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№ 

урока 
Содержание (разделы, темы) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата проведения 

Оборудование 
план факт 

1.        Заделка пороков и дефектов древесины  7  

1.1. Дефекты и пороки древесины. Шпатлевка, 

сверление: виды, назначение. 
6  

1.  Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения 
1 01.09  

Презентация. Образ-

цы древесины, свер-

лильный станок, 

сверла, стамески 

2.  Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), 

характеристика по основному составу пленко-

образующего вещества (масляная, клеевая, ла-

ковая и др.). 

1 04.09  

Разные виды шпат-

левок, инструменты 

для работы со шпат-

левкой 

3.  Станок одношпиндельный сверлильный: 

назначение, конструкция, устройство меха-

низмов 

 

1 04.09  

Разные виды шпат-

левок, инструменты 

для работы со шпат-

левкой 

 

4.  Сверление глухих и сквозных отверстий. 1 05.09  

 

5.  Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд,  

с предварительным сверлением. Высверлива-

ние, долбление отверстия. 

1 06.09  

6.  Изготовление заделки, вставка заделки на 

клею. Застрагивание заделки. 
1 06.09  

1.2. Определение видов дефектов на практике. 1  

7.  Выявление на древесине дефектов, требующих 

заделки. Определение формы дефекта. Выпол-

нение разметки под заделку. 

1 07.09  

Образцы древесины, 

сверлильный станок, 

сверла, стамески 

2. Пиломатериалы 3  

2.1. Назначение и виды пиломатериалов. 2  

8.  Пиломатериалы: виды 

 ( брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристи-

ка основных видов. 

1 07.09  

Таблицы пиломате-

риалов, образцы пи-

ломатериалов 

9.  Получение пиломатериалов, хранение и обмер, 

стоимость. 1 08.09  

Таблицы пиломате-

риалов, образцы пи-

ломатериалов 

2.2. Практическое определение видов пиломате-

риала. 
1  

10.  Определение вида пиломатериала на рисунке и 

по образцу. 
 11.09  

Рисунки пиломате-

риалов, образцы пи-

ломатериалов 

 

3. Изготовление столярно-мебельного изделия. 24  

3.1. Основные виды мебели. 5  

11.  Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тум-

ба)  
1 11.09  

Таблицы с видами 

мебели, рисунки 
12.  Комод, сервант, диван, диван-кровать, кушет-

ка, тахта), назначение и комплектование для 

разных помещений. 

1 12.09  



13.  Ознакомление с производственным изготовле-

нием мебели. 
1 13.09  

Натуральные образ-

цы мебели 

14.  Определение вида мебели по рисунку и по об-

разцу. 1 13.09  

Рисунки и образцы 

мебели (в школе, 

столовой) 

15.  Содержание сборочного чертежа: специфика-

ция, обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

 

1 14.09  
Технические черте-

жи  мебели 

3.2. Изготовление скамейки. 19  

3.2.1 Анализ и подбор материала для скамейки. 3  

16.  Анализ образца и чертежа скамейки. 

1 14.09  

Чертеж и образец 

скамейки, рабочая 

тетрадь, чертежные 

инструменты 

17.  Подбор материала для изготовления скамейки 

1 15.09  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 

18.  Изучение основных свойств материала. 1 18.09   

3.2.2 Изготовление и обработка деталей скамей-

ки. 
10  

19.  Изготовление черновых заготовок для скамей-

ки 
1 18.09  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 

чертежи скамейки 

20.  Изготовление верхней крышки скамейки. 1 19.09  

21.  Изготовление правой и левой боковой ножки. 1 20.09  

22.  Изготовление поперечной планки. 1 20.09  

23.  Предварительная сборка заготовок. 1 21.09  

24.  Обработка чистовых заготовок деталей ска-

мейки. 
1 21.09  

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 
25.  Обработка верхней крышки скамейки. 1 22.09  

26.  Обработка правой боковой ножки. 1 25.09  

27.  Обработка левой боковой ножки. 1 25.09  
 

28.  Обработка поперечной планки. 1 26.09  

3.2.3 Зачистка готовых деталей. 1  

29.  Зачистка чистовых заготовок деталей скамейки 

напильником и шкуркой 

 

 

