верхностей дре-

весины. 
С.224(стар.). 

3 19.01.23 
Комбиниро-
ванный урок 

Облицовка кромок в притирку. 
Гуммированная лента. 
Изготовление строительной тер-
ки. Строгание заготовки 
130х190х30мм по толщине и ши-
рине. Шлифовка наждачной бума-
гой. 

Знать: Назначение обли-
цовки столярного изделия. 
Виды и способ получения 
шпона. Технологию обли-
цовки поверхности шпо-
ном. Виды наборов шпо-
на. Формы контроля каче-
ства. 
Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу. Со-
ставление плана работы в 
групповой беседе. Опре-
деление причин недостат-
ков в готовом изделии. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

208-
210 

Облицовка по-
верхностей дре-

весины. 
С.225-178(стар.). 

3 20.01.23 
Комбиниро-
ванный урок 

Облицовка в зажимах. Облицовка 
в прессах и на станках. 
Сборка соединения. Соединить 
ручку с теркой шурупами. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

211-
213 
215-
216 

Изготовление не-
сложной мебели с 
облицованной по-

верхностью. 
С.229(стар.). 

3 
3 

23.01.23 
24.01.23 

Практическая 
работа 

Снятие свесов шпона. Виды бра-
ка. 
Облицовка кромки изделия шпо-
ном. Подготовка поверхности, на-
несение клея, притирка притироч-
ным молотком. Сушка. 

Знать: Назначение обли-
цовки столярного изделия. 
Виды и способ получения 
шпона. Технологию обли-
цовки поверхности шпо-
ном. Виды наборов шпо-

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 



217-
219 
220-
222 

Мебельная фур-
нитура и крепеж-

ные изделия. 
С.238-190-192. 

С.220-192. 

3 
3 

26.01.23 
27.01.23 

Комбиниро-
ванный урок 

Фурнитура для неподвижного со-
единения. Разборные соединения 
в столярно-мебельных изделиях. 
Мебельные стяжки. Установка 
недостающих соединений. Уста-
новка магнитных защелок, шпин-
галетов. 
Фурнитура для подвижного со-
единения сборочных единиц. Ви-
ды петель. Установка мебельной 
фурнитуры. 
Подтяжка болтовых и винтовых 
соединений. Ремонт тумбочки, 
установка шарнирной петли на 
дверцы. 

на. Формы контроля каче-
ства. 
 
Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу. Со-
ставление плана работы в 
групповой беседе. Опре-
деление причин недостат-
ков в готовом изделии. 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

223-
225 
226-
228 

Изготовление на-
весной подставки 
тумбы под теле-

визор. 

3 
3 

30.91.23 
31.01.23 

Практическая 
работа 

Ориентировка в задании по ис-
правному изделию. Ремонт 
школьной мебели, переклейка 
шиповых соединений, замена 
сломанных деталей. Разметка за-
готовки из ДСП. Выпиливание.  

Знать: Виды повреждений 
простых столярных, ме-
бельных изделий и техни-
ческие требования, 
предъявляемые к ремон-
ту. Осмотр повреждений 
сборочных единиц и вы-
явление повреждений. 
Способы ремонта мебели. 
Восстановление отдель-
ных поверхностей и дета-
лей. 
Уметь: Ориентироваться 
в задании путем осмотра 
изделий. Определить вид 
ремонта на образцах от-
ремонтированной мебели. 

Контроль 
действий и 
качества 

229-
231 
232-
234 

Изготовление на-
весной подставки 
тумбы под теле-

визор. 

3 
3 

2.02.23 
3.02.23 

Практическая 
работа 

Выбор соединения плит (шиповое 
на клею, винтовое), разметка от-
верстий под шипы, болты на тор-
цах плит. Разметка мест сверле-
ния под шипы, круглые вставки, 
болты. Разметка двухстворчатых 
дверей. Выпиливание. Заделка 
кромок плит шпоном. Нанесение 
клея на кромку, накладывание 
шпона, притирка, просушка 

 

235-
237 
238-
240 

Изготовление на-
весной подставки 
тумбы под теле-

визор. 

3 
3 

6.02.23 
7.02.23 

Практическая 
работа 

.Сборка корпуса навесного шкаф-
чика, на “сухо”. Разборка, промаз-
ка шипов клеем, сборка корпуса. 
Установка задней стенки. 

