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Пояснительная записка 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения.    

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук.  

Учебная программа по образовательной области «Технология» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и предназначена для реализации .  

Рабочая программа по технологии (столярное дело) в 11 классе разработана на основе 

государственной программы «Столярное дело» для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. Воронковой.  

Программа  предусматривает  подготовку  учащихся  специальной  (коррекционной) школы 

VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по обработке 

древесины. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями 

и навыками в области технологии изготовления изделий из древесины, а также развитие  

инициативы,  мобильности,  социально-трудовой  адаптации  учащихся специальной 

коррекционной школы. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических знаний; 

- умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе; 

- закрепление и совершенствование технологических приемов индивидуального и 

промышленного изготовления изделий из древесины, в том числе художественных изделий 

из древесины; 

- формирование эстетических представлений и вкуса; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся;  

- воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

Основные формы организации учебного процесса: урок, практическая работа, 

самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Основные технологии обучения: личностно-ориентированные, деятельностный подход, 

уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, 

игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: диалог, работа с 

книгой, практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению, самостоятельная работа, составление плана работ, планирование 

последовательности операций по технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.  
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Методы стимуляции: демонстрация натуральных объектов; ИКТ; дифференцирование, 

разноуровневое обучение; наглядные пособия, раздаточный материал; создание 

увлекательных ситуаций; занимательные упражнения; экскурсии; участие в конкурсах; 

участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупности ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного 

отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников 

организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и 

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

состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случаи нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. В 

целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов 

работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся;  

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование 

этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учащихся; 

- раскрытие причинно-следственных связей явлений природы на доступном учащимся 

уровне и расширение их кругозора. 

Программа по технологии (столярное дело) предусматривает овладение учащимся 

способами ручной и промышленной обработки древесины, основным приемам труда на 

деревообрабатывающих станках. В процессе трудового обучения учащиеся должны 

получить общетрудовую подготовку с профессиональной направленностью, 

способствующую их интеллектуальному и профессиональному становлению. Количество 

часов, отведенных на изучение той  или  иной  темы,  определяется исходя из уровня 

подготовленности учащихся. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, природоведения, биологии, истории. Эти знания помогают им понимать 

свойства древесины, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

изделий из древесины, вникать в положение трудового законодательства и т. д. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении технологических операций, 

способствуют более успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов.  

Программа направлена на изучение различных способов конструирования, 

моделирования и технологической обработки конкретных изделий из древесины. Учащиеся 
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могут выбрать для изготовления любое изделие из предлагаемых учителем (из примерного 

перечня по программе), или предложить любой другой вариант изделия, по возможности 

сохраняя базовый теоретический уровень. В каждой четверти есть тема «Практическое 

повторение», которая предусматривает формирование навыков практического выполнения и 

применения различных технологий изготовления изделий из дерева, а также является  одним  

из  способов  изучения  динамики  развития  трудовых способностей обучающихся.    

Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения  

за  ребенком  позволяет  выявить  сильные  и слабые стороны трудовой деятельности 

каждого ученика, наметить задачи по коррекции присущих им недостатков. 

Обучение столярному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья.  Кроме 

того, выполнение художественных и практических работ формирует у них эстетические 

представления, благотворно сказываются на становлении личности, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане  

   Учебный предмет «Технология», направление «Столярное дело» реализуется: в 11 классе в 

объеме 510 часов. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

 В результате изучения учебного предмета учащиеся знакомятся: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

• с назначением и технологическими свойствами материалов;  

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукцию. 

Выполняют по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы,  инструменты и оборудование для выполнения работ;  

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
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• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•формирования эстетической среды бытия; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Личностными результатами освоения программы «Технология» (столярное дело) 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
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Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 

 основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; 

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;  

 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), 

угловые (концевые, серединные); их применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений;  

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;  

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака; 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством. 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;  

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);  

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и 

пожарной безопасности и охраны природы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По окончании изучения учебного предмета «Технология» учащиеся должны овладеть:  

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Аттестация учащихся проводится в конце года по всем разделам программы в форме 

выполнения проекта. Практические и самостоятельные работы оцениваются по 5 -балльной 

системе. 
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Содержание учебного предмета 

Программа состоит из следующих разделов: 

 материаловедение, 

 технология столярных работ, 

 общая технология деревообрабатывающего производства, основы конструирования 

мебели, охрана труда, 

 производственное обучение. 

Раздел «Материаловедение» знакомит учащихся с применением древесины в 

народном хозяйстве. У учащихся углубляются и расширяются знания об основных 

свойствах древесины и совершенствуются навыки изготовления столярных изделий. 

Знакомство с ресурсосберегающими технологиями прививает учащимся бережное 

отношение к материальным ценностям. Изучение данного раздела тесно связано с 

изготовлением столярных изделий.  

Потребление древесины по основным видам. Строение дерева и древесины. Основные 

части дерева. Разрезы древесины. Физические свойства древесины. Внешний вид 

древесины. Влажность. Плотность. Механические свойства древесины. Технологические   

свойства древесины. Пороки древесины. Пороки формы ствола. Деформация древесины. 

Лабораторно-практическая работа.  Изучение пороков древесины. Характеристика 

древесины основных пород. Промышленное значение древесины. Технология столярных 

работ.  

В разделе «Технология столярных работ» учащиеся изучают научные основы 

технологии в объеме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения 

профессией столяра. Они знакомятся со способами обработки древесины, получают 

сведения об устройствах и принципах действия деревообрабатывающих станков, об 

операциях, выполняемых на этих станках и о правилах их эксплуатации. Предусмотрены 

темы по гигиене труда, производственной и личной гигиене рабочего.  

Значение деревообрабатывающей промышленности. Основы гигиены труда, 

производственная и личная гигиена. Санитарно- технологические мероприятия. 

Санитарный уход за помещениями. Первая помощь при несчастном случае. Основы 

резания древесины. Способы резания. Геометрия резца. Шероховатость обработанной 

поверхности. Обработка и склеивание древесины. Разметка. Разметочный инструмент. 

Пиление древесины. Виды пил. Приемы пиления ручной пилой. Строгание древесины. 

Инструменты. Заточка строгального инструмента. Приспособления для разметки 

заготовки. Долбление и резание древесины. Инструменты. Сверление древесины. 

Инструменты. Назначение шипа и проушины. Способы выработки. Приемы заточки и 

шлифования деталей вручную. Правила техники безопасности при работе ручными 

инструментами. Техника безопасности при работе электроинструментами. Безопасная 

работа на электроточиле. Деревообрабатывающие станки и работа на них. Классификация 

станков. Устройство станка. Техника безопасности. Правила безопасной работы на 

станках. Круглопильный станок. Виды. Устройство. Безопасная работа на станке. Общая 

технология деревообрабатывающего производства. Особенности деревообрабатывающего 

производства. Основные и вспомогательные цеха предприятия. Раскрой древесных 

материалов. Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при 

раскрое. Технологический процесс раскроя прямолинейных и криволинейных заготовок. 

Раскрой материалов на станках. Организация рабочего места. Раскрой столярных плит и 
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фанеры. Технологическая схема раскроя фанеры. Сушка древесины. Виды сушки. 

Атмосферная сушка. Искусственная сушка.  

В программу раздела «Основы конструирования мебели» введены темы по 

совершенствованию приемов изготовления мебели. Конструктивное решение при 

выполнении учебного образца формирует у учащегося навыки самостоятельной работы 

над изделием. 

Основы конструирования мебели. Понятие конструирование мебели. Конструирование и 

проектирование мебели. Современные требования к мебели. Классификация мебели. 

Классификация мебели по назначению. Классификация мебели по функциональному 

использованию. Технологичность конструкции мебели. Конструктивное решение 

табурета. Узлы и характеристики табурета. Спецификации на детали. Эскиз табурета. 

Конструктивное решение хлебницы. Узлы хлебницы. Спецификации. Вычерчивание и 

конструктивное решение скамейки. 

Трудовое законодательство Особое внимание уделено правилам безопасности 

работы учащихся мастерской и на производстве. В программе выделен раздел «Охрана 

труда». При изучении данного материала учащиеся знакомятся с системой охраны труда 

на деревообрабатывающем предприятии, с основами законодательства по охране труда. 

На практических занятиях значительное место отведено выполнению правил 

безопасности при столярных работах. Охрана труда. Конституция Р. Ф. Трудовой кодекс. 

Организация работы по охране труда. на строительстве. Строительное производство. 

Трудовое законодательство. Коллективный договор. Внутренний распорядок. Режим 

рабочего дня. Льготы. Охрана труда женщин и молодежи. Инструкции, доступ к работе. 

Безопасность труда в строительстве. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Погрузо-разгрузочные работы. Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Перевозка 

рабочих. Расследование и учет несчастных случаев. Производственное обучение.  

Профессиональные училища. Характеристика учебного процесса. Роль производственного 

обучения. Базовые предприятия. Специальности, места работы, зарплата. 

Профориентационная работа. Безопасность труда в мастерской. Пожарная безопасность в 

мастерской. Основные требования техники безопасности. Причины травматизма. Виды 

травм. Документальный учет. Инструкции по технике безопасности. Изучение 

инструкций. Электробезопасность. Пожарная безопасность, причины, последствия. 

