


Пояснительная записка 

 

Программа рассчитана на  обучающихся профессиональных классов на базе коррекционных школ VIII вида и предусматривает их 

подготовку к выполнению производственных заданий на уровне столяра 2-го разряда согласно квалификационных характеристик  и 

специализации по профессиям, связанным с обработкой древесины. 

       Программа состоит из следующих разделов: 

1. Материаловедение. 

2.Технология столярных работ. 

3. Общая технология деревообрабатывающего производства. 

4. Основы конструирования мебели. 

5. Охрана труда. 

6. Производственное обучение. 

      Первый раздел знакомит обучающихся с применением древесины в народном хозяйстве. У обучающихся  углубляются знания об 

основных свойствах древесины, совершенствуются навыки изготовления столярных изделий. Во втором разделе обучающиеся изучают 

научные основы технологии в объёме необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения профессией. Они знакомятся со 

способами обработки древесины, получают сведения об устройстве и принципе действия деревообрабатывающих станков. 

      Третий раздел знакомит обучающихся со способами обработки древесины, углубляет их знания и практические умения по выполнению 

столярных работ 

      В четвёртый раздел введены темы по совершенствованию изготовления мебели. 

      Особое внимание уделено пятому разделу, В нём обучающиеся знакомятся с системой охраны труда на деревообрабатывающем 

предприятии, а также с правилами безопасности работы в мастерской и на производстве. 

      Основой раздела «Производственное обучение» является участие обучающихся в производительном труде. В  учебной мастерской  

обучающиеся последовательно изучают приёмы и способы выполнения столярных работ. 

Аттестация обучающихся проводится в конце каждого полугодия  по всем разделам программы в форме зачётов и контрольных работ. 

Практические работы оцениваются по 5-и бальной системе. 

      Учебный процесс завершается выпускным экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия. Экзамен проводится в устной 

форме (экзаменационные билеты) с выполнением практической работы. 

 

  Основной целью учебной программы является: создание комплекса условий для максимального усвоения социально-трудового 

опыта учащимися, подготовка учащихся к активной самостоятельной трудовой жизни, гуманистической созидательной деятельности в 

обществе в системе производственных отношений предприятий района и области.   

Реализовать данную цель позволят следующие задачи: 

  1.Коррекционно-образовательные задачи: 



  1.1.Формировать специальные трудовые знания и умения учащихся согласно программным требованиям с учетом специфики условий 

предприятий района. 

  1.2.Формировать умение участия в трудовых отношениях в условиях реального предприятия. 

 2. Коррекционно-развивающие задачи: 
 2.1. Развивать и корректировать психические функции учащихся в процессе учебной и трудовой деятельности. 

 2.2. Развивать и корректировать эмоционально-волевую сферу учащихся  в процессе трудовой деятельности. 

 

 3. Коррекционно-воспитательные задачи: 
  3.1.Воспитывать нравственно-трудовые качества личности, характеризующиеся  трудолюбием, трудовой дисциплиной, способностью 

к деловому общению в коллективном труде. 

  3.2.Воспитывать культуру труда и технико-технологическую культуру, выражающую уровень научно-технического общетрудового, 

функционального и творческого развития личности. 

 3.3.Прививать бережное отношение к орудиям, приспособлениям, инструментам и расходным материалам.  

 В процессе производственного обучения каждый учащийся должен: 

--   выполнять работы на основе технической документации, применяемой на производстве при изготовлении изделий, по нормам рабочих 

соответствующего уровня квалификации с учетом действующих ученических коэффициентов; 

--  изучать и применять передовые высокопроизводительные методы труда, а также инструменты, приспособления, оснастку, применяемые 

новаторами производства; 

--  самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному использованию рабочего времени, 

предупреждению брака, экономному расходованию материалов. 

 

Контроль и оценка знаний 
Контроль и оценка знаний осуществляется при текущей, тематической и итоговой проверке учебного материала.  

Аттестация учащихся проводится в конце каждого полугодия по всем разделам программы в форме зачетов. Практические и 

самостоятельные работы оцениваются по 5 - бальной системе. 

Учебный процесс завершается выпускным экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия, где присутствует специалист 

данного профиля. Экзамен может быть проведен в письменной (выпускная работа) или устной (экзаменационные билеты) форме. 

 

                                      

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

 часов 

1 Материаловедение 85 

2 Технология столярных работ 191 

3 Общая технология деревообрабатывающего производства 70 

4 Основы конструирования мебели 183 

5 Охрана труда 30 

6 Производственное обучение 155 

Всего 714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

10 класс 
     

                                 Вводное занятие   
         План занятий на первое полугодие. Правила поведения учащихся в мастерской. Техника безопасности и Охрана труда на занятиях по 

столярному делу. 

 

                             М А Т Е Р И А Л О В Е Д Е Н И Е    

 

                                 Введение    
Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины по основным видам. 

                         Строение дерева и древесины   
Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. 

Сердцевинные лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы. 

Разрезы древесины. 

                         Производственная практика на предприятии   
Инструктаж по Технике безопасности и Охране труда на предприятии. 

Экскурсия по предприятию. Ознакомление с пиломатериалом. Изучение строения древесины. Разрезы древесины. 

                         Физические свойства древесины    
Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные показатели микроструктуры. 

Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание древесины в разных направлениях. 

Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Плотность, электропроводность, звукопроводность. 

                          Механические свойства древесины   
Общие понятия о механических свойствах древесины. 

Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. 

Сопротивление древесины резанию. 

                         Технологические свойства древесины 
 Свойство удерживать механические крепления, способность к гибке, износостойкость, сопротивление к раскалыванию. 

                                Пороки древесины   
Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков древесины. Сучки: виды, измерение. Классификация 

трещин. 

Пороки формы ствола: виды (сбежистость, наросты, кривизна), характеристика. 



Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая древесина, свилеватость, завиток, глазки, смоляной кармашек, 

сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водостой), 

характеристика. 

Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об инородных включениях и дефектах. Деформация 

древесины.          