 

 Строительное производство – 36 часов  

 Изготовление оконного блока – 15 часов  



241-
243 

Элементы окон-
ного блока. 

С.224 (стар.). 
3 9.02.23 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Оконный блок. Технические тре-
бования к деталям. Подбор заго-
товок по длине, ширине, толщине. 
Отпиливание по длине с припус-
ком. Разметка брусков по толщи-
не. 

Знать:  Технические тре-
бования к деталям. 
Уметь:  Подбор заготовок 
по длине, ширине, толщи-
не. Отпиливание по длине 
с припуском. 

Ответы на 
вопросы 

244-
246 
247-
249 

Изготовление 
оконного блока. 

С.226-198(стар.). 

3 
3 

10.02.23 
13.02.23 

Комбиниро-
ванный урок 

Дверные блоки. Столярные пере-
городки. Панели. 
Строгание брусков по заданным 
размерам по толщине и ширине. 
Контроль качества строгания. 
Разметка шипов и проушин. За-
пиливание и срезка щечек. Раз-
метка фальца. Строгание фальц-
гобелем. 

Знать: Дефекты столяр-
но-строительного изде-
лия. Виды, приемы выяв-
ления и устранения де-
фектов. Правила безопас-
ности при выявлении и 
устранении дефектов. 
Ремонт столярных изде-
лий и соединений. 
Уметь: Ориентироваться 
в задании по сборочному 
чертежу, чертежам дета-
лей и сборочных единиц. . 

Контроль 
действий и 
качества 

250-
252 
253-
255 

Изготовление 
оконного блока. 

С.137. 

3 
3 

14.02.23 
16.02.23 

Комбиниро-
ванный урок 

Сборка оконной рамы  на сухо. На 
каждую деталь поставить метку. 
Сборка. Подгонка шипового со-
единения. 
Проверка рамы по угольнику и по 
диагоналям. Сверление отвер-
стий в соединениях, забивание 
нагелей на клею. Подготовка 
фальца. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по сборочному 
чертежу, чертежам дета-
лей и образцу. 

Контроль 
действий и 
качества 

 Столярные и плотничные ремонтные работы – 21 часов  

256-
258 
259-
261 

Дефекты столяр-
но-строительного 

изделия. 

3 
3 

17.02.23 
20.02.23 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Правила безопасности при выяв-
лении и устранении дефектов. 
Дефекты столярно-строительного 
изделия. Эксплуатация. 
Изготовление табурета. Ст.131. 
Подбор заготовок. Строгание бру-
ска сразу для 2-4 деталей. 
30х30х310мм. 

Знать: Дефекты столяр-
но-строительного изде-
лия. Виды, приемы выяв-
ления и устранения де-
фектов. Правила безопас-
ности при выявлении и 
устранении дефектов. 
Ремонт столярных изде-

Ответы на 
вопросы 



лий и соединений. 

262-
264 
265-
267 

Столярные и 
плотничные ре-

монтные работы. 

3 
3 

21.02.23 
27.02.23 

Комбиниро-
ванный урок 

Ремонт столярных соединений: 
замена деталей, заделка трещин. 
Сверление глухих отверстий на 
станке Ø15мм. Вытачивание 8шт. 
деталей цилиндрической формы 
на токарном станке. 

 
Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

268-
270 
271-
273 
274-
276 

Столярные и 
плотничные ре-

монтные работы. 

3 
3 
3 

28.02.23 
2.03.23 
3.03.23 

Комбиниро-
ванный урок 

Ремонт оконной рамы, двери, 
столярной перегородки. Исправ-
ление ослабленных соединений. 
Установка дополнительных креп-
лений. Ремонт и замена деталей. 
Сборка табурета на “сухо”, под-
гонка деталей, Разборка и сборка 
деталей на клею. Изготовление 
сиденья табурета из ДСП – 
270х270мм. Зачистка табурета 
наждачной бумагой. Покрытие 
табурета олифой или лаком, про-
сушка. 

 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
действий и 
качества 

Остекление – 6 часов 

277-279 

Остекление.  
С.229 (стар.). 

3 6.03.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Рабочее место и инструмент сте-
кольщика. Приемы работы. 
Разметка стекла по линейке, по 
шаблону.  
Пробная резка стекла стеклоре-
зом. 