Сигнализация. Вызов пожарной команды. Первичные средства пожаротушения.  

Раздел «Общая технология деревообрабатывающего производства» знакомит 

учащихся со способами обработки древесины, углубляет их знания и практические 

умения по выполнению столярных работ. Учащиеся получают сведения о структуре 

технологического процесса, усваивают необходимость соблюдать технические условия на 

обработку дерева. Деревообрабатывающие предприятия. Ознакомление с предприятием. 

Теория. Виды работ на предприятии. Оборудование и рабочие места. Пиление древесины. 

Техника безопасности.  Правила разметки. Правила распиливания досок. Распиливание 

брусков. Практическая работа. Виды пил. Техника безопасности.  

Основой раздела «Производственное обучение» является участие учащихся в 

производительном труде. В учебной мастерской учащиеся последовательно изучают 

приемы и способы выполнения столярных работ. При этом сложность изделия возрастает 

для того, чтобы учащиеся могли освоить наиболее характерные сочетания приемов и 

операций, овладеть современными способами выполнения профессиональных работ.  
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Ручные пилы. Устройство пил. Зуб пил. Углы зубьев пил. Лучковая пила. Устройство. 

Ножовки и специальные пилки. Ножовки и специальные пилки. Пиление вдоль и поперек 

волокон. Пиление вдоль и поперек волокон. Пиление древесины. Приемы пиления 

ручными пилами. Продольное пиление. Лучковая пила. Установка полотна на лучковой 

пиле. Вертикальное пиление вдоль волокон. Техника безопасности при пилении. Пиление 

поперек волокон. Приспособления для пиления. Ошибки при ручном пилении. 

Организация рабочего места при пилении. Техника безопасности при пилении.  

Первая помощь при травме. Устройство электроинструментов. Правила безопасной 

работы электроинструментами. Ручные электропилы. Дисковая пила. Безопасная работа 

пилой. Ручная ленточная электропила. Основные приемы работы инструментами. 

Электролобзик. Приемы работы. Безопасная работа лобзиком. 

 Раздел «Общая технология деревообрабатывающего производства» знакомит 

учащихся со способами обработки древесины, углубляет их знания и практические 

умения по выполнению столярных работ. Учащиеся получают сведения о структуре 

технологического процесса, усваивают необходимость соблюдать технические условия на 

обработку дерева. Виды деревообрабатывающих станков. Механические станки. 

Полуавтоматические станки. Автоматические станки. Устройство деревообрабатывающих 

станков. Безопасная работа на станках. Производительность станка. Рациональная 

организация рабочего места у станка. Наладка деревообрабатывающего станка. 

Техническая наладка станка. Размерная настройка станка. Правила техники безопасности 

при работе на станке. Раскрой досок на круглопильных станках. Поперечный раскрой 

досок. Маятниковая пила. Устройство маятниковой пилы. Недостатки. Правила техники 

безопасности при работе на станке. Станок с горизонтальным перемещением диска. 

Продольный раскрой досок на станках. Круглопильный станок. Приемы работы на станке. 

Станок с механической подачей. Универсальный круглопильный станок. Устройство 

станка. Техника безопасности. 

Разметка и разметочный инструмент  

Разметка и разметочный инструмент. Измерительные инструменты. Приемы работы 

измерительными инструментами. Практическая работа измерительными инструментами.  

Проверочные инструменты. Практическая работа проверочными инструментами. 

Предварительная разметка. Припуск. Изготовление разметочных инструментов. 

Столярный угольник. Практическое повторение. Угольник. Последовательность 

изготовления.  Угольник. Проверка угольника эталонным инструментом. Изготовление 

малки. Последовательность изготовления малки. Малка. Сборка деталей малки. Проверка 

качества изделия. Изготовление ярунка. Последовательность изготовления. Ярунок. 

Практическая работа. Проверка ярунка эталонным инструментом.  

Строгание древесины 

Строгание древесины. Самостоятельная работа. Ручной инструмент для строгания. 

Назначение инструментов и характеристики. Устройство ручных инструментов для 

строгания. Рубанок. Назначение. Электрические точила. Электрические точила. Заточка и 

наладка строгального инструмента. Шаблон для проверки углов заточки. Проверка угла 

угольником. Заточка инструментов. Ошибки при заточке. Ручной инструмент для 

строгания плоских поверхностей. Назначение строгальных инструментов и их 

характеристика.  Рубанок. Назначение. Фугование.  Торцевание.  Заточка ножа фуганка. 

Проверка угла заточки. Ручной электрорубанок. Устройство электрорубанка. Ручные 
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инструменты для строгания плоских поверхностей. Разборка и сборка 

электроинструментов. Приемы строгания. Фуговальный станок. Фугование. приемы 

работы на станке. Строгание детали. Рейсмусовый станок. Строгание. Ошибки при 

строгании. Приспособления для строгания. Электроинструменты. Станки. Приемы 

работы. Профильное строгание. Разметка рейсмусом. Контроль при разметке. Разметка 

пласти.  Разметка кромки. Разметка торца угольником. Контроль. 

Мебельное производство. 

Основы конструирования мебели. Конструктивное решение стула. Основные узлы стула. 

Общий вид стула. Разработка основных узлов стула. Спецификация. Государственные 

стандарты. Конструктивное решение обеденного стола. Вычерчивание основных разрезов 

стола. Эскиз обеденного стола. Спецификация стола. Конструктивное решение деталей 

кроватки. Разработка основных узлов кроватки. Основные разрезы кроватки. 

Вычерчивание. Эскиз кроватки. Самостоятельная работа. Спецификация. Строгание 

древесины.  

Деревообрабатывающие станки и работа на них. 

Приемы выработки профилей различными инструментами. Обработка деталей на 

фрезерных станках. Сверление. Долбление и резание стамеской. Долбление стамеской. 

Столярные соединения. Шипы с присечкой заплечиков по профилю. Инструменты для 

долбления. Приемы долбления. Техника безопасности. Изготовление рубанка. 

Последовательность работы. Последовательность выдалбливания в колодке. Долбление 

летка рубанка. Разметка заготовки для клина рубанка. Клин для крепления ножа. План 

работы. Изготовление рожка рубанка. Последовательность работы. Изготовление фуганка. 

Колодка фуганка. План работы. Ручка фуганка. Разметка ручки по шаблону.  

Сверление, долбление и резание стамеской 

Ручной электродолбежник. Ознакомление. Долбление древесины на цепнодолбежных 

станках. Сверление древесины.  Практическая работа. Режущий инструмент для 

сверления. Приспособления для ручного сверления. Приемы сверления. 

Электрофицированные и пневматические инструменты для сверления.  Сверлильные 

станки и работа на них. Работа на сверлильном станке. Практическое занятие. 

Изготовление ящика для цветов. Составление плана работы. Составление эскиза изделия. 

Ящик для цветов. Подбор материала. Разметка заготовки. Выпиливание заготовки по 

длине и ширине. Выстрагивание заготовки по размерам. Просверливание 

вспомогательных отверстий. Выдалбливание продолговатых отверстий. Ящик. Зачиска 

поверхности деталей. Изготовление клиньев. Сборка ящика на клиньях. Изготовление дна 

ящика. Подгонка дна. Сборка. Лакирование изделия. 

Работа на токарном станке по дереву. 

Токарный станок. Устройство. Назначение. Виды токарных станков. Приемы работы. 

Оборудование для токарных станков по дереву. Приспособления для станка. Режущие 

инструменты. Измерительные, разметочные, контрольные инструменты. Практическая 

работа на токарном станке по дереву. Черновая обработка заготовки на токарном станке. 

Резание плоской стамеской. Проточка паза. Закругление концов в заготовке косяком. 

Фигуры токарной обработки. Изготовление валика. Изготовление галтели. Изготовление 

полувалика. Формы токарных изделий и их проточка. Практическая работа на токарном 

станке. Токарный станок.  

Нарезание шипов и выдалбливание проушин 
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Правила безопасной работы. Практическое занятие. Изготовление табурета. Составление 

плана работы. Чертеж. Заготовка брусков на детали табурета. Заготовки на ножки. 

Выстрагивание ребер бруска. Черновое обтачивание на токарном станке. Вытачивание 

фигурных ножек. Изготовление крышки табурета. Сверление отверстий в 

деталях.Предварительная сборка табурета. Разборка и шлифование всех деталей. Сборка 

деталей на клее. Крепление крышки на шурупах. Контроль при сборке табурета. Табурет. 

Окончательная обработка деталей табурета. Табурет. Зачистка и шлифование. 

Окончательная отделка изделия лаком. Циклевание деталей. Виды цикли. Заточка. 

Получение заусенца на цикле при заточке. Циклевальный станок. Шлифование деталей. 

Шкурки. Назначение. Ручное шлифование. Самостоятельная работа. Шлифовальная 

машина. Устройство. Шлифовальные станки. Ленточный шлифовальный станок. 

Дисковый шлифовальны станок. Цилиндровый столярный станок. Шероховатость 

поверхности. Классы шероховатости. Столярные соединения. Виды столярных 

соединений. Выработка шипов, гнезд и проушин. Столярные соединения. Применение. 