Экскурсия на пилораму. Ознакомление с процессом обработки древесины. 

 

Характеристика древесины основных пород 

и их промышленное значение 
Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные хвойные породы: виды (сосна, ель, лиственница, пихта, 

кедр), характеристика. 

Лиственные кольцесосудистые породы: виды (дуб, ясень, вяз), характеристика, произрастание и промышленное использование. 

Лиственные рассеянно-сосудистые породы: виды (береза, осина, ольха, тополь, липа, ива, бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, 

рябина), особенности, применение в столярном деле. Иноземные породы (красное дерево, черное дерево), характеристика. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы и изделия 
Классификация и стандартизация лесных материалов. Круглые лесоматериалы, Пиломатериалы. Фрезерованная заготовка: основные виды (с 

плоским профилем, в паз и гребень, в четверть), применение. Гнутоклееная заготовка: виды, получение . применение. 

Шпонофанера и древесные плиты 
   Строганный и лущёный шпон: виды, применение. Фанера: получение, виды, размеры, сорта. Столярная плита: виды, изготовление, 

применение. ДВП, ДСП, мебельные плиты, столярные плиты: изготовление, применение. 

Комплектующие изделия и мебельная фурнитура 
       Мебельная фурнитура: петли, замки, стяжки, защёлки, кронштейны, держатели, остановы. Погонажная фурнитура, декоративные 

элементы, стекло, зеркала. 

Изоляционные и смазочные материалы 
      Теплоизоляционный материал: виды, применение. Гидроизоляционные материалы. Электроизоляционный материал: виды, применение. 

Смазочные материалы. Присадки к маслам. Свойства смазок. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

Введение 
      Значение деревообрабатывающей промышленности. 

      Индивидуальная и коллективная форма труда. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены рабочего 
 Гигиенические правила и режим питания.  



Гигиена труда и производственная санитария. Производственная гимнастика. 

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнений, запылённости, загазованности производственного 

помещения. 

Производственные шумы, борьба с шумами. 

Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход за учебными и производственными помещениями.  

Древесная пыль: образование, влияние на человеческий организм, удаление из цеха. 

Первая помощь при несчастном случае. Аптечка: назначение, состав, пользование. 

                                                       Основы резания древесины   
       Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание. 

       Способы резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи резания. 

       Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы. 

       Факторы, влияющие на процесс резания древесины. Шероховатость обработанной поверхности по Государственному стандарту. 

       Резание при вращательном движении резца. 

 

Обработка и склеивание древесины 
Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение. Припуски на обработку. 

Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы, конструкции и назначение. 

Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. Определение качества заточки пилы.  

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при пилении: виды, меры по предупреждению. Правила 

безопасной работы пилой.  

Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки древесной поверхности. 

Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы работы, наладка.  

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты строгания. Виды брака при строгании. 

Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приёмы пользования. 

Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону. 

Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. 

Инструменты для долбления: виды, углы заточки. Правила заточки долот и стамесок. 

Сверление древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. Сверло: типы, формы, размеры и назначение. Правила заточки 

сверл. Коловороты, дрели. Ручные сверлилки: устройства, применение. 

Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового соединения 

Способы выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа и проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, 

предупреждение, исправление. 

Правила техники безопасности при работе ручными столярными инструментами. 

Правила безопасности при работе с ручными элетрофицированными инструментами и и на механическом точиле.  



               Деревообрабатывающие станки и работа на них   
Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, 

шпиндель, прижимные и направляющие устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные элементы. 

Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. 

Столярное соединение 
Составные части мебели. Виды соединения деталей по Государственному стандарту. 

Виды основных узлов концевых соединений. Угловые серединные и ящичные соединения: виды, применение. Сплачивание досок и 

щитов. Соединение деталей и частей изделий на нагелях, болтах, шурупах и гвоздях. Дефекты в столярном соединении: виды, 

предупреждение, исправление.  

 

Точность обработки и шероховатость поверхности деталей 
Понятие точность обработки деталей, Погрешности формы и размеров. 

Влияние  разных методов обработки детали на точность её изготовления. 

Понятие шероховатость поверхности древесины (обработанные риски, волнистость, неровности упругого восстановления, неровности 

разрушения, ворсистость и мшистость, структурные неровности).  

 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

                              Введение        
Основные  особенности деревообрабатывающего производства. Основные и вспомогательные цеха деревообрабатывающего 

предприятия. 

                       Раскрой древесных материалов  
Понятие заготовки, припуск заготовки.  

Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной заготовок. Раскрой материалов на торцевом и обрезном станках. 

Организация рабочего места. Раскрой столярной плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры. 

                    Сушка и продление срока службы древесины 
Сушка древесины: значение, цель. Виды. Атмосферная сушка древесины: преимущества и недостатки. Виды искусственной сушки 

древесины. Сушильная камера: виды, устройство. Предохранение древесины от гниения. 

                                  Практическое повторение 
Изготовление детского столика для игры. 

Самостоятельная работа. Изготовление лопаты для снега. 

 

                           ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ 
            



                           Введение   
Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с её архитектурным проектированием. 

Современные требования к проектированию и конструированию мебели. 

                            Классификация мебели   
Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы, санатория, учреждения. 

Классификация мебели по функциональному использованию: для работы и отдыха, приготовления пищи, хранения продуктов, книг. 

Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым материалам, способу изготовления, конструкции. 

Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие технологичность конструкции. 

                              Конструктивное решение табурета    

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие характеристики. 

                                   Элементы машиностроительного черчения 

Понятие о чертеже, эскизе, техническом рисунке. Чёртёжные инструменты, материалы и принадлежности. Форматы листа. 

Расположение видов на чертеже. Местные виды. Чтение и выполнение чертежей. 

Чтение и выполнение чертежей. Сечения. Разрезы. 

Определение необходимого количества изображений. 

Условности и упрощения на чертежах. Сборочные чертежи. Понятие о деталировании. 

 Чтение чертежей. Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. 