Знать:  Правила безопас-
ности при резке стекла. 
Уметь: Производить раз-
метку и резку стекла ро-
ликовым стеклорезом. 

Ответы на 
вопросы. 

280-282 

Остекление. 

3 7.03.23 
Комбиниро-
ванный урок 

Установка и крепление стекла. 
Техника безопасности в работе 
при остеклении. 
Резка стекла алмазом. Разметка 
стекла, резка стекла по линейке. 
Закрепление стекла в раме  

Знать:  Правила безопас-
ности при резке стекла. 
Уметь: Производить раз-
метку и резку стекла ро-
ликовым стеклорезом. 

Контроль 
действий и 
качества 

 Изоляционные и смазочные материалы – 6 часов  

283-285 
Изоляционные 
и смазочные 
материалы:  

3 9.03.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Виды теплоизоляционного мате-
риала: вата минеральная и теп-
лоизоляционные плиты, пакля, 

Знать: Виды теплоизоля-
ционного материала. Пли-
ты из пенопласта. Виды и 

Ответы на 
вопросы. 



теплоизоляци-
онные  мате-
риалы. 

войлок. Плиты из пенопласта, 
мягкие ДВП. Применение. 
Смазка станков и инструмента. 
Смазка солидолом винтовых за-
жимов ст. верстака. 

применение гидроизоля-
ционной пленки. Смазоч-
ный материал: назначе-
ние, виды, свойства. Пра-
вила безопасности при 
резке стекла. 
Уметь: Смазка инстру-
ментов и оборудования.  

286-288 

Изоляционные 
и смазочные 
материалы: 
смазочные ма-
териалы. 

3 10.03.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Гидроизоляционная пленка. Ви-
ды. Применение. Смазочные ма-
териалы. Виды. Свойства. Масло 
для консервации металлических 
изделий. Виды. Синтесептирую-
щие и огнезащитные материалы. 
Смазка станков и инструмента. 
Смазка солидолом винтовых за-
жимов ст. верстака. 

Знать: Виды теплоизоля-
ционного материала. Пли-
ты из пенопласта. Виды и 
применение гидроизоля-
ционной пленки. Смазоч-
ный материал: назначе-
ние, виды, свойства. Пра-
вила безопасности при 
резке стекла. 
Уметь: Смазка инстру-
ментов и оборудования.  

Ответы на 
вопросы. 

 Практическое повторение: токарные работы; ремонт мебели – 3  часа  

289-291 

Ручка для на-
пильника. 

3 13.03.23 
Практическая 

работа 

Устройство и назначение токарно-
го станка. 
Подбор заготовки, разметка цен-
тров. Установка в центрах. Точе-
ние ручки по чертежу. Черновое 
точение, разметка болванки, чис-
товое точение. Шлифование. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу, 
чертежам деталей и сбо-
рочных единиц. Планиро-
вание в коллективной бе-
седе. Подбор необходи-
мого материала по образ-
цу и чертежу. 

Контроль 
действий и 
качества 

 

Изготовление 
скалки. 

  
Практическая 

работа 

Изготовление скалки. Подбор за-
готовки Ø60мм. Разметка цен-
тров, скругление ребер бруска 
рубанком. 
Изготовление скалки. Установка в 
центрах, пробное точение, чисто-
вое точение. Разметка скалки по 
чертежу. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу, 
чертежам деталей и сбо-
рочных единиц. Планиро-
вание в коллективной бе-
седе. Подбор необходи-
мого материала по образ-
цу и чертежу. 

Контроль 
действий и 
качества 

 Изготовление   Практическая Изготовление картофелемялки. Уметь: Ориентироваться Контроль 



картофелемял-
ки. 
 

работа Точение цилиндра в заданный 
размер. Разметка ручек скалки, 
точение. Контроль качества точе-
ния. Шлифование наждачной бу-
магой. 

в задании по чертежу, 
чертежам деталей и сбо-
рочных единиц. Планиро-
вание в коллективной бе-
седе. Подбор необходи-
мого материала по образ-
цу и чертежу. 

действий и 
качества 

 Самостоятельная работа – 3 часов  

292-294 
Самостоятель-
ная работа. 3 14.03.23 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Изготовление ручки  для метал-
лического рубанка. 