Ящичные угловые соединения. Пиление шипов и   проушин. Выбор вида соединения при  

изготовлении изделия вручную. Возможные дефекты шипов и гнезд. Зажим щитов парами 

для  запиливания шипов и проушин. Запиливание шипов в пачке щитов. Рамка. 

Изготовление портретной рамки. Рамка с фальцем. Рамка. Составление плана работы. 

Соединение брусков на "ус"со вставным шипом. Рамка с фальцем в одну треть. 

Соединение деталей на шип открытый, сквозной, одинарный. Рамка с фальцем в две 

трети. Соединение деталей на "ус"с одинарным шипом. Изготовление ящика для стола. 

План работы. Ящик для стола. План работы. Соединение металлическими скрепами. 

Скрепы для неподвижных соединений. Разборные соединения столярно-мебельных 

изделий. Скрепы для жестких соединений. Мебельные стяжки. Петли для навески дверей. 

Ручки, замки, задвижки, и защелки. Накладные замки. Установка. Врезные замки. 

Установка. Установка мебельной фурнитуры. Установка мебельной фурнитуры на 

производстве. Склеивание древесных материалов. Склеивание древесных материалов. 

Практика. Клеевые материалы. Основные свойства клеев. 

Обработка и склеивание древесины 

Техника безопасности. Глютиновые клеи. Свойства. Казеиновый клей. Свойства. 

Использование клееварки. Техника безопасности. Оборудование для склеивания 

древесины. Облицовывание столярных изделий. Получение лущёного шпона. Виды 

облицовывания. Дефекты облицовывания. Подготовка основы под фанерование. Заделка 

сучков. Изготовление заделок. Заделка торцов и стыков пред фанерованием. Подготовка 

фанеры. Раскрой и сортировка фанеры. Прифуговывание кромок. Подбор фанеры. Нож -

пилка для ручного распила шпона. Фугование кромок фанеры вручную. Набор рисунка 

лицевой фанеры. Набор шпона. Стяжка фанеры. Ребросклеивающий станок. Фанерование 

способом притирки. Притирочный молоток. Приемы работы. Фанерование широкой 

детали. Снятие свесов. Самостоятельная работа. Облицовывание в прессах и зажимах. 

Применение струбцин при фенеровании. Фанерование с запрессовкой. Механический 

пресс.   Устройство. Пневматический станок. Брак при облицовывании. Виды брака.  

Ремонт и реставрация мебели. Художественная отделка изделий из древесины.  

Подготовка столярных изделий к отделке. Виды отделки поверхности древесины. 

Столярная подготовка поверхности древесины к отделке. Подготовка поверхности 

древесины под непрозрачное покрытие. Шпатлевание. Приемы работы. Обессмоливание. 
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Приемы работы. Грунтование. Прозрачное покрытие. Назначение прозрачного покрытия. 

Отбеливающие составы. Назначение порозаменителей. Состав шпатлевки. Мастики. 

Растворы химикатов. Техника безопасности. Крашение древесины. Ручное крашение 

древесины. Шлифование. Непрозрачная отделка изделий. Краски и эмали. Ручные 

отделочные инструменты. Кисти для отделки. Уход за кистями. Приемы окрашивания. 

Окрашивание масляными красками. Окрашивание масляными эмалями. Отделка 

нитроэмалями. Дефекты непрозрачной отделки. Прозрачная отделка столярных изделий. 

Покрытие олифой. Вощение. Отделка воском. Прозрачная отделка лаками. Состав 

спиртового лака. Масляный лак. Нанесение лака на поверхность. Нитроцеллюлозный лак. 

Дефекты полирования мебели лаками. Способы нанесения лака. Нанесение лака вручную. 

Самостоятельная работа. Кисти для нанесения лака. Нанесения лака тампоном. 

Пневматический распылитель. Устройство и назначение. Приемы работы распылителем. 

Виды распылителей.  Нанесение лака на поверхность обливом. Лаконаливная машина. 

Полирование. Станок для полирования. Организация рабочего места отделочника. 

Техника безопасности при работе с лаками. Противопожарная безопасность.  

Обжигание. Пожарная безопасность. Мозаика. Общие сведения. Материалы для мозаики. 

Инструменты. Техника безопасности. Мозаика. Выполнение рисунка. Шахматная доска. 

Доска. Набор вставок в фон. Геометрические фигуры. Резьба. Материалы для резьбы. 

Инструменты для резьбы. Виды резьбы. Гравирование и контурная резьба. Плоская 

резьба. Рельефная резьба. Скульптурная резьба. Практическое занятие. Изготовление 

разделочной доски. Техника безопасности. Разделочная доска. План работы. Подготовка 

инструментов и материалов. Строгание.  Нанесение рисунка. Практическая работа. 

Изготовление доски. Нанесение геометрического орнамента. Нанесение геометрического 

орнамента. Резьба. Практическая работа. Покрытие доски лаком. Техника безопасности. 

Резьба. Практическая работа. Покрытие доски лаком. Техника безопасности.  

Основы багетного дела. 

Теоретические сведения: введение в профессию. Знакомство с оборудованием. 

Организация рабочего места. Составление схемы работы, расчет материалов, 

используемых при оформлении работы. Система подбора багета по качеству и 

количеству. Виды оборудования для резки багета. Виды оборудования для скрепления 

багета. Скрепление рам. Восстановление дефектов резки. Заделка трещин, швов, мелкая 

реставрация. Резка паспарту. Художественная ламинация как вид декора. 

Материалы и инструменты: багет деревянный, пластиковый, фурнитура для рам 

(разновидности подвесов, разновидности крепежей картины к раме, лепестки, пружинные 

зажимы), паспарту. Изделия: рамки для изделий, выполненных в течение учебного года. 

Умения: работать разметочным инструментом, определение видов багета, сборка багета в 

рамку, приемы работы на багетном оборудовании, использование приспособлений для 

оформления рамки, работать на станке для вырезания паспарту и приемы работы на 

ламинаторе, уметь оформлять готовые работы в рамки. 

Практическая работа: разметка, резание багета, скрепление углов, изготовление паспарту, 

крепление пластин и подвесов, установка задника, изготовление рамки по заданным 

размерам, приемы работы на ламинаторе, на станке по вырезанию паспарту, оформление 

готовых работ в рамки. 
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3. Календарно - тематическое планирование учебного предмета Технология (столярное дело) 

 11 класс 
 

№ Тема урока Кол–

во 

часов 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты Дата 

Достаточный  

уровень 

Минимальный 

уровень 

1.  
Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

1 по технике безопасности 

инструкции, план 

выполнять 

т/безопасности 

соблюдать 

безопасности 

 

2.  
Потребление древесины 

по основным видам. 

1 интерактивная доска, 

презентация,  

определять вид 

пиломатериала 

соблюдать 

безопасности 

 

3.  
Строение дерева и 

древесины. 

1 пособия с образцами дерева виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

4.  
Основные части дерева. 1 пособия с образцами дерева виды и свойства 

пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

5.  
Разрезы древесины. 1 Разрезы древесины виды и свойства 

пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

6.  
Физические свойства 

древесины. 

1 Разрезы древесины, образцы 

дерева 

виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

7.  

Внешний вид 

древесины. Влажность. 

Плотность. 

1 Разрезы древесины, образцы 

дерева 

виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

8.  
Механические свойства 

древесины. 

1 Разрезы древесины, образцы 

дерева 

виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

9.  
Технологические   

свойства древесины. 

1 Разрезы древесины, образцы 

дерева 

виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

10.  
Пороки древесины. 1 образцы дерева, видеофильм виды и свойства 

пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

11.  
Пороки формы ствола. 1 образцы дерева, видеофильм виды и свойства 

пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

12.  
Деформация древесины. 1 образцы дерева, видеофильм виды и свойства 

пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

13.  
Лабораторно-

практическая работа.  

Изучение пороков 

1 образцы дерева, видеофильм, 

измерительные инструменты. 

виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  
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древесины. 

14.  

Характеристика 

древесины основных 

пород. 

1 образцы дерева, видеофильм виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

15.  
Промышленное 

значение древесины. 

1 образцы дерева, видеофильм виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

16.  
Технология столярных 

работ. 

1 теоретические сведения, 

видеофильм 

виды и свойства 
пиломатериала 

соблюдать 

т/безопасности  

 

17.  
Значение 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

1 Учебник, ТСО, Образцы 

видеофильм 

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

18.  
Основы гигиены труда, 

производственная и 

личная гигиена. 

1 Учебник, видеофильм уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

19.  
Санитарно- 

технологические 

мероприятия. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, презентация 

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

20.  
Санитарный уход за 

помещениями. 

1 пылесос, метла, совок, сметка уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

21.  
Первая помощь при 

несчастном случае. 

1 компьютер, интерактивная 

доска 

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

22.  
Основы резания 

древесины. 

1 теоретические сведения уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

23.  
Способы резания. 1 теоретические сведения уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

24.  
Геометрия резца. 1 теоретические сведения уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

25.  
Шероховатость 

обработанной 

поверхности. 