1 27.09  
Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 

3.2.4 Сверление отверстий и покраска готовых 

деталей. 
5  

30.  Разметка готовых деталей для сборки скамей-

ки. 
1 27.09  

Разметочный ин-

струмент 

31.  Сверление отверстий для сборки скамейки 

 

 

1 28.09  
Сверлильный ста-

нок, сверла 

32.  Предварительная сборка изделия (скамейка) 
1 28.09  

Винты, саморезы, 

отвертка 

33.  Покрытие деталей скамейки морилкой и лаком 1 29.09  Подкладные доски, 



34.  Покрытие деталей скамейки лаком. 1 02.10  морилка, лак, кисти 

4. Изготовление изделий: табурет и выставоч-

ная витрина. 
31  

4.1 Изготовление табурета 15  

4.1.1 Подбор и анализ материала. 2  

35.  Анализ образца и чертежа табурета 

1 02.10  

Чертеж и образец 

табурета, рабочая 

тетрадь, чертежные 

инструменты 

36.  Подбор материала для изготовления табурета. 

Изучение основных свойств материала. 
1 03.10  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 

 

4.1.2 Изготовление и обработка деталей табуре-

та. 
7  

37.  Самостоятельное изготовление черновых заго-

товок для табурета 
1 04.10  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 

чертежи табурета 
38.  Самостоятельное определение качества заго-

товки. 
1 04.10  

39.  Обработка чистовых заготовок деталей табуре-

та 
1 05.10  

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 

40.  Обработка крышки табурета. 1 05.10  

41.  Обработка ножек табурета. 1 06.10  

42.  Обработка поперечных планок табурета. 1 09.10  

43.   Обработка заготовок табурета напильником и 

шкуркой 
1 09.10  

Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 

4.1.3 Разметка и сборка готовых деталей. 6  

44.  Разметка готовых деталей для сборки табурета 
1 10.10  

Разметочный ин-

струмент 

45.  Сверление отверстий для сборки табурета 
1 11.10  

Сверлильный ста-

нок, сверла 

46.  Подготовка сверления отверстий для сборки 

табурета. 
1 11.10   

47.  Предварительная сборка изделия (табурет). 
1 12.10  

Винты, саморезы, 

отвертка 

48.  Покрытие деталей табурета морилкой и лаком. 
1 12.10  

Подкладные доски, 

морилка, лак, кисти 

49.  Сборка изделия (табурет).  
1 13.10  

Чертеж скамейки, 

саморезы, отвертка 

4.2 Изготовление выставочной витрины. 16  

4.2.1 
Подбор материала и обработка деталей за-

готовки витрины. 
9  

50.  Анализ образца и чертежа выставочной витри-

ны. 

1 16.10  

Чертеж и образец 

выставочной витри-

ны, рабочая тетрадь, 

чертежные инстру-

менты 

51.  Подбор материала для изготовления выставоч-

ной витрины 
1 16.10  Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 
52.  Определение качества материала для изготов-

ления выставочной витрины. 
1 17.10  



53.  Самостоятельное изготовление черновых заго-

товок для выставочной витрины 
1 18.10  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 

чертежи 

54.  Самостоятельный подбор материала для чер-

новых заготовок. 
1 18.10  

55.  Самостоятельное изготовление планок выста-

вочной витрины. 
1 19.10  

56.  Предварительная сборка изделия. 1 19.10  

57.  Обработка чистовых заготовок деталей выста-

вочной витрины 
1 20.10  

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 

 
58.  Обработка планок выставочной витрины. 

1 23.10  

4.2.2 Разметка, зачистка и сборка изделия. 7  

59.  Зачистка чистовых заготовок деталей  выста-

вочной витрины напильником и шкуркой. 
1 23.10  

Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 

60.  Разметка готовых деталей для сборки выста-

вочной витрины. 
1 24.10  

Разметочный ин-

струмент 

61.  Сверление отверстий для сборки выставочной 

витрины. 