Разработка основных конструктивных узлов табурета. Вычерчивание основных разрезов и деталей табурета. Составление 

спецификации на детали табурета. 

Выполнение эскиза табурета. 

                              Конструктивное решение хлебницы 
Вычерчивание общего вида хлебницы в трёх проекциях. 

Вычерчивание основных разрезов хлебницы. 

Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации на изготовление хлебницы.  

                              Самостоятельная работа 
Вычерчивание трёх видов и конструктивное решение скамейки для ног по основным заданным размерам. 

                        Конструктивное решение обеденного стола-тумбы 

Вычерчивание общего вида стола в трёх проекциях. Размеры. Толщина линий. 

Оформление рамки для чертежа. Чертёж стола в трёх проекциях. Вычерчивание основных разрезов стола. Расположение разрезов на 

чертеже. Виды разрезов. Вычерчивание основных узлов стола. Оформление рамки для чертежа. Расположение деталей на чертеже 

Подбор масштаба. Практическое черчение.  

Составление спецификации на изготовление стола. Сборочные единицы. Детали. Стандартные изделия. Оформление на формате А4.                        

Выполнение эскиза стола. Отличие эскиза от чертежа. Выполнение эскиза стола 

Составление технологической карты на изготовление стола. 



                               Конструктивное решение детской кроватки 
Вычерчивание вида сверху и вида сбоку по главному виду. Оформление рамки для чертежа. 

Расположение видов на чертеже. Подбор масштаба. Практическое черчение. 

Разработка основных конструктивных узлов кроватки. Проектирование.  

Вычерчивание основных деталей кроватки. Выполнение эскиза.  

Составление спецификации на изготовление детской кроватки. Сборочные единицы. 

Детали. Стандартные изделия. Оформление на формате А4. 

Составление технологической карты на изготовление кроватки. 

                      Конструктивное решение стула 
Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткая характеристика. Вычерчивание общего вида стула в трёх проекциях. 

Оформление рамки для чертежа 

Чертёж стула в трёх проекциях. Разработка основных конструктивных узлов стула. 

Проектирование. Вычерчивание основных деталей стула. 

Вычерчивание основных разрезов стула. Оформление рамки для чертежа. Выполнение чертежа. Составление спецификации на изготовление 

стула. Подготовка чертёжных рамок 

Составление спецификации. Взаимозаменяемость и стандартизация. Основные понятия 

Допуски и посадки  в деревообработке. Краткое ознакомление с государственными стандартами. Поля допусков. 

                        Самостоятельная работа 
Вычерчивание основных разрезов полки книжной навесной. 

 

                                           ОХРАНА ТРУДА  
                                                 

                                                   Введение   
Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ – основа законодательства об охране труда. Роль профсоюзов в области охраны труда. 

                  Организация работы по охране труда на строительстве              
Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое законодательство. 

Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка на территории строительства. 

Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего дня. Перерывы на отдых. 

Льготы, предоставляемые законодательством об охране труда в строительстве. 

Охрана труда женщин и молодежи. Контроль за выполнением требований законов об охране труда. 

Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной защиты. Оказание доврачебной помощи. 

                Общие вопросы безопасности труда в строительстве   
Организация безопасности труда на строительной площадке. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте. 



Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Шум и вибрация: влияние на человека. 

                 Общие вопросы безопасности труда в строительстве   
Сигнальные цвета и знаки безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих. 

Расследование и учет несчастных случаев. 

 

                                  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
    

                                   Вводное занятие   
Профессионально-техническое училище: формирование достойного пополнения рабочего класса. Общая характеристика учебного 

процесса. Роль производственного обучения. Базовое предприятие. Выпускники училища (школы): специальности, места работы, зарплата. 

Квалификационная характеристика столяра 2-го разряда. 

 

                                         Безопасность труда 

                и пожарная безопасность в учебной мастерской   
Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины травматизма. Травма: виды, меры по предупреждению. 

Основные правила и инструкции: требования, выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины 

пожаров в помещениях учебного заведения. Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электрическими приборами и 

инструментами. Отключение электросети. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. Правила поведения при 

пожаре. Вызов пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройства и применение огнетушителей 

и внутренних пожарных кранов.  

                                                  Пиление древесины   
Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для поперечного, продольного и криволинейного пиления 

древесины. Форма зубьев (резцов) у пил для продольного, поперечного и смешанного пиления. Заточка и развод зубьев у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Приемы распиливания брусков и досок. Приспособления для распиливания. 

Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы, конструкции и назначение. 

Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. Определение качества заточки пилы.  

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при пилении: виды, меры по предупреждению. Правила 

безопасной работы пилой.  

Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки древесной поверхности. 

Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы работы, наладка.  

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты строгания. Виды брака при строгании. 

. 

                               Разметка и разметочный инструмент  
Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение.  



Подготовка инструмента к работе.  

                                Строгание древесины   
Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки древесной поверхности. 

Долбление и резание стамеской. Назначение. Применяемый инструмент. Заточка инструмента. Долбление несквозных гнёзд. Долбление 

проушин. Резание стамеской 

Работа на токарном станке. Устройство станка. Инструмент для работы. Правила безопасной работы на станке 

Практическая работа 

Зажим заготовки.. Обточка и проверка заготовок. Обточка и проверка заготовок. 

Практическая работа. Вытачивание скалки. Вытачивание толкушки. Проточка паза. 

Закругление концов 

Нарезание шипов и выдалбливание проушин 

Подбор заготовок. Разметка шипа. Разметка проушины. Запиливание и долбление. 

Практическая работа 

Выбор заготовки. Разметка. Запиливание шипа. Выдалбливание проушины 

Изготовление столярного соединения 

Виды солярных соединений. Группы соединений. Выработка гнёзд шипов, проушин 

Технические требования к качеству соединений. 

Ремонт и реставрация мебели 

Укрепление профильных деталей. Восстановление отсутствующих деталей. Замена фурнитуры. Заделка трещин и сколов. Ремонт стульев. 

Ремонт парт. Ремонт шкафов. Ремонт кроватей.  