1 теоретические сведения уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

26.  
Обработка и склеивание 

древесины. 

1 теоретические сведения уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

27.  
Разметка. Разметочный 

инструмент. 

1 карандаш, линейка, угольник уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  
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28.  
Пиление древесины. 

Виды пил. 

1 презентация, видеофильм уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

29.  
Приемы пиления ручной 

пилой. 

1 ручная пила уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

30.  
Строгание древесины. 

Инструменты. 

1 рубанок уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

31.  
Заточка строгального 

инструмента. 

1 точило уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

32.  
Приспособления для 

разметки заготовки. 

1 линейка, угольник, карандаш уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

33.  
Долбление и резание 

древесины. 

Инструменты. 

1 стамеска, киянка уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

34.  
Сверление древесины. 

Инструменты. 

1 сверла, отвертки уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

35.  

Назначение шипа и 

проушины. Способы 

выработки. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

36.  
Приемы заточки и 

шлифования деталей 

вручную. 

1 точило уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

37.  

Правила техники 

безопасности при работе 

ручными 

инструментами. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, презентация,  

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

38.  
Техника безопасности 

при работе 

электроинструментами. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

39.  
Безопасная работа на 

электроточиле. 

1 электроточило уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

40.  
Деревообрабатывающие 

станки и работа на них. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  

 

41.  
Классификация станков. 1 компьютер, интерактивная 

доска,  

уметь обрабатывать 

материалы 

Знать рабочие 

инструменты  
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42.  
Устройство станка. 

Техника безопасности. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

уметь обрабатывать 

материалы 

знать дерево-

обрабатывающие 

станки 

 

43.  
Правила безопасной 

работы на станках. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

правила безопасной 

работы на станках 

знать дерево-

обрабатывающие 

станки 

 

44.  

Круглопильный станок. 

Виды. Устройство. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

правила безопасной 

работы на станках 

знать дерево-

обрабатывающие 

станки 

 

45.  
Безопасная работа на 

станке. 

1 компьютер, интерактивная 

доска  

правила безопасной 

работы на станках 

знать дерево-

обрабатывающие 

станки 

 

46.  
Общая технология 

деревообрабатывающего 

производства. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

правила безопасной 

работы на станках 

знать дерево-

обрабатывающие 

станки 

 

47.  

Особенности 

деревообрабатывающего 

производства. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

правила безопасной 

работы на станках 

знать дерево-

обрабатывающие 

станки 

 

48.  
Основные и 

вспомогательные цеха 

предприятия. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила безопасной 

работы на станках 

знать 

деревообрабатывающие 

станки 

 

49.  

Раскрой древесных 

материалов. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

50.  
Понятие заготовка, 

припуск заготовки. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

51.  
Средние нормы вектора 

заготовок при раскрое. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

52.  

Технологический 

процесс раскроя 

прямолинейных и 

криволинейных 

заготовок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 
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53.  
Раскрой материалов на 

станках. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

54.  
Организация рабочего 

места. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

производить замеры и 

делать запись 

знать измерительные 

приборы 

 

55.  
Раскрой столярных плит 

и фанеры. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

56.  

Технологическая схема 

раскроя фанеры. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

57.  
Сушка древесины. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

58.  
Виды сушки. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

59.  
Атмосферная сушка. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

60.  
Искусственная сушка. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: производить 

замеры и делать 

запись 

знать измерительные 

приборы 

 

61.  

Основы 

конструирования 

мебели. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для разметочных 

работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

62.  

Понятие 

конструирование 

мебели. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для разметочных 

работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

63.  

Конструирование и 

проектирование мебели. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для разметочных 

работ 

знать современные 

требования к мебели. 
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64.  

Современные 

требования к мебели. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для разметочных 

работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

65.  

Классификация мебели. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

выбирать рабочий 

инструмент для 

разметочных работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

66.  

Классификация мебели 

по назначению. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для разметочных 

работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

67.  
Классификация мебели 

по функциональному 

использованию. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для разметочных 

работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

68.  
Технологичность 

конструкции мебели. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать рабочий 

инструмент для 

разметочных работ 

знать современные 

требования к мебели. 

 

69.  

Конструктивное 

решение табурета. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

Знать: правила 

эксплуатации и приемы 

работы инструментами 

 

70.  

Узлы и характеристики 

табурета. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

правила эксплуатации и 

приемы работы 

инструментами 

 

71.  

Спецификации на 

детали. 

1 технологическая карта Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

правила эксплуатации и 

приемы работы 

инструментами 

 

72.  

Эскиз табурета. 1 Эскиз, линейка, карандаш, 

угольник 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

правила эксплуатации и 

приемы работы 

инструментами 

 

73.  Конструктивное 1 Эскиз, линейка, карандаш, Уметь: выбирать правила эксплуатации и  
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решение хлебницы. угольник рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

приемы работы 

инструментами 

74.  

Узлы хлебницы. 

Спецификации. 

1 Эскиз, линейка, карандаш, 

угольник 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

правила эксплуатации и 

приемы работы 

инструментами 

 

75.  

Самостоятельная работа. 

Вычерчивание и 
конструктивное решение 

скамейки. 

1 Эскиз, линейка, карандаш, 

угольник 

Уметь: выбирать 

рабочий инструмент 

для измерительных и 

разметочных работ 

правила эксплуатации и 

приемы работы 

инструментами 

 

76.  

Охрана труда. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знать: правила 

пожарной безопасности 

 

77.  

Конституция Р. Ф. 

Трудовой кодекс. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знать: правила 

пожарной безопасности 

 

78.  
Организация работы по 

охране труда. на 

строительстве. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знать: правила 

пожарной безопасности 

 

79.  
Строительное 

производство. Трудовое 

законодательство. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знать: правила 

пожарной безопасности 

 

80.  
Коллективный договор. 

Внутренний распорядок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знать: правила 

пожарной безопасности 

 

81.  

Режим рабочего дня. 

Льготы. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знать: правила 

пожарной безопасности 
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82.  

Охрана труда женщин и 

молодежи. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

83.  

Инструкции, доступ к 

работе. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

84.  

Безопасность труда в 

строительстве. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

85.  

Электробезопасность. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

86.  

Пожарная безопасность. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

87.  

Погрузо-разгрузочные 

работы. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

88.  

Сигнальные цвета. Знаки 

безопасности. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

89.  

Перевозка рабочих. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

правила пожарной 

безопасности 

 

90.  

Расследование и учет 

несчастных случаев. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

соблюдать правила 

производственной 

санитарии и пожарной 

правила пожарной 

безопасности 
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безопасности 

91.  

Производственное 

обучение. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

92.  
Вводное занятие.  

Профессиональные 

училища.  

1 компьютер, интерактивная 

доска 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

93.  
Характеристика 

учебного процесса. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

94.  

Роль производственного 

обучения. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

95.  
Базовые предприятия. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

96.  
Специальности, места 

работы, зарплата. 

1 компьютер, интерактивная 

доска 

Инструкции по 

технике безопасности. 

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

97.  
Профориентационная 

работа. 

1 компьютер, интерактивная 

доска 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

98.  
Безопасность труда в 

мастерской. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

99.  
Пожарная безопасность 

в мастерской. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

100.  
Основные требования 

техники безопасности. 

1 компьютер, интерактивная 

доска 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

101.  
Причины травматизма. 1 компьютер, интерактивная 

доска,  

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

102.  
Виды травм. 

Документальный учет. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

103.  

Инструкции по технике 

безопасности. Изучение 

инструкций. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

104.  Электробезопасность. 1 компьютер, интерактивная Инструкции по Безопасность труда в  
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доска, видеофильм технике безопасности.  мастерской. 

105.  
Пожарная безопасность, 

причины, последствия. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

106.  
Сигнализация. Вызов 

пожарной команды. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

107.  
Первичные средства 

пожаротушения. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

108.  
Деревообрабатывающие 

предприятия. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

109.  
Ознакомление с 

предприятием. Теория. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

110.  
Виды работ на 

предприятии. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

111.  
Оборудование и рабочие 

места. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Инструкции по 

технике безопасности.  

Безопасность труда в 

мастерской. 

 

112.  

Пиление древесины. 

Техника безопасности. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

113.  

 Правила разметки. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

114.  

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

115.  

Контрольная работа. 

Теория. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

116.  

Контрольная работа. 

Практика. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

117.  

Анализ выполненной 

контрольной работы. 

 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

118.  Правила распиливания 1 компьютер, интерактивная производить раскрой знать измерительные  
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досок. доска, видеофильм пиломатериала по 

разметке 

инструменты 

119.  

Распиливание брусков. 

Практическая работа. 

1 учебник производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

120.  

Виды пил. Техника 

безопасности. 

1 учебник, тетрадь, журнал производить раскрой 

пиломатериала по 

разметке 

знать измерительные 

инструменты 

 

121.  

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Пожарная безопасность. 

1 учебник, тетрадь, журнал, 

инструкции 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

122.  

Ручные пилы. 

Устройство пил. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

123.  

Зуб пил. Углы зубьев 

пил. 

1 Ручные пилы правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

124.  

Лучковая пила. 

Устройство. 

1 Лучковая пила. правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

125.  