 Контроль 
действий и 
качества 

 Практическое повторение – 6  часа  

295-297 

Ремонт школь-
ной мебели 

3 16.03.23 
Практическая 

работа 

Ремонт деталей школьной мебе-
ли. 
Замена сломанного шипа встав-
кой. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу, 
чертежам деталей и сбо-
рочных единиц. Планиро-
вание в коллективной бе-
седе. Подбор необходи-
мого материала по образ-
цу и чертежу. 

Контроль 
действий и 
качества 

298-300 

Ремонт стуль-
ев 

3 17.03.23 
Практическая 

работа 
Замена ножек, царг, проножек в 
стульях. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу, 
чертежам деталей и сбо-
рочных единиц. Планиро-
вание в коллективной бе-
седе. Подбор необходи-
мого материала по образ-
цу и чертежу. 

Контроль 
действий и 
качества 

 IV четверть - 90 часов  

 Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства – 9 часов  

301-303 

Механизация и 
автоматизация 
столярных ра-
бот. С.223-175 

3 3.04.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Универсальные электрические 
машины. Значение повышения 
производительности труда для 
снижения себестоимости продук-
ции. 

Знать: Способы установ-
ки и крепления панельной 
перегородки. Технологию 
настилки дощатого пола 
из досок. Правила ТБ при 
выполнении плотничных 
работ. 

 

304-306 
Механизация 
облицовочных, 

3 4.04.23 
Объяснение 
нового мате-

Устройство перегородки. Способы 
установки и крепления панельной 

Ответы на 
вопросы. 



сборочных и 
транспортных 
работ 

риала деревянной каркасно-
облицовочной перегородки к сте-
не и перекрытиям. 
Разобрать изделие частично или 
полностью. Очистить соединение 
от старого клея. Собрать изделие. 

Уметь: Работать на элек-
трофицированном инст-
рументе. Изготавливать 
каркасные перегородки. 
Производить настилку 
дощатого пола. Планиро-
вание работы, подбор ин-
струмента и материала. 

 

307-309 

Механизация  и 
автоматизация 
мебельного 
производства.  
С.222-173 

3 6.04.23 

Экскурсия: 
мебельное 

производство. 
Школа №3. 

Механизация и автоматизация на 
деревообрабатывающем пред-
приятии. Сравнение механизиро-
ванного и ручного труда по произ-
водительности и качеству работы. 

Знать: Правила безопас-
ной работы электрофици-
рованными инструмента-
ми, их устройство и на-
значение. Правила ТБ при 
выполнении плотничных 
работ. 
Уметь: Работать на элек-
трофицированном инст-
рументе. Изготавливать 
каркасные перегородки. 
Производить настилку 
дощатого пола. Планиро-
вание работы, подбор ин-
струмента и материала. 

 

 Строительное производство: плотничные работы – 12 часов  

310-312 
313-315 

Дощатый пол: 
устройство и 
технология на-
стилки. 
Шепелев с.227. 

3 
3 

7.04.23 
10.04.23 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Устройство дощатого пола. Тех-
нология настилки дощатого пола 
из досок и крепления гвоздями к 
лагам.  Виды сжима для сплачи-
вания пола. Правила ТБ при вы-
полнении плотничных работ. 

Знать: Технологию на-
стилки дощатого пола из 
досок. Правила ТБ при 
выполнении плотничных 
работ. 
Уметь: Работать на элек-
трофицированном инст-
рументе. Производить на-
стилку дощатого пола. 
Планирование работы, 
подбор инструмента и ма-
териала. 

Ответы на 
вопросы. 

316-318 
319-321 

Настил пола в 
нежилом по-
мещении.  
Крейдлин 
с.135.  
Шепелев с. 154 

3 
3 

11.04.23 
13.04.23 

Практическая 
работа 

Виды сжима для сплачивания по-
ла. Настилка пола. Устранение 
провесов при настиле пола. Пра-
вила ТБ при выполнении плот-
ничных работ. 

Контроль 
действий и 
качества 

 Строительное производство: кровельные и облицовочные материалы – 12 часов  



322-324 

Кровельные и 
облицовочные 
материалы.  
Шепелев с.227. 

3 14.04.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Назначение кровельного и обли-
цовочного материалов. Рубероид, 
толь, пергамент кровельный, 
стеклорубероид. Битумные мас-
тики, свойства, применение. 