 

1 25.10  
Сверлильный ста-

нок, сверла 

62.  Предварительная сборка изделия (выставочная 

витрина).  1 25.10  

Винты, саморезы, 

отвертка, морилка, 

лак, кисти 

63.  Покрытие деталей выставочной витрины мо-

рилкой и лаком 
1 26.10  Чертеж скамейки, 

саморезы, отвертка 64.  Сборка изделия (выставочная витрина).  1 26.10  

65.  Самостоятельная работа № 1: Анализ чертежа 

ящика для гвоздей. 1 27.10  

рабочая тетрадь, 

чертежные инстру-

менты 

5. Изготовление разметочного инструмента  

 
17  

5.1 
Основные виды столярного разметочного 

инструмента. 
2  

66.  Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления. 
1 06.11  Презентация, табли-

цы. 67.  Ярунок: применение, назначение 1 06.11  

5.2 
Изделие: столярный разметочный инстру-

мент. 
15   

5.2.1 Изготовление столярного угольника. 5   

68.  Планирование работы по изготовлению сто-

лярного угольника по чертежу и образцу. Раз-

метка и изготовление деталей угольника. 

1 07.11  

Таблицы разметоч-

ных столярных ин-

струментов.Образец 

угольника, чертеж, 

технологическая 

карта на изготовле-

ние угольника 

69.  Подгонка угольника «насухо» 

Сборка угольника «насухо». 

 

 

 

1 08.11  

Образец угольника, 

чертеж угольника, 

технологическая 

карта на изготовле-

ние угольника. 

70.  Сборка угольника на клею. 1 08.11   

71.  Зачистка угольника. 1 09.11  Образец угольника, 



чертеж угольника, 

технологическая 

карта на изготовле-

ние угольника,  

72.  Покрытие угольника лаком. 1 09.11  лак, кисти 

5.2.2 Изготовление столярного ярунка. 10  

73.  Самостоятельное планирование изготовления 

ярунка. 
1 10.11  

Образец ярунка, чер-

теж, технологиче-

ская карта последо-

вательности ярунка 

74.  Подбор материала для изготовления ярунка 1 13.11  

75.  Инструменты для изготовления ярунка. 1 13.11  

76.  Подготовка материала для строгания. 1 14.11  

77.  Обработка заготовок для строгания. 1 15.11  

78.  Строгание заготовок в размер. 1 15.11  

79.  Разметка деталей ярунка. 

Изготовление деталей ярунка. 
1 16.11  Таблицы по изготов-

лению разметочных 

инструментов 80.  Подгонка и склеивание ярунка. 1 16.11  

81.  Зачистка разметочных инструментов. 1 17.11  Таблицы по изготов-

лению разметочных 

инструментов, чер-

тежи, технологиче-

ские карты 

82.  Покрытие разметочных инструментов лаком. 

1 20.11  

6. Токарные работы 17  

6.1 Устройство токарного станка. 4  

83.  Токарный станок: управление, уход, неисправ-

ности, виды и меры по предупреждению. 

1 20.11  

Таблица устройство 

токарного станка и 

правил безопасной 

работы, станок то-

карный. 

Журнал инструкта-

жей, инструкции 

84.  Инструменты для токарных работ (скоба и 

штангенциркуль).  
1 21.11  Образцы инструмен-

тов токарных работ, 

таблицы видов то-

карных инструмен-

тов 

85.  Устройство штангенциркуля. Способы размет-

ки скобой. 

 

 

1 22.11  

86.  Материалы для токарных работ.  

1 22.11  

Таблица последова-

тельности изготов-

ления токарной бол-

ванки. 

6.2 Работа на токарном станке. 13  

6.2.1 Подбор материала и инструмента для то-

карных работ. 
4  

87.  Подбор инструмента для токарных работ. 1 23.11  

Образец, чертеж ру-

чек для столярных 

инструментов 

88.  Технические характеристики материала. 1 23.11  

89.  Изготовление  заготовок для токарных работ. 1 24.11  

90.  Определение качества заготовки. 1 27.11  



6.2.2 Работа с заготовками на токарном станке 9  

91.  Анализ образца и чертежа для изготовления 

ручек стамесок и долот.  

 

1 27.11  
Образец, чертеж ру-

чек для столярных 

инструментов 
92.  Точение различных ручек для инструментов. 

 

 

1 28.11  

93.  Анализ образца и чертежа  для изготовления 

ножек табурета. 

 

1 29.11  

Образец, чертеж но-

жек  

94.  Анализ образца и чертежа для изготовления 

ножек журнального столика. 
1 29.11  

95.  Выполнение шипов у ножек на токарном стан-

ке. 

 

 

1 30.11  

96.  Внутренняя проточка на токарном станке (ко-

робочка для мелочи).  