Ножовки и специальные 

пилки. 

1 Ножовки и специальные 

пилки. 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

126.  

Ножовки и специальные 

пилки. 

1 Ножовки и специальные 

пилки. 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

127.  
Пиление вдоль и 

поперек волокон. 

1 Ножовки и специальные 

пилки. 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

назначение 

деревообрабатывающи
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станках, 
инструментами 

х станков 

128.  

Пиление вдоль и 

поперек волокон. 

1 Ножовки и специальные 

пилки. 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

129.  

Пиление древесины. 1 Ножовки и специальные 

пилки. 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

130.  

Приемы пиления 

ручными пилами. 

1 ручные пилы правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

131.  

Продольное пиление. 1 ручные пилы правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

132.  

Лучковая пила. 1 Лучковая пила. правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

133.  

Установка полотна на 

лучковой пиле. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

134.  

Вертикальное пиление 

вдоль волокон. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

135.  

Техника безопасности 

при пилении. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 



25 
 

136.  

Пиление поперек 

волокон. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

137.  

Приспособления для 

пиления. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

138.  

Ошибки при ручном 

пилении. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

139.  

Организация рабочего 

места при пилении. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

140.  

Техника безопасности 

при пилении. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

141.  

Первая помощь при 

травме. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках, 
инструментами 

назначение 

деревообрабатывающи

х станков 

 

142.  

Устройство 

электроинструментов. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

143.  

Правила безопасной 

работы 

электроинструментами. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

144.  

Ручные электропилы. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм, ручные 

электропилы 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

145.  Дисковая пила. 1 компьютер, интерактивная правила эксплуатации Рациональная  
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доска, видеофильм, дисковая 

пила 

и приемы работы 

инструментами 

организация рабочего 

места  

146.  

Безопасная работа 

пилой. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

147.  

Ручная ленточная 

электропила. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

148.  

Основные приемы 

работы инструментами. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

149.  

Электролобзик. Приемы 

работы. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

150.  

Безопасная работа 

лобзиком. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы 

инструментами 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

151.  

Виды 

деревообрабатывающих 

станков. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках,  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

152.  

Механические станки. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках,  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

153.  

Полуавтоматические 

станки. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках,  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

154.  

Автоматические станки. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках,  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

155.  

Устройство 

деревообрабатывающих 

станков. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках,  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

156.  
Безопасная работа на 

станках. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

Рациональная 

организация рабочего 
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станках,  места  

157.  

Производительность 

станка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

158.  

Рациональная 

организация рабочего 

места у станка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

159.  

Наладка 

деревообрабатывающего 

станка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

160.  

Техническая наладка 

станка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

161.  

Размерная настройка 

станка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

162.  

Правила техники 

безопасности при работе 

на станке. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

163.  

Раскрой досок на 

круглопильных станках. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

164.  

Поперечный раскрой 

досок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

165.  

Маятниковая пила. 1 маятниковая пила. правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

166.  
Устройство маятниковой 

пилы. Недостатки. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках  

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

167.  

Правила техники 

безопасности при работе 

на станке. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  
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168.  

Станок с 

горизонтальным 

перемещением диска. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

169.  

Продольный раскрой 

досок на станках. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

170.  

Круглопильный станок. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

171.  

Приемы работы на 

станке. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

172.  

Станок с механической 

подачей. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

173.  

Универсальный 

круглопильный станок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

174.  

Устройство станка. 

Техника безопасности. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

правила эксплуатации 

и приемы работы на 

станках 

Рациональная 

организация рабочего 

места  

 

175.  

Разметка и разметочный 

инструмент. 

1 линейка, угольник, малка, 

ярунок 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

176.  

Измерительные 

инструменты. 

1 линейка, рулетка применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

177.  

Приемы работы 

измерительными 

инструментами. 

1 линейка, угольник, малка, 

ярунок 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

178.  
Практическая работа 

измерительными 

1 линейка, угольник, малка, 

ярунок 

применять 

контрольные и 

знать разметочный 

инструмент 
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инструментами. разметочные 

инструменты 

179.  

Проверочные 

инструменты. 

1 угольник, штангенциркуль применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

180.  

Практическая работа 

проверочными 

инструментами. 

1 угольник, линейка, угольник, 

малка, ярунок 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

181.  

Предварительная 

разметка. Припуск. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

182.  

Изготовление 

разметочных 

инструментов. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

183.  

Столярный угольник. 

Практическое 

повторение. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

184.  

Угольник. 

Последовательность 

изготовления. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

185.  

 Угольник. 1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

186.  

Проверка угольника 

эталонным 

инструментом. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

187.  Изготовление малки. 1 угольник, линейка, рубанок, применять знать разметочный  
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ножовка, стамеска контрольные и 

разметочные 

инструменты 

инструмент 

188.  

Последовательность 

изготовления малки. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

189.  

 Малка. 1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

190.  

Сборка деталей малки. 

Проверка качества 

изделия. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

191.  

Изготовление ярунка. 1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

192.  

Последовательность 

изготовления. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

193.  

Ярунок. Практическая 

работа. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

194.  

Проверка ярунка 

эталонным 

инструментом. 

1 угольник, линейка, рубанок, 

ножовка, стамеска 

применять 

контрольные и 

разметочные 

инструменты 

знать разметочный 

инструмент 

 

195.  
Строгание древесины. 

Самостоятельная работа. 

1 угольник, линейка, рубанок, уметь строгать 

древесину 

знать инструменты для 

строгания 

 

196.  
Ручной инструмент для 

строгания. 

1 угольник, линейка, рубанок, уметь строгать 

древесину 

знать инструменты для 

строгания 
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197.  

Назначение 

инструментов и 

характеристики. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

уметь строгать 

древесину 

знать инструменты для 

строгания 

 

198.  

Устройство ручных 

инструментов для 

строгания. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

уметь строгать 

древесину 

знать инструменты для 

строгания 

 

199.  
Рубанок. Назначение. 1 видеофильм, рубанок уметь строгать 

древесину 

знать инструменты для 

строгания 

 

200.  
Электрические точила. 1 электрические точила знать инструменты 

для заточки 

знать инструменты для 

заточки 

 

201.  

Электрические точила. 1 электрические точила Уметь: пользоваться 

инструментами для 

заточки 

знать инструменты для 

заточки 

 

202.  

Заточка и наладка 

строгального 

инструмента. 

1 рубанок, фуганок Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

знать инструменты для 

заточки 

 

203.  

Шаблон для проверки 

углов заточки. 

1 шаблон Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

знать инструменты для 

заточки 

 

204.  

Проверка угла 

угольником. 

1 линейка, карандаш, угольник Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

знать инструменты для 

заточки 

 

205.  

Заточка инструментов. 

Ошибки при заточке. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

знать инструменты для 

заточки 

 

206.  

Ручной инструмент для 

строгания плоских 

поверхностей. 

1 компьютер, интерактивная 

доска 

Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами и 

приспособлениями 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

207.  

Назначение строгальных 

инструментов и их 

характеристика. 

1 компьютер, интерактивная 

доска,  

Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

208.  

 Рубанок. Назначение. 

Фугование. Назначение. 

1 рубанок, фуганок Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами и 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе со столярными 
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приспособлениями инструментами 

209.  

Фугование.  1 фуганок Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

210.  

Торцевание.  1 заточной инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе со столярными 

инструментами 

 

211.  

Заточка ножа фуганка. 1 заточной инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

212.  

Проверка угла заточки. 1 заточной инструмент, 

измерительный 

Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами и 

приспособлениями 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

213.  Ручной электрорубанок. 

1 электрорубанок Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

214.  
Устройство 

электрорубанка. 

1 электрорубанок Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

215.  

Ручные инструменты 

для строгания плоских 

поверхностей. 

1 электроинструменты Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

216.  

Разборка и сборка 

электроинструментов. 

1 электроинструменты Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

217.  

Приемы строгания. 

Фуговальный станок. 

1 Фуговальный станок. Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

218.  Фугование. приемы 1 Фуговальный станок. Уметь: бережно Знать: правила техники  
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работы на станке. обращаться с 

оборудованием 

безопасности при 

работе  

219.  

Строгание детали. 

Рейсмусовый станок. 

1 Рейсмусовый станок. Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

220.  

Строгание. Ошибки при 

строгании. 

1 строгальные инструменты Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

221.  

Приспособления для 

строгания. 

1 строгальные инструменты Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием, 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

222.  

 Подготовка к 

контрольной работе. 

1 учебник, тетрадь Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

223.  

Контрольная работа. 

Теория. 

1 учебник, тетрадь Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

224.  

Контрольная работа.  1 учебник, тетрадь Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе инструментами 

 

225.  

Анализ выполненной 

контрольной работы 

Исправление ошибок. 

1 учебник Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием и 

инструментами 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

226.  

Электроинструменты. 

Станки. Приемы работы. 

1 электроинструменты Уметь: бережно 

обращаться с 

оборудованием 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

 

227.  
Профильное строгание. 1 строгальный инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

Знать: правила техники 

безопасности при 
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инструментами  работе 

228.  
Повторение. Устройство 

рубанка. Т/безопасности. 

1 рубанки, верстаки Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

229.  