Самостоятельная работа 

Изготовление топорища. 

 

                         Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

                                     по окончании обучения в 10 классе   
  

             Обучающиеся должны знать: 

 

-    основы правил техники безопасности и охраны труда в учебном кабинете; 

-    строение и свойства древесины; 

-    характеристики и промышленное значение древесины;   



-    основы резания и обработки древесины; 

-    разметочный инструмент; 

-    ручной электроинструмент и деревообрабатывающие станки; 

-    пиление, строгание, долбление, сверление, зачистка древесины и изделий; 

-    основы гигиены труда и производственной санитарии; 

-    раскрой материала и основы конструирования мебели; 

-    основы охраны труда и техники безопасности на производстве; 

-    основы правил электро и пожаробезопасности. 

 

                             Обучающиеся должны уметь: 

 

-    соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в учебном кабинете;    

-    определять строение и свойства древесины по частям дерева; 

-    разделять древесные породы на классы и группы, их использование в производстве;   

-    использовать в работе виды и приёмы резания древесины различными инструментами с предварительной разметкой; 

-    пользоваться ручным электроинструментом и деревообрабатывающими станками; 

-    соблюдать правила гигиены труда и производственной санитарии; 

-    разметить и распилить заготовки с соблюдением правил; 

-    чертить и читать чертёж, использовать его при конструировании мебели; 

-    соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при прохождении производственной практики на предприятии.   
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Календарно-тематическое планирование 



 

№ п/п 10 класс. Темы. Подтемы Кол-во 

часов 

Предпо-

лагаемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

 ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ    

 РАЗДЕЛ  1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ     

 Вводное занятие      

1  План занятий на первое полугодие. Правила поведения учащихся в 

мастерской. 

1   

2  Техника безопасности и Охрана труда на занятиях по столярному делу. 1   

                  Введение    

3 Значение древесины для хозяйства России. 1   

4 Потребление древесины по основным видам. 1   

                ТЕМА 1. Строение дерева и древесины    

Основные части дерева    

5 Крона, ствол, корни. 1   

6 Годичные кольца. Промышленное применение. 1   

             Строение древесины. Главные   разрезы ствола    

7 Внешний, внутренний слой. 1   

8 Понятие о разрезах. 1   

9 Поперечный разрез ствола. 1   

10 Радиальный  и тангентальный разрез ствола. 1   

Годичные слои    

11 Смоляные ходы. 1   

12 Виды линий. 1   

13 Ранняя и поздняя древесины. 1   

14-15  Строение дерева и древесины. 2   

ТЕМА 2. Свойства древесины    

                                  Физические свойства    



16 Внешний вид, цвет, блеск, текстура, запах, 

влажность, усушка и разбухание. 

1   

17 Плотность, теплопроводность, звукопроводность. 1   

18-19 Внутреннее напряжение, растрескивание и коробление. 2   

Механические свойства    

20 Деформация упругая и остаточная. 1   

21 Основные виды деформаций. 1   

22 Твёрдость торцевая и боковая. 1   

23 Прочность и упругость. 1   

Технологические свойства    

24 Свойство удерживать механические крепления.  1   

25 Способность к гибке. 

 

 

1   

26 Износостойкость, сопротивление к раскалыванию 

 

1   

27-28 Практическая работа. Определение внешних признаков растрескивания и 

коробления. 

2   

29-30  Свойства древесины. 2   

ТЕМА 3. Пороки древесины    

Сучки, трещины    

31 Характерные отличия пороков древесины от дефектов. 1   

32 Классификация пороков древесины. 1   

33 Сучки: виды, измерение. 1   

34 Классификация трещин. 1   

     Пороки формы ствола    

35 Кривизна. 1   

36 Сбежистость. 1   

37 Нарост и кап. 1   

38 Закомелистость. 1   



Пороки строения древесины    

39 Наклон волокон, крень. 1   

40 Тяговая древесина, свилеватость, глазки. 1   

41 Смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина. 1   

42-43 Грибные поражения и повреждение древесины насекомыми. 2   

Инородные включения и дефекты в древесине    

44 Посторонние тела. Инородные включения. 1   

45 Деформация древесины. 1   

Практическая работа    

46 Определение древесины с трещинами. Подбор заготовок. 1   

47 Изучение пороков древесины. 1   

48 Изучение пороков древесины. 1   

49-52 Экскурсия на пилораму. Ознакомление с процессом обработки древесины. 4   

                  ТЕМА 4. Характеристика древесины      основных пород и их 

промышленное применение  

   

53 Деление древесных пород: классы и группы их характеристика. 1   

54 Основные хвойные породы, виды, характеристика. 1   

55 Лиственные кольцесосудистые породы. 1   

56 Лиственные рассеянно- сосудистые породы. 1   

57 Иноземные породы, характеристика. 1   

58 Особенности применения в столярном деле. 1   

59 Древесные породы. 1   

        ТЕМА 5. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы и изделия    

60-61 Классификация и стандартизация лесных материалов. Пиломатериалы 2   

62 Фрезерная заготовка.  Основные виды. 1   

63 Гнутоклееная заготовка: виды, получение. Применение. 1   

                   ТЕМА 6. Шпонофанера и древесные плиты    

64-65 Строганный и лущёный шпон, виды, применение. 2   

66 Фанера. Получение, виды 1   

67 Размеры. Сорта. 1   

68 Столярная плита. Виды, изготовление. 1   

69 ДВП, изготовление, применение. 1   



70 ДСП, мебельные плиты. 1   

              ТЕМА 7. Комплектующие изделия и мебельная фурнитура    

71-72 Мебельная фурнитура 2   

73-74 Погонажная фурнитура 2   

                ТЕМА 8. Изоляционные и смазочные материалы    

75-76 Теплоизоляционные материалы: виды, применение. 2   

77-78 Гидроизоляционные материалы. 2   

79-80 Электроизоляционные материалы. 2   

81 Практическая работа. Монтаж материалов. 1   

82-83 Смазочные материалы. 2   

84-85  Изоляционные и смазочные материалы. 2   

     РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ    

               Введение    

86 Значение деревообрабатывающей промышленности. 1   

87 Индивидуальная и коллективная форма труда. 1   

ТЕМА 1. Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены 

рабочего 

   

88 Гигиенические правила и режим питания. 1   

89 Гигиена труда и производственная санитария. Производственная 

гимнастика. 