 

 

1 30.11  Таблицы с приспо-

соблениями для то-

карного станка, об-

разцы изделий с 

внутренней проточ-

кой 

97.  Сверление с использованием задней бабки 1 01.12  

98.  Проверка размеров изделия кронциркулем 1 04.12  

99.  Проверка размеров изделия штангенциркулем. 1 04.12  

7. Изготовление изделий на токарном станке. 30  

7.1 Изготовление скамейки 16  

7.1.1 
Подбор, изготовление и обработка деталей 

скамейки. 
7  

100.  Анализ образца и чертежа скамейки. 

1 05.12  

Чертеж и образец 

скамейки, рабочая 

тетрадь, чертежные 

инструменты 

 

101.  Подбор материала для изготовления скамейки 1 06.12  Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 
102.  Подбор инструмента для изготовления скамей-

ки. 
1 06.12  

103.  Изготовление черновых заготовок для скамей-

ки 
1 07.12  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 

чертежи 
104.  Определение качества черновой заготовки. 

1 07.12  

105.  Обработка чистовых заготовок деталей ска-

мейки. 1 08.12  

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 

106.  Правила обработки чистовой заготовки. 1 11.12   

7.1.2 Зачистка и сборка изделия. 9  

107.  Зачистка чистовых заготовок деталей скамейки 

напильником и шкуркой. 
1 11.12  

Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 

108.  Разметка готовых деталей для сборки скамейки 

 
1 12.12  Разметочный ин-

струмент 109.  Инструменты и приспособления для разметки. 1 13.12  

110.  Сверление отверстий для сборки скамейки 1 13.12  Сверлильный ста-



111.  Разметка отверстий для сверления. 1 14.12  нок, сверла 

112.  Предварительная сборка изделия (скамейка) 1 14.12  Винты, саморезы, 

отвертка 

 

 

 

113.  Зачистка изделия шкуркой. 

1 15.12  

114.  Покрытие деталей скамейки морилкой и ла-

ком. 
1 18.12  

Подкладные доски, 

морилка, лак, кисти 

115.  Сборка изделия (скамейка).  1 18.12   

7.2 Обработка деталей на токарном станке. 10  

116.  Анализ образцов и чертежей  различных соло-

нок 
1 19.12  

Образцы солонок, 

чертежи солонок 

117.  Изготовление болванок  1 20.12  Таблицы изготовле-

ния токарной бол-

ванки, заготовки, 

рубанок и разметоч-

ный инструмент 

118.  Подготовка материала для изготовления бол-

ванок 1 20.12  

119.  Точение ручек для напильников, шильев.  

 

 

 

 

1 21.12  

Таблицы видов ру-

чек, заготовки, руба-

нок и разметочный 

инструмент 

120.  Подбор материала для изготовления ручек. 1 21.12  

121.  Изготовление болванки. 1 22.12  

122.  Обработка болванки на токарном станке. 1 25.12  

123.  Зачистка ручки шкуркой или напильником. 1 25.12  

124.  Покрытие ручки лаком. 1 26.12  

125.  Подведение итогов работы на токарном станке. 1 27.12  

7.3 Изготовление столярного рейсмуса. 4  

126.  Самостоятельная работа № 2: Изготовление 

рейсмуса по чертежу  (колодка, перо). Размет-

ка изготовленных деталей. Подгонка  рейсму-

са. Зачистка и покрытие изделия лаком. 

 

1 27.12  

Чертеж рейсмуса, 

заготовки, столяр-

ный инструмент, 

шкурка, лак 

127.  Подбор и определение качественных характе-

ристик материала. 
1 28.12  

 128.  Разметка изготовленных деталей. 1 28.12  

129.  Сборка рейсмуса .Зачистка рейсмуса шкуркой 1 29.12  

8. Изготовление строгального инструмента. 20  

8.1 Инструменты для строгания и фуговки. 6  

130.  Расположение годичных колец на торцах ко-

лодки. 
1 15.01   

131.  Материалы для изготовления деревянных ча-

стей строгательных инструментов. Подбор ма-

териала для шерхебеля 

 

1 15.01  

Таблицы строга-

тельных инструмен-

тов, чертеж шерхе-

беля, березовые за-

готовки 

132.  Анализ чертежа и разъемного макета шерхебе- 1 16.01  Таблицы устройства 



ля. Планирование работы по изготовлению 

шерхебеля. 