Повторение. Строгание. 1 рубанки Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

230.  

Повторение. Строгание. 1 рубанки Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

231.  

Разметка рейсмусом. 

Контроль при разметке. 

1 рейсмус Уметь: бережно 

обращаться с 

приспособлениям 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

232.  

Разметка пласти.  1 разметочный инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

233.  

Разметка кромки.  1 разметочный инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

234.  

Разметка торца 

угольником. Контроль. 

1 разметочный инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами и 

приспособлениями 

Знать: правила техники 

безопасности при 

работе  

 

235.  

Повторение. Заточка 

инструментов.  

1 заточной инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности  

 

236.  

Ошибки при заточке. 1 заточной инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

Знать: правила техники 

безопасности  

 

237.  Техника безопасности. 
1 инструкции выполнять правила 

т/безопасности 

знать технику 

безопасности. 

 

238.  
Приемы работы 

измерительными 

инструментами. 

1 измерительный инструмент Уметь: бережно 

обращаться с 

инструментами  

знать инструменты   

239.  Способы заточки 1 заточной инструмент Уметь: бережно знать инструменты   



35 
 

инструмента. обращаться с 

инструментами  

240.  
Вводное занятие.  

Пожарная безопасность. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: соблюдать 

технику безопасности 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

241.  

Основы 

конструирования 

мебели. 

1 чертеж, рисунок, линейка, 

карандаш 

Уметь и знать: 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

242.  

Конструктивное 

решение стула. 

1 чертеж Уметь и знать: 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

243.  

Основные узлы стула. 

Общий вид стула. 

1 чертеж и макет стула Уметь и знать: 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

244.  

Разработка основных 

узлов стула. 

1 чертеж, рисунок, линейка, 

карандаш 

Уметь и знать: 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

245.  

Спецификация. 1 Спецификация. Уметь и знать: 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

246.  

Государственные 

стандарты. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь и знать: 

способы контроля 

точности и качества 

работ 

Знать: специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

247.  

Конструктивное 

решение обеденного 

стола. 

1 чертеж, рисунок, линейка, 

карандаш 

Уметь и знать: 

назначение, 

применение шиповых 

соединений,  

Знать: специальную 

терминологию  

 

248.  
Вычерчивание основных 

разрезов стола. 

1 рисунок, линейка, карандаш Уметь: назначение и 

применение шиповых 

Знать: специальную 

терминологию и 
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соединений,  пользоваться ею. 

249.  Эскиз обеденного стола. 

1 рисунок, линейка, карандаш знать назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

250.  

Спецификация стола. 1 спецификация знать назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

251.  
Конструктивное решение 
деталей кроватки. 

1 рисунок, линейка, карандаш знать назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

252.  
Разработка основных 

узлов кроватки. 

1 рисунок, линейка, карандаш назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

253.  

Основные разрезы 

кроватки. 

Вычерчивание. 

1 рисунок, линейка, карандаш назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

254.  
Эскиз кроватки. 

Самостоятельная работа. 

1 рисунок, линейка, карандаш  назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

255.  
Спецификация. 

Строгание древесины. 

1 строгальный инструмент назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

256.  Строгание древесины. 

1 строгальный инструмент назначение и 

применение шиповых 

соединений,  

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

257.  

Приемы выработки 

профилей различными 

инструментами 

1 строгальный инструмент Уметь выполнять: 

строгания, долбления 

и резания стамеской 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

258.  
Обработка деталей на 

фрезерных станках. 

1 фрезерный станок способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

259.  

Сверление. Долбление и 

резание стамеской. 

1 стамеска способы и приемы 

выполнения 

долбления и резания 

стамеской, сверления 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 
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260.  

Долбление стамеской. 

Столярные соединения. 

1 стамеска способы и приемы 

выполнения 

долбления и резания 

стамеской, сверления; 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

261.  
Шипы с присечкой 

заплечиков по профилю. 

1 стамеска, строгальный 

инструмент 

способы и приемы 

выполнения разметки, 

пиления, строгания 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

262.  
Инструменты для 

долбления. 

1 инструменты для долбления. способы и приемы 

выполнения 

долбления 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

263.  
Приемы долбления. 

Техника безопасности. 

1 инструменты для долбления. способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

 Основы багетного дела      

264.  

Введение в профессию. 

Знакомство с 

оборудованием. 

1 ИКТ, станки, багет, 

инструменты 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

265.  

Составление схемы 

работы, расчет 

материалов, 

используемых при 

оформлении работы. 

1 ИКТ, станки, багет, 

инструменты, линейка, 

карандаш. 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

266.  
Виды оборудования для 

резки багета. 

1 ИКТ, торцовочная пила,  

механическая гильотина, багет 

деревянный, пластиковый 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

267.  
Виды оборудования для 

скрепления багета 

1 ИКТ, станки, багет, 

инструменты 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

268.  
Оборудование для резка 

паспарту. 

1 ИКТ, станок для резки 

паспорту 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

269.  

Художественная 

ламинация как вид 

декора. 

1 ИКТ,  ламинатор, 

инструменты 

способы контроля 

точности и качества 

выполняемых работ 

специальную 

терминологию и 

пользоваться ею. 

 

270.  Разметка, резание 1 линейка, карандаш, станок для способы контроля специальную  
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багета. резки багета, торцовочная 

пила,  механическая 

гильотина, багет деревянный, 

пластиковый 

точности и качества 

выполняемых работ 

терминологию и 

пользоваться ею. 

271.  

Виды и приемы 

скрепление углов.  

1 Станок для скрепления углов 

багета, станок для резки 

паспарту 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать: правила 

безопасной работы. 

 

272.  

Приемы заделки трещин, 

швов, мелкая 

реставрация. 

1 разновидности крепежей 

картины к раме, картон, 

пистолет для установки 

лепестков. 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

273.  

Изготовление и 

установка задника. 

1 багет деревянный, 

пластиковый, карандаш, 

линейка, станок для 

скрепления углов багета,  

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать: правила 

безопасной работы. 

 

274.  

Изготовление паспарту. 1 станок для резки паспарту, 

багет деревянный, 

пластиковый 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

275.  
Крепление пластин и 

подвесов. 

1 станок для резки паспарту, 

рисунок, линейка, карандаш, 

шаблон 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

276.  
Изготовление рамки по 

заданным размерам. 

1 багет деревянный, 

пластиковый, карандаш, 

линейка, станок для 

скрепления углов багета, 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

277.  
Приемы работы на 

ламинаторе. 

1 ламинатор, инструменты Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

278.  

Приемы работы на 

станке по вырезанию 

паспарту. 

1 станок для резки паспарту, 

багет деревянный, 

пластиковый 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

279.  
Оформление готовых 

работ в рамки. 

1 багет деревянный, 

пластиковый, карандаш, 

линейка, 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

280.  Электрофицированные и 1 компьютер, интерактивная Уметь: изготавливать Знать:  правила  
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пневматические 

инструменты для 

сверления. 

доска, видеофильм изделие, оценивать 

его качество 

безопасной работы. 

281.  
 Сверлильные станки и 

работа на них. 

1 ИКТ Уметь: изготавливать 

изделие 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

282.  

Работа на сверлильном 

станке. Практическое 

занятие. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

283.  
Изготовление ящика для 

цветов. 

1 сверлильные инструменты, 

пила 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

284.  
Составление плана 

работы. 

1 рисунок, линейка, карандаш, 

шаблон 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

285.  

Составление эскиза 

изделия. Ящик для 

цветов. 

1 рисунок, линейка, карандаш, 

шаблон 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

286.  
Подбор материала. 

Разметка заготовки. 

1 рисунок, линейка, карандаш, 

пила 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

287.  
Выпиливание заготовки 

по длине и ширине. 

1 линейка, карандаш, угольник, 

пила 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

288.  
Выстрагивание 

заготовки по размерам. 

1 рисунок, линейка, карандаш, 

рубанок 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

289.  

Просверливание 

вспомогательных 

отверстий. 

1 сверлильные инструменты, 

пила, рубанок, стамеска 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

290.  

Выдалбливание 

продолговатых 

отверстий. 

1 пила, рубанок, стамеска Уметь: изготавливать 

изделие 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

291.  
Ящик. Зачиска 

поверхности деталей. 

1 стамеска, шкурка Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 
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292.  
Изготовление клиньев. 1 стамеска Уметь: изготавливать 

изделие 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

293.  

Сборка ящика на 

клиньях. 

1 киянка, рубанок, стамеска, 

молоток, 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

294.  

Изготовление дна 

ящика. 

1 сверлильные инструменты, 

пила, рубанок, стамеска 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

295.  

Подгонка дна. Сборка. 1 сверлильные инструменты, 

пила, рубанок, стамеска 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

296.  

Лакирование изделия. 1 кисти, лак, растворитель Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

297.  

Работа на токарном 

станке по дереву. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать 

его качество 

Знать:  правила 

безопасной работы. 

 

298.  

Токарный станок. 

Устройство. Назначение. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: 
изготавливать 
изделие; оценивать 
качество готового 
изделия. 

Знать: 
правила безопасной 
работы 
. 

 

299.  
Виды токарных станков. 