1   

90 Загрязнённость, запылённость, загазованность производственного 

помещения. 

1   

91 Производственные шумы. Борьба с шумами 1   

92 Правильное освещение рабочего места. 1   

93 Санитарный уход за учебными и производственными помещениями. 1   

94 Древесная пыль: образование и влияние на человеческий организм. 1   

95 Первая помощь при  несчастном случае. 1   

96 Состав аптечки. Использование. 1   

97 ПМП при остановке дыхания и переломах. 1   

98 ПМП при поражении электрическим током. 1   

       ТЕМА 2. Основы резания древесины      

99 Виды древесины. 1   



100 Теория резания древесины. 1   

101 Простое и сложное резание. 1   

Практическая работа. Способы резания    

102-103 Резание в торец. Практическое применение. 2   

104-105 Поперечное резание. 2   

106-107 Поперечное резание. 2   

108-110 Продольное резание. 3   

111-112 Смешанное резание. 2   

113-114 Резание фанеры. 2   

                 Геометрия резца    

115 Углы заострения и резания. 1   

116 Передний и задний углы. 1   

117-118 Сила резания. 2   

119-120 Чистота резания. 2   

121-122 Шероховатость обработанной поверхности по Государственному стандарту. 2   

123-124 Зависимость чистоты резания от направления резания. 2   

125 Теория резания. 1   

                Практическая работа    

126-128 Резание пласти. 3   

129 Обработка кромок. 1   

130-131 Обработка торцов. 2   

132 Обработка кромок. 1   

133-136 Практическая работа. Механическая обработка древесины 4   

ТЕМА 3. Обработка и склеивание древесины    

Разметка: цель, инструменты    

137 Приёмы работы. 1   

138 Понятие о чертеже, виды чертежей. 1   

139 Снятие размеров с чертежа. 1   

140 Поверочные и измерительные инструменты. 1   

                 Разметочный инструмент: виды, назначение    

141 Линейка, рулетка. 1   



142 Угольник, ярунок, малка. 1   

143 Рейсмус, циркуль, нутрометр. 1   

144 Штангенциркуль, шаблон. 1   

145-147 Практическая работа. Снятие размеров линейкой и рулеткой. 3   

Практическая работа    

148 Работа угольником. 1   

149 Работа ярунком и малкой. 1   

150 Снятие размеров штангенциркулем. 1   

151 Проверочное занятие. 1   

152-154 Практическая работа. Изготовление шаблонов. 3   

Пилы, элементы и формы зубьев    

155 Устройство и назначение пил. 1   

156 Формы зубьев. 1   

157 Элементы зубьев. 1   

158 Размер зубьев. 1   

                  Ручные пилы    

159 Основные части. 1   

160 Элементы пильного полотна. 1   

161 Виды пил. 1   

162 Типы пил. 1   

                   Подготовка пилы к работе    

163-164 Фугование зубьев. 2   

165 Развод и заточка зубьев. 1   

166 Снятие заусенцев. 1   

                  Практическая работа    

167 Фугование зубьев. 1   

168 Фугование зубьев. 1   

169 Развод зубьев. 1   

                  Практическая работа    

170-171 Заточка пилы. 2   

172-173 Снятие заусенцев. 2   

Приёмы пиления ручной пилой    



174 Продольное пиление. 1   

175 Поперечное пиление. 1   

176 Смешанное пиление. 1   

Брак, возникающий при пилении    

177 Непрямолинейный распил. 1   

178 Мшистый распил. 1   

179 Повреждение кромок. 1   

180 Неперпендикулярность пропила. 1   

                Практические работы. Виды пиления    

181-184 Продольное пиление. 4   

185-188 Поперечное пиление. 4   

Инструмент для плоского строгания    

189 Назначение. 1   

190 Виды. 1   

191 Устройство. 1   

192 Наладка. 1   

        Инструмент для профильного строгания    

193 Назначение. 1   

194 Виды. 1   

195 Устройство. 1   

196 Наладка. 1   

          Заточка ножа строгального инструмента    

197 Углы заточки. 1   

198 Проверка угольником. Правка ножа. 1   

199 Исправление ошибок при заточке. 1   

200-201 Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону. 2   

202-203 Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону 2   

Долбление и резание древесины    

204-205 Виды и типы инструмента для долбления. 2   

206-207 Применение, углы заточки. 2   

Практическая работа    

208 Заточка долота и стамески. 1   

209-210 Выдалбливание гнёзд и проушин 2   



Сверление древесины    

211-212 Назначение, инструменты, правила безопасности. 2   

213-214 Сверло: типы, формы, размеры и назначения. 2   

215-216 Правила заточки свёрл. 2   

217 Коловороты, дрели, ручные сверлилки. Устройство, применение. 1   

 Шип и проушина    

218 Назначение шипа и проушины. 1   

219 Понятие о столярном соединении. 1   

220 Приёмы выработки гнёзд шипов. 1   

221 Приёмы выработки гнёзд проушин. 1   

222-225 

 

Практическая работа. Изготовление шипа и  

проушины. 
4   

226-227 Дефекты шипа и проушины. 2   

228-229 Правила и приёмы зачистки деталей после обработки. 2   

230-232 Применение и устройство электрифицированного шлифовального аппарата. 3   

233-234 Правила техники безопасности при работе ручным столярным 

инструментом. 