фуганка, заготовки, 

рубанок и разметоч-

ный инструмент 133.  Строгание и фуговка  заготовок для изготовле-

ния деталей шерхебеля. 
1 17.01  

134.  Инструмент для строгания. Инструмент для 

фуговки. 
1 17.01  

135.  Выбор материала для изготовления деталей 

шерхебеля. 
1 18.01  

8.2. Изготовление составных частей шерхебеля. 16  

8.2.1 Изготовление клина для шерхебеля. 7  

136.  Разметка гнезда в колодке шерхебеля. 1 18.01  

Чертеж и макет шер-

хебеля, плакат 

137.  Инструменты для разметки и их предназначе-

ние 
1 19.01  

138.  Долбление гнезда в колодке шерхебеля 1 22.01  

139.  Инструменты для долбления гнезда. 1 22.01  

140.  Клин для шерхебеля: виды, назначение и изго-

товление. 
1 23.01  

Чертеж и макет шер-

хебеля, плакат 
141.  Выбор материала для изготовления клина. 1 24.01  

142.  Инструменты для изготовления и разметки 

клина. 
1 24.01  

8.2.2 Изготовление рожка для шерхебеля. 7  

143.  Рожок для шерхебеля: виды, назначение. 1 25.01  

Чертеж и макет шер-

хебеля, плакат 

144.  Выбор материала для изготовления рожка. 1 25.01  

145.  Изготовление рожка для шерхебеля. 1 26.01  

146.  Установка рожка для шерхебеля. 1 29.01  

147.  Настройка и отделка шерхебеля 1 29.01  
Чертеж и макет шер-

хебеля, плакат 
148.  Отделка шерхебеля. 1 30.01  

149.  Инструменты и приспособления для отделки. 1 31.01  

9. Представление о процессе резания древеси-

ны. 
3  

150.  Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания.  
1 31.01  

Дереворежущий ин-

струмент 

Журнал инструкта-

жей, инструкция 
151.  Движение резца и подачи. Электрические бы-

товые инструменты для обработки древесины. 
1 01.02  

152.  Лабораторная работа. Определение фор-

мы(элементов геометрии) резцов разных дере-

ворежущих инструментов. 

1 01.02  
Деревообрабатыва-

ющий инструмент 

10. Изготовление столярно-мебельного изделия. 21  

10.1 Технология изготовления мебели. 2  

153.  Технология изготовления сборочных единиц 

(рамки, коробки, щиты, опоры). Способы со-

единения в сборочных зажимах и приспособ-

лениях.   

1 02.02  

Таблицы видов ме-

бели, рисунки не-

сложной мебели, 

чертежи 

154.  Планирование работы по изготовлению дет-

ской мебели. Пооперационное распределение 

труда 
1 05.02  

Рисунки детской ме-

бели, эскизы, черте-

жи деталей детской 

мебели 



10.2 Материалы и инструменты для изготовле-

ния мебели. 
3  

155.  Раскрой пиломатериалов на заготовки для из-

готовления детской мебели 
1 05.02  Чертежи детской ме-

бели, разметочные 

инструменты, но-

жовка 

156.  Чертеж изделия. 1 06.02  

157.  Разметочные инструменты: виды. 1 07.02  

10.3 Изготовление черновых заготовок 5  

158.  Обработка черновых заготовок 1 07.02  
Чертежи детской ме-

бели, разметочные 

инструменты, но-

жовка, рубанок 

 