Знать: Назначение и при-
менение кровельного и 
облицовочного материа-
ла. Правила безопасной 
работы при выполнении 
кровельных работ.  
Уметь: Различать по 
внешнему виду кровель-
ный материал. Подготав-
ливать поверхность, осно-
вание к настилке. Пользо-
ваться инструментом.  

Ответы на 
вопросы. 

325-327 

Кровельные и 
облицовочные 
материалы.  
Шепелев с.236 

3 17.04.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Лист асбестоцементный. Виды: 
плоский, волнистый. Свойства. 
Картон облицовочный, лист гип-
сокартонный. Применение. 

Ответы на 
вопросы. 

328-330 
331-333 

Кровельные и 
облицовочные 
материалы.  
Шепелев с.238 

3 
3 

18.04.23 
20.04.23 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Кровельные материалы: сталь, 
кровельное железо, черепица, 
металлочерепица. Область при-
менения. 
Кровля из синтетических мате-
риалов. 

Ответы на 
вопросы. 

 Строительное производство: настилка линолеума – 12 часов  

334-336 

Настилка ли-
нолеума.  Ше-
пелев  
с.321 

3 21.04.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Линолеум, применение при строи-
тельстве. Виды для покрытия по-
ла. Мастика для наклеивания.  
Возможные дефекты. 

Знать: Виды линолеума 
применяемого при строи-
тельстве. Способы на-
стилки линолеума и под-
готовка основания для на-
стилки линолеума. 
Уметь: Подготавливать 
поверхность, основание к 
настилке линолеума. 
Пользоваться инструмен-
том для резки линолеума. 
Прирезка стыков и при-
клеивание линолеума. 

Ответы на 
вопросы. 

337-339 

Настилка ли-
нолеума: резка 
линолеума. 
С.157. 

3 24.04.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Инструменты для резки линоле-
ума. Правила резки линолеума с 
учетом припуска по длине. Подго-
товка оснований. Правила ТБ в 
работе. 

Ответы на 
вопросы. 

340-342 
343-345 

Настилка ли-
нолеума 

3 
3 

25.04.23 
27.04.23 

Практические 
работы 

Способы настилки линолеума и 
подготовка основания для на-
стилки линолеума. 

Знать: Виды линолеума 
применяемого при строи-
тельстве. Способы на-
стилки линолеума и под-
готовка основания для на-
стилки линолеума. 

Контроль 
действий и 
качества 

 Строительное производство: фанера и древесные плиты – 12 часов  

346-348 Фанера и дре- 3 28.04.23 Объяснение Изготовление фанеры и ее виды. Знать: Способы изготов- Ответы на 



весные плиты.  
С.95 

нового мате-
риала 

Размеры фанеры и ее примене-
ние. Свойства фанеры, сорта и 
пороки. 

ления многослойной фа-
неры, свойства и размеры 
фанеры.  

вопросы. 

349-351 
352-354 

Древесные 
плиты. С.96. 

3 
3 

2.05.23 
4.05.23 

Объяснение 
нового мате-

риала 

Древесноволокнистые плиты. 
Древесностружечные плиты. Их 
виды, применение, изготовление, 
особенности обработки 

Знать: Древесноволокни-
стые и древесностружеч-
ные плиты, их виды, при-
менение, способы полу-
чения.  

Ответы на 
вопросы. 

355-357 

Пиломатериа-
лы. 
С.94 

3 5.05.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Раскрой бревен: брусья, доски, 
бруски, обапол их виды и приме-
нение. 

Знать: Виды пиломате-
риалов, способы получе-
ния. Способы получения 
шпона. 
Уметь: Ориентироваться 
в задании  по образцу, пу-
тем осмотра изделий.  

Ответы на 
вопросы. 

358-360 

Шпон. 
С.94 

3 11.05.23 
Объяснение 
нового мате-

риала 

Строганный шпон. Лущенный 
шпон. 
 

Знать: Виды пиломате-
риалов, способы получе-
ния. Способы получения 
шпона. 

Ответы на 
вопросы. 

 Практическое повторение – 15 часов   

361-363 

Ремонт сель-
скохозяйствен-
ного  инвента-
ря. 