2   

                 Практическая работа    

235-236 Сверление центровыми свёрлами. 2   

237-239 Сверление винтовыми свёрлами. 3   

            ТЕМА 4. Деревообрабатывающие станки и работа на них    

240-241 Применение, классификация, устройство. 2   

242-243 Правила безопасности при работе на станке. Работа на станке. 2   

244-247 Вытачивание простейших деталей на станке. 4   

ТЕМА 5. Столярное соединение    

248 Составные части мебели. 1   

249 Виды соединения деталей по государственному стандарту. 1   

               Виды основных узлов концевых соединений    

250 Угловое концевое (УК) соединение брусков вполдерева. 1   

251 УК  соединение брусков открытым сквозным шипом 1   

                Угловые серединные и ящичные соединения    

252-253 Виды. 2   

254 Применение.  1   



255-256 Практическая работа. Выполнение соединения вполдерева. 2   

257-258 Составление технологической карты для изготовления рамки с шипами 

вполдерева. 

2   

259-261 Практическая работа. Изготовление рамки с шипами вполдерева. 3   

262-265 Практическая работа. Изготовление стенда используя соединение 

вполдерева. 
4   

266 Сплачивание досок и брусков 1   

267-269 Практическая работа. Изготовление щита сплачиванием. 3   

270-271 Соединение деталей и частей на нагелях, болтах, шурупах и гвоздях. 2   

              ТЕМА 6. Точность обработки,   шероховатость поверхности деталей    

272 Понятие точность обработки детали. 1   

273 Погрешности формы и размеров. 1   

274 Понятие шероховатость поверхности. 1   

275 Структурные неровности. 1   

276 Волнистость поверхности. 1   

                 РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ     

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

   

                Введение    

277 Основные особенности деревообрабатывающего производства. 1   

278 Основные и вспомогательные цеха деревообрабатывающего производства. 1   

                 ТЕМА 1. Раскрой древесных материалов    

279 Понятие заготовка, припуск заготовки. 1   

280 Средние нормы вектора заготовок при раскрое. 1   

Технологический процесс раскроя    

281 Поперечный раскрой. 1   

282 Типы пильных дисков. 1   

283 Продольное пиление. 1   

                Практическая работа    

284-287 Раскрой досок. 4   

288-291 Раскрой столярных плит и фанеры. 4   

                 Практическая работа    

292-293 Резание фанеры.  2   

294-295 Обработка кромок. 2   



296-298 Технологическая схема раскроя клееной фанеры. 3   

    ТЕМА 2. Сушка и продление срока 

 службы древесины 

   

299-300 Сушка древесины: значение, цель, виды. 2   

301-302 Атмосферная сушка древесины: преимущества и недостатки. 2   

303-304 Виды искусственной сушки древесины. 2   

305 Сушильная камера: виды, устройство. 1   

                Предохранение древесины от гниения    

306-307 Конструктивные меры. 2   

308-309 Химические меры. 2   

   ТЕМА 3. Практическое повторение.       Изготовление детского столика для 

игры. 

   

310-313 Инструктаж по технике.  Подбор материала. Составление плана работы. 4   

                Практическая работа    

314-315 Разметка заготовок. 2   

316-317 Пиление по размерам.  2   

318-320 Обработка заготовок строганием. 3   

321-324 Строгание заготовок. 3   

325-327 Выполнение столярных соединений. 3   

З28-331 Выполнение столярных соединений. 4   

332-335 Обработка деталей рашпилем и шкуркой. 4   

336-337 Сборка конструкции. 2   

338-339 Отделка изделия. 2   

340-342 Контрольная работа № 1 за первое полугодие. 3   

343-346 Самостоятельная работа. Изготовление лопаты для снега. 4   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ    

                РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ  

КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ 

   

347 Вводное занятие. План работы на полугодие. Инструктажи по технике 

безопасности. 
1   

Введение    

348 Понятие конструирование мебели 1   

349 Связь конструирования с проектированием 1   



350 Современные требования к проектированию и конструированию мебели   1   

ТЕМА 1. Классификация мебели    

          Классификация мебели по назначению    

351 Мебель для квартиры, школ и общежитий. 1   

352 Мебель для магазинов, гостиниц, учреждений и санаториев. 1   

Классификация мебели по 

 функциональному использованию 

   

353 Для работы. 1   

354 Для отдыха. 1   

355 Для приготовления пищи. 1   

356 Для хранения имущества. 1   

Классификация мебели 

по производственному показателю 

   

357 Древесина. 1   

358 Материалы. 1   

359 Способы изготовления. 1   

360 Конструкции. 1   

361  Классификация мебели. 1   

Технологичность конструкции    

362 Технологическая карта. 1   

363 Сложность. 1   

364 Расход материала. 1   

365 Затраты времени. 1   

366-368 Практическая работа. Составление технологических карт. 3   

                 Практическая работа    

369-370 Подготовка операционных карт. 2   

371-372 Подготовка наряда. 2   

              ТЕМА 2. Конструктивное решение табурета    

             Конструктивные особенности табурета    

373 Характеристика используемого материала. 1   

374 Размеры табурета. 1   

375 Дизайн. Виды конструкций. 1   



                  Основные узлы и краткие характеристики    

376 Ножки 1   

377 Царги 1   

378 Проножки 1   

379 Сиденье 1   

Элементы машиностроительного черчения    

380 Понятие о чертеже, эскизе, техническом рисунке. 1   

381 Чёртёжные инструменты, материалы и принадлежности. 1   

382 Форматы листа. 1   

383 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1   

384 Чтение и выполнение чертежей. 1   

385 Чтение и выполнение чертежей. 1   

386 Сечения. 1   

387 Разрезы. 1   

388 Определение необходимого количества изображений. 1   

389 Условности и упрощения на чертежах. 1   

390 Сборочные чертежи. 1   

391 Понятие о деталировании. 1   

392 Чтение чертежей. 1   

393-394  Вычерчивание основных видов. 2   

    Вычерчивание общего вида  

                              табурета в трёх проекциях 

   

     

395-396 Размеры и масшта. 2   

397 Толщина линий. 1   

398-401 Практическая работа. Выполнение чертежа.  4   

  Вычерчивание основных узлов 

 и разрезов табурета 

   

402 Расположение узлов на чертеже. 1   

403-404 Расположение разрезов. 2   



405 Расположение сечений. 1   

406-409 Составление технологической карты на выполнение табурета 4   

Составление спецификации  

на детали табурета 

   