159.  Инструменты для черновой обработки. 1 08.02  

160.  Подготовка инструментов к работе. 1 08.02  

161.  Отпиливание черновых заготовок по размеру. 1 09.02  

162.  Обработка черновых деталей рубанком. 1 12.02  

10.4 Изготовление чистовых заготовок 4  

163.  Обработка чистовых заготовок 1 12.02  
Чертежи детской ме-

бели, разметочные 

инструменты, но-

жовка, рубанок 

164.  Чертеж обработки изделия. 1 13.02  

165.  Виды чистовых обработок. 1 14.02  

166.  Обработка деталей шкуркой и напильником. 1 14.02  

10.5 Сборка мебели. 7  

167.  Предварительная сборка и разборка  узлов  ме-

бели.  
1 15.02  Технический чертеж 

детской мебели, за-

готовки, рубанок и 

разметочный ин-

струмент 

168.  Зачистка готовых деталей шкуркой и напиль-

ником. 
1 15.02  

169.  Зачистка готовых узлов шкуркой и напильни-

ком. 
1 16.02  

170.  Сборка изделий  мебели.  1 19.02  

Образцы работ уча-

щихся, чертежи дет-

ской мебели 

171.  Чертеж сборки изделия. 1 19.02  

172.  Инструменты для сборки изделия. 1 20.02  

173.  Сборка изделия «насухо» 1 21.02  

11. 
Изделия: выставочная витрина, столярный 

угольник, книжная полка. 
35  

11.1 Изготовление выставочной витрины. 20  

11.1.1 
Анализ и подбор материала для изготовле-

ния выставочной витрины. 
2  

174.  Анализ образца и чертежа выставочной витри-

ны 

1 21.02  

Чертеж и образец 

выставочной витри-

ны, рабочая тетрадь, 

чертежные инстру-

менты 

175.  Подбор материала и инструмента для изготов-

ления выставочной витрины 1 22.02  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 

11.1.2 
Изготовление черновых и чистовых загото-

вок 
9  

176.  Самостоятельное изготовление черновых заго-

товок для выставочной витрины 
1 

22.02 
 Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 177.  Материалы для изготовления заготовок. 1 26.02  



178.  Чертеж изделия. 1 26.02  чертежи витрины 

179.  Отпиливание деталей по разметке 1 27.02  

180.  Обработка деталей рубанком. 1 28.02  

181.  Обработка чистовых заготовок деталей выста-

вочной витрины 
1 

28.02 
 

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 

182.  Чертеж обработки изделия. 1 01.03  

183.  Виды чистовых обработок. 1 01.03  

184.  Обработка деталей шкуркой и напильником. 1 02.03  

11.1.3 Зачистка, разметка и сборка изделия. 9  

185.  Зачистка чистовых заготовок деталей  выста-

вочной витрины  шкуркой 
1 

05.03-

09.03 
 

Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 186.  Зачистка чистовых заготовок деталей  выста-

вочной витрины шерхебелем. 
1 

05.03-

09.03 
 

187.  Разметка готовых деталей для сборки выста-

вочной витрины 

 

 

1 

05.03-

09.03 
 

Разметочный ин-

струмент 

188.  Инструменты для разметки изделия. 
1 

05.03-

09.03 
 

189.  Сверление отверстий для сборки выставочной 

витрины 
1 

05.03-

09.03 
 

Сверлильный ста-

нок, сверла 

190.  Инструменты для сверления отверстий. 
1 

05.03-

09.03 
 Винты, саморезы, 

отвертка, морилка, 

лак, кисти 
191.  Предварительная сборка изделия (выставочная 

витрина).  
1 

05.03-

09.03 
 

192.  Покрытие деталей выставочной витрины мо-

рилкой и лаком 

 

1 
05.03-

09.03  Чертеж скамейки, 

саморезы, отвертка 
193.  Сборка изделия (выставочная витрина).  1 12.03  

11.2 Изготовление столярного угольника. 6  

194.  Планирование работы по изготовлению сто-

лярного угольника по чертежу и образцу.  
1 12.03  

Образец угольника, 

чертеж столярного 

угольника, техноло-

гическая карта на 

изготовление уголь-

ника. 

195.  Разметка и изготовление деталей угольника. 

 
1 13.03  

196.  Подгонка угольника «насухо» и клею. 1 14.03  Образец угольника, 

чертеж столярного 

угольника, техноло-

гическая карта на 

изготовление уголь-

ника. 

197.  Определение качества сборки. 

1 14.03  

198.  Зачистка угольника. 1 15.03  Образец угольника, 

чертеж, технологи-

ческая карта на изго-

товление угольника, 

лак, кисти 

199.  Покрытие угольника лаком. 

1 15.03  

11.3 Изготовление книжной полки. 9  

200.  Планирование работы по изготовлению книж-

ной полки  
1 16.03  

Рисунки детской ме-

бели, эскизы, черте-



201.  Чертеж изготовления изделия. 
1 19.03  

жи деталей книжной 

полки 

202.  Раскрой пиломатериалов на заготовки для из-

готовления книжной полки 
1 19.03  

Чертежи книжной 

полки, разметочные 

инструменты, но-

жовка 
203.  Разметочные инструменты: виды, применение. 