Приемы работы. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать правила  

безопасности при 

работе на токарном 

станке 

 

300.  

Оборудование для 

токарных станков по 

дереву. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать правила  

безопасности при 

работе на станке 

 

301.  

Приспособления для 

станка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать правила  

безопасности при 

работе на токарном 

станке 

 

302.  
Режущие инструменты. 1 рисунок, линейка, карандаш, 

шаблон 

Уметь 

организовывать 

Знать правила  

безопасности при 
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рабочее место работе на станке 

303.  

Измерительные, 

разметочные, 

контрольные 

инструменты. 

1 рисунок, линейка, карандаш, 

шаблон, угольник 

Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать правила  

безопасности при 

работе на станке 

 

304.  

Практическая работа на 

токарном станке по 

дереву. 

1 токарный станок Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать правила  

безопасности при 

работе на токарном 

станке 

 

305.  

Черновая обработка 

заготовки на токарном 

станке. 

1 токарный станок Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать правила  

безопасности при 

работе на токарном 

станке 

 

306.  

Резание плоской 

стамеской. 

1 плоские стамески Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать: правила 

безопасной работы  

 

307.  

Проточка паза. 1 токарный станок Уметь 

организовывать 

рабочее место 

Знать: правила 

безопасной работы 

 

308.  
Закругление концов в 

заготовке косяком. 

1 нож-косяк Уметь выполнять 

скругление углов 

заготовки 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

309.  
Фигуры токарной 

обработки. 

1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

310.  

Изготовление валика. 1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

311.  

Изготовление галтели. 1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

312.  Изготовление 1 токарный станок Уметь использовать Знать инструменты для  
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полувалика. различные приемы 

работы с 

инструментами 

выполнения работы 

313.  

Формы токарных 

изделий и их проточка. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

314.  

Практическая работа на 

токарном станке. 

1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

315.  

Токарный станок. 

Правила безопасной 

работы. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

316.  
 Практическое занятие. 

Изготовление табурета. 

1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

317.  
Составление плана 

работы. Чертеж. 

1 рисунок, линейка, карандаш, 

шаблон 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

318.  

Заготовка брусков на 

детали табурета. 

1 строгальный инструмент Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

319.  

Заготовки на ножки. 

Выстрагивание ребер 

бруска. 

1 строгальный инструмент Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

320.  
Черновое обтачивание 

на токарном станке. 

1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 
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321.  
Вытачивание фигурных 

ножек. 

1 токарный станок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

322.  
Изготовление крышки 

табурета. 

1 молоток, киянка Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

323.  
Сверление отверстий в 

деталях. 

1 сверлильный инструмент Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

324.  
Предварительная сборка 

табурета. 

1 молоток, киянка Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

325.  
Разборка и шлифование 

всех деталей. 

1 шлифовальный инструмент Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

 

326.  

Сборка деталей на клее. 1 киянка, кисточка, клей Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

327.  

Крепление крышки на 

шурупах. 

1 молоток, киянка, шурупы, 

отвертки 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

328.  

 Контроль при сборке 

табурета. 

1 молоток, киянка, шурупы, 

отвертки 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

329.  

Окончательная 

обработка деталей 

табурета. 

1 молоток, киянка, шурупы, 

отвертки 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

Знать инструменты для 

выполнения работы 
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инструментами 

330.  

Табурет. Зачистка и 

шлифование. 

1 молоток, киянка, шурупы, 

отвертки 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

331.  

Окончательная отделка 

изделия лаком. 

1 кисточки, лаки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

332.  

Циклевание деталей. 1 цикля Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

333.  

Виды цикли. Заточка. 1 цикля, заточный инструмент Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

334.  

Получение заусенца на 

цикле при заточке. 

1 цикля, заточный инструмент Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

335.  

Циклевальный станок. 1 Циклевальный станок. Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

336.  

Шлифование деталей. 1 интерактивная доска, видеофильм Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

337.  

Шкурки. Назначение. 1 шкурки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

338.  
Ручное шлифование. 

Сам. работа. 

1 шкурки Уметь использовать 

различные приемы 

Знать инструменты для 

выполнения работы 
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работы с 

инструментами 

339.  

Шлифовальная машина. 

Устройство 

1 шлифмашина Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

340.  

Шлифовальные станки. 1 шлифовальные станки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

341.  

Ленточный 

шлифовальный станок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

342.  

Дисковый 

шлифовальный станок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

343.  

Цилиндровый 

столярный станок. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

344.  

 Шероховатость 

поверхности. 

1 шкурка Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

345.  

Классы шероховатости. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

346.  

Столярные соединения. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

347.  Виды столярных 1 интерактивная доска, Уметь использовать Знать инструменты для  
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соединений. видеофильм различные приемы 

работы с 

инструментами 

выполнения работы 

348.  

Выработка шипов, гнезд 

и проушин. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

349.  

Столярные соединения. 

Применение. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты 

столярные 

 

350.  

Ящичные угловые 

соединения. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

351.  

Пиление шипов и   

проушин. 

1 пила, стамеска, рубанок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

352.  

Выбор вида соединения 

при изготовлении 

изделия вручную. 

1 пила, стамеска, рубанок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

353.  

Возможные дефекты 

шипов и гнезд. 

1 пила, стамеска, рубанок Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

354.  

Зажим щитов парами 

для запиливания шипов 

и проушин. 

1 шипы, проушины, пила Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

355.  

Запиливание шипов в 

пачке щитов. 

1 шипы, проушины, пила Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 
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356.  
Практическое занятие. 

Рамка. 

1 шипы, проушины, пила Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

357.  
Изготовление 

портретной рамки. 

1 багет, скрепки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

358.  Рамка с фальцем. 

1 багет, скрепки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

359.  
Рамка. Составление 

плана работы. 

1 багет, скрепки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

360.  
Соединение брусков на 

"ус"со вставным шипом. 

1 багет, скрепки Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

 

361.  
Рамка с фальцем в одну 

треть. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

362.  

Соединение деталей на 

шип открытый, 

сквозной, одинарный. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

363.  

Рамка с фальцем в две 

трети. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

364.  
Соединение деталей на 

"ус"с одинарным шипом. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

Знать инструменты для 

выполнения работы 
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работы с 

инструментами 

365.  

Изготовление ящика для 

стола. План работы. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

366.  

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

367.  

 Контрольная работа. 

Теория. 

1 Учебник, тетрадь Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

368.  

Контрольная работа. 

Практика. 

1 Учебник, тетрадь Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

369.  

Анализ выполненной 

контрольной работы. 

Исправление ошибок. 

1 Учебник, тетрадь Уметь использовать 

различные приемы 

работы с 

инструментами 

Знать инструменты для 

выполнения работы 

 

370.  

Ящик для стола. План 

работы. 

1 металлические скрепы, 

стамеска, молоток, пила, 

тиски 

Уметь:составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

371.  

Соединение 

металлическими 

скрепами. 

1 металлические скрепы, 

стамеска, молоток, пила, 

тиски 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

 

372.  

Скрепы для 

неподвижных 

соединений. 

1 металлические скрепы, 

стамеска, молоток, пила, 

тиски 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

373.  

Разборные соединения 

столярно-мебельных 

изделий. 

1 металлические скрепы, 

стамеска, молоток, пила, 

тиски 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 
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374.  

Скрепы для жестких 

соединений. 

1 металлические скрепы, 

стамеска, молоток, пила, 

тиски 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

375.  

Мебельные стяжки. 1 металлические скрепы, 

стамеска, молоток, пила, 

тиски 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

376.  

Петли для навески 

дверей. 

1 петли Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

377.  

Ручки, замки, задвижки, 

и защелки. 

1 ручки, замки, задвижки и 

защелки. 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

378.  

Накладные замки. 

Установка. 

1 накладные замки Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

379.  

Врезные замки. 

Установка. 

1 врезные замки, отвертки Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

380.  

Установка мебельной 

фурнитуры. 

1 мебельная фурнитура, 

отвертки 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

381.  

Установка мебельной 

фурнитуры на 

производстве. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

 

382.  

Склеивание древесных 

материалов. 

1 клей, кисти Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства 

столярного клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

383.  

Склеивание древесных 

материалов. Практика. 

1 клей, кисти Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства 

столярного клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

384.  

Клеевые материалы. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 
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385.  

Основные свойства 

клеев. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

386.  
Техника безопасности. 1 инструкции, журнал соблюдать требования 

безопасности труда 

Знать технику 

безопасности 

 

387.  

Глютиновые клеи. 

Свойства. 

1 клей, кисти Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

388.  

Казеиновый клей. 

Свойства. 

1 клей, кисти Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

389.  

Использование 

клееварки. Техника 

безопасности. 

1 клееварка Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

390.  

Оборудование для 

склеивания древесины. 

1 струбцины, тиски Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

Знать свойства клея, 

условия прочного 

соединения деталей. 

 

391.  

Вводное занятие.  1 инструкции, журнал Уметь: выполнять 

правила внутреннего 

распорядка. 

Знать: правила 

внутреннего 

распорядка 

 

392.  

Техника безопасности 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

соблюдать требования 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии 

правила безопасности 

труда, 

производственной 

санитарии 

   

393.  