410 Документация и материалы. 1   

411 Сборочные материалы. 1   

412 Детали изделия. 1   

413-416 Самостоятельная работа. Составление спецификации. 4   

417-418 Практическая работа. Выполнение эскиза табурета. 2   

419  Составление спецификации. 1   

              ТЕМА 3. Конструктивное решение хлебницы    

420-423 Вычерчивание общего вида хлебницы в трёх проекциях. 4   

424-427 Вычерчивание основных разрезов хлебницы. 4   

428-431 Вычерчивание основных узлов хлебницы. 4   

432-434 Составление спецификации на изготовление хлебницы. 3   

               ТЕМА 4. Самостоятельная работа.        Конструктивное решение 

скамейки для ног 

   

435-438 Составление технологической карты. 4   

439-441 Вычерчивание трёх видов проекций. 3   

                Практическая работа. Изготовление скамейки    

442-443 Пиление заготовок. 2   

444-445 Строгание заготовок. 2   

446-447 Подгон основных размеров. 2   

448-449 Сборка изделия. 2   

450-452 Отделка изделия.  3   

453 Контроль выполненной работы. 1   

ТЕМА 5. Конструктивное решение 

  обеденного стола-тумбы 

   

454-456 Вычерчивание общего вида стола в трёх проекциях. 3   

457-458 Вычерчивание основных разрезов стола. 2   



 Практическая работа. Вычерчивание основных узлов стола.    

459 Оформление рамки для чертежа. 1   

460 Расположение деталей на чертеже. 1   

461 Подбор масштаба. 1   

462 Практическое черчение. 1   

463 Практическое черчение. 1   

464 Практическое черчение. 1   

465 Практическое черчение. 1   

466 Практическое черчение. 1   

467 Практическое черчение. 1   

Составление спецификации 

на изготовление стола 

   

468 Сборочные единицы. 1   

469 Детали. 1   

470 Стандартные изделия. 1   

471 Оформление на формате А4. 1   

               Практическая работа. Выполнение эскиза стола    

472 Отличие эскиза от чертежа. 1   

473 Выполнение эскиза. 1   

474-475 Составление технологической карты на изготовление стола. 2   

476 Составление технологической карты на изготовление стола. 1   

477-478 Вычерчивание основных разрезов стола. 2   

        ТЕМА 6. Конструктивное решение  

             детской кроватки 

   

Вычерчивание вида сверху 

и сбоку по главному виду 

   

479 Оформление рамки для чертежа 1   

480 Расположение видов на чертеже. Подбор масштаба. 1   

481 Практическое черчение. 1   

482 Практическое черчение. 1   



Разработка основных 

конструктивных узлов кроватки 

   

483 Проектирование. 1   

484 Вычерчивание основных деталей кроватки. 1   

485 Вычерчивание основных деталей кроватки. 1   

486 Вычерчивание основных деталей кроватки. 1   

487-488 Вычерчивание основных разрезов кроватки. 2   

489-490 Выполнение эскиза. 2   

        Составление спецификации  

    на изготовление детской кроватки 

   

491 Сборочные единицы. 1   

492 Детали. 1   

493 Стандартные изделия. 1   

494 Оформление на формате А4. 

 

1   

495-497 Составление технологической карты на изготовление детской кроватки. 3   

498-499 Вычерчивание основных разрезов детской кроватки. 2   

       ТЕМА 7. Конструктивное решение стула    

500 Конструктивное особенности стула. 1   

501 Основные узлы стула, их краткая характеристика. 1   

Вычерчивание общего вида 

стула в трёх проекциях 

   

502 Оформление рамки для чертежа. 1   

503-504 Чертёж стула в трёх проекциях. 2   

Разработка основных  

конструктивных узлов стула 

   

505 Проектирование. 1   

506-508 Вычерчивание основных деталей стула. 3   

509-512 Вычерчивание основных разрезов стула 4   

Составление спецификации    



на изготовление стула 

513-514 Подготовка чертёжных рамок. 2   

515-516 Составление спецификации. 2   

517-518 Взаимозаменяемость и стандартизация. Основные понятия. 2   

519 Допуски и посадки в деревообработке. 1   

520 Допуски и посадки в деревообработке. 1   

521 Краткое ознакомление с государственными стандартами. 1   

522 Поля допусков. 1   

523 Проверочное занятие. 1   

524-527 Самостоятельная работа. Вычерчивание основных разрезов полки 

книжной навесной. 

4   

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ТРУДА    

Введение    

528 Техника безопасности на производстве. 1   

529 Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Роль профсоюзов. в области охраны 

труда. 

1   

          ТЕМА 1. Организация работы по охране 

            труда на строительстве 

   

                            Общие сведения об охране  

        труда в строительном производстве 

   

530 Трудовой кодекс, сверхурочные работы. 1   

531 Охрана труда рабочих и подростков. 1   

                 Коллективный договор    

532 Общие положения. Заключение и расторжение коллективного договора. 1   

533 Защита персональных данных. 

 

1   

534 Рабочее время. Продолжительность и использование. 1   

535 Режим рабочего дня. Перерывы на отдых. 1   

Льготы, предоставляемые законодательством об   охране труда в строительстве    

536 Общие положения. 1   



537 Обучение, обеспечение спецодеждой. 1   

Охрана труда женщин и молодёжи    

538 Перенос тяжестей, дополнительный отпуск. 1   

539 Продолжительность рабочего дня, сверхурочные работы. 1   

              Оказание первой помощи пострадавшему    

540 Наложение повязки, наложение жгута. 1   

541 Наложение шины. Искусственное дыхание. 1   

542 Проверочное занятие. 1   

           ТЕМА 2. Общие вопросы безопасности 

           труда в строительстве 

   

Организация безопасности труда 

 на строительной площадке 

   

543 Инструктаж по технике безопасности. 1   

544 Обеспечение средствами защиты. 1   

545 Организация рабочего места. 1   

546 Надзор за безопасностью работ. 1   

547-548 Электробезопасность. 2   

549 Пожарнаябезопасность. 1   

550 Освещение, отопление, вентиляция. 1   

551 Работа на высоте. 1   

552 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. 1   

553 Шум и вибрация: влияние на человека. 1   

554 Сигнальные цвета и знаки безопасности. 1   

555-556 Расследование и учёт несчастных случаев. 2   

557  «Охрана труда». 1   

РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ    

Вводное занятие    

558 Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного 

обучения. 