1 20.03  

204.  Обработка черновых заготовок 

1 21.03  

Чертежи книжной 

полки, разметочные 

инструменты, но-

жовка, рубанок 

205.  Обработка чистовых заготовок 

1 21.03  

Чертежи книжной 

полки, разметочные 

инструменты, но-

жовка, рубанок 

 

206.  Предварительная сборка и разборка узлов 

книжной полки.  
1 22.03  

Таблицы сборки и 

разборки книжной 

полки, заготовки, 

рубанок и разметоч-

ный инструмент 

207.  Зачистка готовых деталей и узлов 
1 22.03  

208.  Самостоятельная работа № 3:Сборка книжной 

полки.  1 23.03  

Образцы работ уча-

щихся, чертежи 

книжной полки 

12. Ремонт столярного изделия. 21  

12.1 Основные виды ремонта мебели. 5  

209.  Износ мебели: причины, виды.  1 02.04  Таблицы по ремонту 

мебели 210.  Ремонт: технические требования к качеству. 1 02.04  

211.  Выявление повреждений на мебели.  

1 03.04  

Дефектная ведо-

мость (стул) и план 

ремонта стула 

212.  Определение видов ремонта на образце (ме-

бель отремонтированная и мебель, требующая 

ремонта) 
1 04.04  

мебель отремонти-

рованная и мебель, 

требующая ремонта), 

образцы видов ре-

монта различной ме-

бели 

213.  Составление плана работы и дефектной ведо-

мости на ремонт мебели 
1 04.04   

12.2 Ремонт мебели своими руками. 22  

12.2.1 Разборка и склеивание деталей мебели. 8  

214.  Ремонт мебели путем склеивания 1 05.04  
 

215.  Разборка изделия частично и полностью. 1 05.04  

216.  Очистка соединения от старого клея. 1 06.04  

Дефектная ведо-

мость, клей, кисточ-

ки, столярный ин-

струмент 

217.  Ремонт основных деталей. 1 09.04  

218.  Склеивание элементов. 1 09.04  

219.  Ремонт мебели с заменой и без замены деталей 1 10.04  

220.  Очистка соединения от старого клея. 1 11.04  

221.  Определение качества заменяемых деталей. 1 11.04  



12.2.2 Установка и подгонка узлов мебели. 8  

222.  Установка узлов и соединений болтами и 

уголками. 
1 12.04  

Дефектная ведо-

мость, клей, кисточ-

ки, столярный ин-

струмент 

223.  Подгонка узлов. 1 12.04  

224.  Установка фурнитуры. 1 13.04  

225.  Технические требования к качеству работ. 1 16.04  

226.  Подгонка при ремонте мебели. 1 16.04  
Дефектная ведо-

мость, таблицы,  

столярный инстру-

мент 

227.  Зачистка поверхности. 1 17.04  

228.  Навеска при ремонте мебели. 1 18.04  

229.  Окраска изделия лаком. 1 18.04  

13. Крепёжные изделия и мебельная фурнитура 4  

230.  Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевой, отделочный), исполь-

зование 

 

1 19.04  

Таблица видов гвоз-

дей, образцы видов 

гвоздей 

231.  Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина 

гвоздя и шурупа, Болт, винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитный держатель, полкодержа-

тель, петля:  виды, назначение 

1 19.04  

Образцы шуропов и 

виды мебельной 

фурнитуры, таблицы 

видов шурупов 

232.  Распознавание  видов крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры. 

 

 

1 20.04  

Образцы шуропов и 

виды мебельной 

фурнитуры, таблицы 

видов мебельной 

фурнитуры 

233.  Определение названий крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры по образцам, Определе-

ние длины гвоздя на глаз 1 23.04  

Образцы шуропов и 

виды мебельной 

фурнитуры, таблицы 

видов гвоздей и шу-

рупов 

14. 

Изделия: ящик для инструментов, экран 

для столярных инструментов, полка для 

цветов. 

39  

14.1 Изготовление ящика для инструментов. 17  

14.1.1 Подбор и анализ материала изделия. 5  

234.  Анализ образца  ящика для инструментов 

1 23.04  

Чертеж и образец 

ящика, рабочая тет-

радь, чертежные ин-

струменты 

 

235.  Подбор материала для изготовления ящика 1 24.04  Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 
236.  Пиломатериалы: виды, назначение. 1 25.04  

237.  Самостоятельное изготовление черновых заго-

товок для ящика 
1 25.04  

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 

чертежи 
238.  Чертеж обработки изделия. 