Пожарная безопасность. 1 инструкции, журнал соблюдать требования 

электро и пожарной 

безопасности 

правила электро- и 

пожарной безопасности 

 

394.  

Облицовывание 

столярных изделий. 

1 шпон, ножи для нарезки 

шпона, валики 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения работ 

 

395.  

Получение лущёного 

шпона. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 
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выполнения работ выполнения работ 

396.  

Виды облицовывания. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

397.  

Дефекты 

облицовывания. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

398.  

Подготовка основы под 

фанерование. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

399.  

Заделка сучков. 1  Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

400.  

Изготовление заделок. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

401.  

Заделка торцов и стыков 

пред фанерованием. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

402.  

Подготовка фанеры. 1  Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

403.  

Раскрой и сортировка 

фанеры. 

1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

404.  
Прифуговывание 

кромок. 

1  Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

Знать: сырье, 

материалы, 
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инструменты для 

выполнения работ 

инструменты для 

выполнения работ 

405.  

Подбор фанеры. 1 фанера, пила Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

406.  

Нож-пилка для ручного 

распила шпона. 

1 Нож-пилка Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

407.  

Фугование кромок 

фанеры вручную. 

1 фуганок Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

408.  

Набор рисунка лицевой 

фанеры. 

1 набор рисунков, фанера Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

409.  

Набор шпона. 1 набор шпона Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты 

 

410.  

Стяжка фанеры. 1 струбцина, фанера Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

411.  

Ребросклеивающий 

станок. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

412.  

Фанерование способом 

притирки. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

413.  Притирочный молоток. 1 притирочный молоток Уметь: выбирать Знать: сырье,  
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Приемы работы. сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

414.  

Фанерование широкой 

детали. 

1 прессы, зажимы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

415.  

Снятие свесов. 

Самостоятельная работа. 

1 прессы, зажимы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

416.  

Облицовывание в 

прессах и зажимах. 

1 прессы, зажимы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

417.  

Применение струбцин 

при фанеровании. 

1 струбцина, прессы, зажимы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

418.  

Фанерование с 

запрессовкой. 

1 пресс, прессы, зажимы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

419.  

Механический пресс.   

Устройство. 

1 механический пресс Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

420.  

Пневматический станок. 1 пневматический станок Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

421.  

Брак при облицовывании. 

Виды брака. 
1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 
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422.  

Ремонт и реставрация 

мебели. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

423.  

Подготовка столярных 

изделий к отделке. 

1 шкурка, смётка Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

424.  

Виды отделки 

поверхности древесины. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

425.  

Столярная подготовка 

поверхности древесины 

к отделке. 

1 рубанок, пила, тиски, киянка Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

426.  

Подготовка поверхности 

древесины под 

непрозрачное покрытие. 

1 шкурка, краски, кисти, валики Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

427.  

Шпатлевание. Приемы 

работы. 

1 шпаклёвки, шпатель Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

428.  

Обессмоливание. 

Приемы работы. 

1 шкурка, краски, кисти, валики Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

429.  

Грунтование. 1 грунтовки, кисти Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

430.  

Прозрачное покрытие. 1 лак, кисти, валики Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 
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выполнения работ выполнения работ 

431.  

Назначение прозрачного 

покрытия. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

432.  

Отбеливающие составы. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

433.  

Назначение 

порозаменителей. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

434.  

Состав шпатлевки. 1 шпаклёвка Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

435.  

Мастики. 1 мастики Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

436.  

Растворы химикатов. 

Техника безопасности. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

437.  

Крашение древесины. 1 кисти, краска, валики Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

438.  

Ручное крашение 

древесины. 

1 кисти, краска, валики Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

439.  
Шлифование. 1 шлифмашина, шкурка Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

Знать: сырье, 

материалы, 
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инструменты для 

выполнения работ 

инструменты для 

выполнения работ 

440.  

Непрозрачная отделка 

изделий. 

1 Краски и эмали, кисти Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

441.  

Краски и эмали. 1 Краски и эмали. Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

442.  

Ручные отделочные 

инструменты. 

1 кисти, валики, лотки, 

растворитель, краска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

443.  

Кисти для отделки. 1 кисти Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

444.  

Уход за кистями. 1 кисти, растворитель Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

445.  

Приемы окрашивания. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

446.  

Окрашивание 

масляными красками. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

447.  

Окрашивание 

масляными эмалями. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

448.  Отделка нитроэмалями. 1 нитроэмали, валики, лотки, Уметь: выбирать Знать: сырье,  
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растворитель сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

449.  

Дефекты непрозрачной 

отделки. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

450.  

Прозрачная отделка 

столярных изделий. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

  

451.  

Покрытие олифой. 1 кисти, олифа, валики, лотки, 

растворитель 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

452.  

Вощение. Отделка 

воском. 

1 воск Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

453.  

Прозрачная отделка 

лаками. 

1 лаки, валики, лотки, 

растворитель 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

454.  

Состав спиртового лака. 1 кисти, лаки, валики, лотки, 

растворитель 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

455.  

Масляный лак. 

Нанесение лака на 

поверхность. 

1 кисти, лак, валики, лотки, 

растворитель 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

456.  

Нитроцеллюлозный лак. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  
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457.  

Дефекты полирования 

мебели лаками. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

458.  

Способы нанесения 

лака. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

459.  

Нанесение лака вручную. 

Самостоятельная работа. 
1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

460.  

Кисти для нанесения 

лака. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

461.  

Нанесения лака 

тампоном. 

1 тампоны, валики, лотки, 

растворитель 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

462.  

Пневматический 

распылитель. 

Устройство и 

назначение. 

1 пневматический распылитель Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

463.  

Приемы работы 

распылителем. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

464.  

Виды распылителей. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

465.  

 Нанесение лака на 

поверхность обливом. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  
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выполнения работ 

466.  

Лаконаливная машина. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

467.  

Полирование. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

468.  

Станок для 

полирования. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

469.  

Организация рабочего 

места отделочника. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

470.  

Техника безопасности 

при работе с лаками. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

471.  

Противопожарная 

безопасность. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

472.  

Художественная отделка 

изделий из древесины. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

473.  

Обжигание. Пожарная 

безопасность. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

474.  
Мозаика. Общие 

сведения. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

Знать: сырье, 

материалы, 
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инструменты для 

выполнения работ 

инструменты  

475.  

Материалы для мозаики. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

476.  

Инструменты. Техника 

безопасности. 

1 инструменты Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

477.  

Мозаика. Выполнение 

рисунка. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

478.  

Шахматная доска. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

479.  

Подготовка к 

контрольной работе. 

Теория. Практика. 

1 учебник, тетрадь, журнал Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

480.  
Контрольная работа. 

Теория. 

1 учебник, тетрадь, журнал Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

481.  
Контрольная работа. 

Практическая работа. 

1 учебник, тетрадь, журнал Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

482.  

Анализ выполненной 

контрольной работы. 

Исправление ошибок. 

1 учебник, тетрадь, журнал Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

483.  Доска. Набор вставок в 1 интерактивная доска, Уметь: выбирать Знать: сырье,  
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фон. видеофильм сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

материалы, 

инструменты  

484.  

Геометрические фигуры. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать, 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

485.  

Резьба. 1 инструменты для резьбы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

  

486.  

Материалы для резьбы. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

487.  

Инструменты для 

резьбы. 

1 инструменты для резьбы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

488.  

Виды резьбы. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

489.  

Гравирование и 

контурная резьба. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

490.  

Плоская резьба. 1 резцы Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

491.  

Рельефная резьба. 1 компьютер, интерактивная 

доска, видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 
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492.  

Скульптурная резьба. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

  

493.  

Практическое занятие. 

Изготовление 

разделочной доски. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

соблюдать требования 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии 

правила безопасности 

труда, 

производственной 

санитарии 

 

494.  

Техника безопасности. 1 интерактивная доска, 

видеофильм 

соблюдать требования 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии 

правила безопасности 

труда, 

производственной 

санитарии 

 

495.  

Разделочная доска. 1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

496.  

План работы. 

Подготовка 

инструментов и 

материалов. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

497.  

Строгание.   1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

498.  

Нанесение рисунка. 1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

499.  

Практическая работа. 1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

500.  

Изготовление доски. 1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 
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выполнения работ выполнения работ 

501.  

Нанесение 

геометрического 

орнамента. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

502.  

Нанесение 

геометрического 

орнамента. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

503.  
Резьба. Практическая 

работа. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска, резцы 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

504.  
Покрытие доски лаком. 

Техника безопасности. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

505.  
Резьба. Практическая 

работа. 

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска, резцы 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

506.  

Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности.  

1 доска, рубанок, тиски, пила, 

верстак, стамеска 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  

 

507.  

Разработка 

технологической 

документации. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

508.  

Расчёт затрат на 

изготовление 

проектного изделия. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

 

509.  
Изготовление объекта 

проектирования. 

1 интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

Знать: сырье, 

материалы, 
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Декорирование изделия. инструменты для 

выполнения работ 

инструменты для 

выполнения работ 

510.  
Защита творческого 

проекта. 

1 учебник, интерактивная доска, 

видеофильм 

Уметь: выбирать 

сырье, материалы, 

инструменты для 

выполнения работ 

Знать: сырье, 

материалы, 

инструменты  
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