1   

559 Базовое предприятие, специальности. 1   



560 Места работы, зарплата, квалификационная характеристика столяра 2-го 

разряда. 

1   

        ТЕМА 1. Безопасность труда и пожарная 

         безопасность в учебной мастерской 

   

561 Требования техники безопасности в учебной мастерской. 1   

562 Причины травматизма. 1   

              Причины пожаров в учебных заведениях    

563 Пользование открытым огнём. 1   

564 Неисправные осветительные приборы. 1   

565 Взрыв древесной пыли. 1   

566 Самовоспламенение. 1   

567 Правила поведения при пожаре. 1   

Правила пользования  

             электроинструментом и электроприборами 

   

568 Воздействие электрического тока на организм человека. 1   

569 Инструктаж по технике безопасности. 1   

570 Исправность электропроводки. 1   

571 Исправность розеток и рубильников. 1   

Техника безопасности при работе  

ручным столярным инструментом 

   

572 Правильная заточка. 1   

573 Исправность рукояток. 1   

574 Крепление ручек. 1   

575 Расположение на рабочем месте. 1   

576-577 Техника безопасности при работе на станках. 2   

578-579 Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. 2   

                       ТЕМА 2. Практическое повторение    

                     Практическая работа. Пиление древесины.    

580 Поперечное пиление. 1   

581 Пиление брусков. 1   



582 Пиление досок. 1   

                    Практическая работа. Продольное пиление.    

583 Пиление древесины вдоль волокон. 1   

584 Крепление заготовки. 1   

585 Пиление досок. 1   

586 Пиление брусков. 1   

                    Практическая работа. Смешанное пиление.    

587-589 Выполнение соединения УЯ-1. 3   

590 Сборка готового соединения. 1   

591-594 Практическая работа. Криволинейное пиление. Изготовление 

кронштейна. 

4   

595-597 Разметка и разметочный инструмент. 3   

Использование рулетки, угольника, линейки при строительных и ремонтных 

работах 

   

598-601 Ремонтные и строительные работы 4   

602-604 Ремонтные и строительные работы 3   

605-608 Ремонтные и строительные работы 4   

    Практическая работа. Снятие размеров штангенциркулем.    

609-612 Измерение детали штангенциркулем после обработки на токарном станке. 4   

Строгание древесины    

613 Ручные инструменты для строгания древесины. 1   

614 Приёмы строгания. 1   

615 Строгание брусков и досок рубанком. 1   

616 Проверка правильности чистоты строгания. Устранение брака. 1   

617 Понятие шероховатости поверхности. 1   

618-619 Изображение шероховатости на чертежах. 2   

620-623 Практическая работа. Строгание пласти. 4   

624-626 Практическая работа. Строгание кромок. 3   

627-630 Практическая работа. Строгание торца. 4   



                 Сверление древесины    

631 Назначение. 1   

632 Ручной инструмент. 1   

633 Режущий инструмент. 1   

634 Приёмы сверления. 1   

635-638 Практическая работа. Сверление сквозных отверстий. 4   

639-641 Практическая работа. Сверление несквозных отверстий. 3   

642-645 Практическая работа. Сверление центровым сверлом. 4   

                 Долбление  и резание стамеской    

646 Назначение. 1   

647 Применяемый инструмент. 1   

648 Заточка инструмента. 1   

649-652 Практическая работа. Долбление несквозных гнёзд. 4   

653-656 Практическая работа. Долбление проушин. 4   

657-660 Практическая работа. Резание стамеской. 4   

                  Работа на токарном станке    

661 Устройство станка. 1   

662 Инструмент для работы. 1   

663 Правила безопасной работы на токарном станке. 1   

                 Практическая работа    

664 Зажим заготовки. 1   

665 Обточка и проверка заготовок. 1   

666 Обточка и проверка заготовок. 1   

                Практическая работа. Работа на станке.    

667-668         Вытачивание скалки. 2   

669-670 Вытачивание толкушки. 2   

                Практическая работа    

671-672 Проточка паза. 2   

673-674 Закругление концов. 2   



                Нарезание шипов и выдалбливание проушин    

675 Подбор заготовок. 1   

676 Разметка шипа. Разметка проушины. 1   

677-678 Запиливание и долбление. 2   

                 Практическая работа    

679 Выбор заготовки. 1   

680 Разметка. 1   

681 Контроль качества. 1   

                 Практическая работа    

682-684 Запиливание шипов. 3   

                 Практическая работа    

685-688 Выдалбливание проушины 4   

   Изготовление столярного соединения    

689 Виды столярных соединений. 1   

690 Группы соединений. 1   

691 Выработка гнёзд, шипов. проушин. 1   

692 Технические требования к качеству соединений 1   

                Ремонт и реставрация мебели    

693 Укрепление профильных деталей. 1   

694-695 Восстановление отсутствующих деталей. 2   

696-697 Замена фурнитуры. 2   

698-699 Заделка трещин и сколов. 2   

700-703 Ремонт стульев. 4   

704-706 Ремонт шкафов и кроватей. 3   

         Контрольная работа № 2. Изготовление топорища    

707-710 Изготовление топорища. 4   

711-714 Изготовление топорища. 4   

   

 



 

 

 

 

Приложение  

Контрольная работа № 1 

 

1. Деревообрабатывающие станки и работа а них. 

2. Сушка и продление срока службы древесины. 

3. Технологическая схема раскроя клеевой фанеры. 

 

 

Контрольная работа № 2. 

 

1. Изготовления топорища.    