3 12.05.23 
Практические 

работы 

Ориентировка в задании по об-
разцу и по чертежу. 
Изготовление черенков для лопат 
и граблей. Ремонт носилок. На-
садка инструмента. Подбор бру-
сков 35х35мм, 25х25мм. Скругле-
ние строганием. Шлифовка наж-
дачной бумагой. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу и 
образцу, путем осмотра 
изделий. Планирование 
работы в беседе. Опреде-
ление вида ремонта. Ор-
ганизация работы по бри-
гадам. Выполнять ремонт 
с изготовлением отдель-
ных узлов и их последую-
щей сборкой. 

Контроль 
действий и 
качества 

364-366 

Изготовление 
табурета. 

3 15.05.22 
Практические 

работы 

Ориентировка в задании по об-
разцу и по чертежу. Планирова-
ние работы в групповой беседе. 
Табурет. 
Подбор заготовок для царг и про-
ножек. Разметка по длине, отпи-

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу и 
образцу, путем осмотра 
изделий. Планирование 
работы в беседе. Опреде-
ление вида ремонта. Ор-

Контроль 
действий и 
качества 



ливание. Разметка по толщине, 
строгание в размер. Разметка по 
ширине, строгание в размер. Под-
гонка шипов к гнездам ножек. 
Сборка корпуса табурета. 

ганизация работы по бри-
гадам. Выполнять ремонт 
с изготовлением отдель-
ных узлов и их последую-
щей сборкой. 

367-369 

Изготовление 
ростомера. 

3 16.05.23 
Практические 

работы 

Изготовление бруска ростомера. 
Разметка по длине, отпиливание. 
Разметка по толщине и ширине. 
Строгание в размер. Разметка 
шкалы ростомера. Сборка всех 
деталей ростомера на клею. 
Шлифование, покрытие лаком 
или краской. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу и 
образцу, путем осмотра 
изделий. Планирование 
работы в беседе. Опреде-
ление вида ремонта. Вы-
полнять ремонт с изготов-
лением отдельных узлов и 
их последующей сборкой. 

Контроль 
действий и 
качества 

370-372 

Токарные ра-
боты 
(изделие по 
выбору учите-
ля). 3 18.05.23 

Практические 
работы 

Устройство токарного станка. ТБ 
при работе на токарном станке и 
ручным столярным инструментом. 
Подбор заготовки, нахождение 
центров, скругление граней бру-
ска. Установка в центрах. Черно-
вое точение до Ø45мм. Разметка 
заготовки по чертежу. Точение. 

Уметь: Ориентироваться 
в задании по чертежу и 
образцу, путем осмотра 
изделий. Планирование 
работы в беседе. Опреде-
ление вида ремонта Вы-
полнять ремонт с изготов-
лением отдельных узлов и 
их последующей сборкой. 

Контроль 
действий и 
качества 

373-375 

Изготовление 
топорища. 

3 19.05.23 
Практические 

работы 

Пиломатериалы из хвойных по-
род древесины. Технология изго-
товления изделия с криволиней-
ными кромками. 
Подбор заготовки по длине, тол-
щине, ширине. Строгание в раз-
мер по толщине. Разметка топо-
рища по шаблону. 

 
Контроль 
действий и 
качества 

 Самостоятельная работа – 3 часа  

376-378 
 

Самостоятель-
ная работа 3 22.05.23 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Последовательность изготовле-
ния изделия: швабра 

Правила безопасной ра-
боты; работать по техно-
логической карте 

Контроль 
действий и 
качества 

 Подготовка к экзамену: повторение – 15 часов  

379-381 Подготовка к 3 23.05.23 Повторитель- Разметочный инструмент, его Правила безопасной ра- Ответы на 



392-384 
385-387 
388-390 
391-393 

 
394-396 
397-399 
400-402 
403-405 
406-408 

 

экзамену:  3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

25.05.23 
26.05.23 
29.05.23 
30.05.23 

 
 
 
 
 
 
 

но-
обобщающие 

уроки 

устройство и назначение. Основ-
ные группы древесных пород и их 
различия. 
Устройство и назначение стро-
гальных инструментов. Последо-
вательность фугования, разводки 
и затачивания пилы. Правила ТБ 
в работе.  Правила противопо-
жарной безопасности. Устройство 
и назначение ручного электроин-
струмента. Способы соединения 
столярных изделий. 
Клей, применяемый для склеива-
ния деревянных деталей. 
Трудовая и производственная 
дисциплина 

боты; работать по техно-
логической карте 

вопросы. 
Тестирова-
ние 

 Всего 393      
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