1 26.04  

14.1.2 Чистовая  обработка деталей изделия. 7  

239.  Отпиливание деталей по разметке. 1 26.04  Черновые заготовки, 



240.  Обработка деталей рубанком. 1 27.04  столярный инстру-

мент 
241.  Обработка чистовых заготовок деталей ящика 

1 
30.04-

04.05 
 

242.  Виды чистовых обработок. 
1 

30.04-

04.05 
 

243.  Столярный инструмент, применяемый при чи-

стовой обработки. 
1 

30.04-

04.05 
 

244.  Подготовка инструмента к работе. 
1 

30.04-

04.05 
 

245.  Зачистка чистовых заготовок деталей  ящика 

напильником и шкуркой. 

 

1 
30.04-

04.05  
Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 

14.1.3 Разметка, сверление и сборка изделия. 5  

246.  Разметка готовых деталей для сборки ящика 

 

 

1 
30.04-

04.05  
Разметочный ин-

струмент 
247.  Разметочный инструмент: виды. 

1 
30.04-

04.05 
 

248.  Сверление отверстий для сборки ящика 

 

 

 

1 

30.04-

04.05 
 

Сверлильный ста-

нок, сверла 

249.  Сверла: виды, назначение. 
1 

07.05-
11.05 

 

250.  Сборка изделия (ящик).  
1 

07.05-
11.05 

 
Чертеж ящика, само-

резы, отвертка 

14.2 
Изготовление экрана для столярных ин-

струментов. 
15  

14.2.1 
Подбор и анализ материала столярного 

экрана. 
3  

251.  Анализ образца и чертежа  экрана для столяр-

ных инструментов  

1 

07.05-
11.05 

 

Чертеж и образец 

экрана для столяр-

ных инструметов, 

рабочая тетрадь, 

чертежные инстру-

менты 

252.  Подбор материала для изготовления экрана для 

столярных инструментов 
1 

07.05-
11.05 

 Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка 
253.  Определение качества материала. 

1 
07.05-
11.05 

 

14.2.2 Обработка и зачистка черновых и чистовых 

заготовок экрана. 
8  

254.  Самостоятельное изготовление черновых заго-

товок для экрана для столярных инструментов 
1 

07.05-
11.05 

 

Пиломатериалы, 

разметочные ин-

струменты, ножовка, 

чертежи 

255.  Изучение чертежа данного изделия 
1 

07.05-
11.05 

 

 256.  Разметочный инструмент: виды. 
1 

07.05-
11.05 

 

257.  Отпиливание черновых заготовок по разметке. 1 14.05  

258.  Обработка чистовых заготовок деталей экрана 

для столярных инструментов 

 

1 14.05  

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 



 

259.  Подготовка инструмента к работе. Организа-

ция рабочего места. 
1 15.05  

260.  Зачистка чистовых заготовок деталей  экрана 

для столярных инструментов напильником. 

 

1 16.05  
Напильник, шкурка, 

чистовые заготовки 

261.  Зачистка чистовых заготовок деталей  экрана 

для столярных инструментов шкуркой. 

 

1 16.05   

14.2.3 Разметка, сверление и сборка изделия. 4  

262.  Разметка готовых деталей для сборки экрана 

для столярных инструментов 

 

 

1 17.05  Разметочный ин-

струмент 

263.  Основной разметочный инструмент 1 17.05  

264.  Сверление отверстий для сборки экрана для 

столярных инструментов 

 

1 18.05  
Сверлильный ста-

нок, сверла 

265.  Сборка изделия (экрана для столярных ин-

струментов).  
1 21.05  

Чертеж экрана для 

столярных инстру-

ментов, саморезы, 

отвертка 

14.3 Изготовление полки для цветов. 7  

266.  Анализ образца и чертежа полки для цветов.  

1 21.05  

Чертеж и образец 

полки для цветов, 

рабочая тетрадь, 

чертежные инстру-

менты 

 

267.  Определение материала по виду и назначению. 1 22.05   

268.  Самостоятельное изготовление черновых и чи-

стовых  заготовок деталей для полки для цве-

тов. 

 

 

1 23.05  

Черновые заготовки, 

столярный инстру-

мент 

269.  Зачистка чистовых заготовок деталей   полки 

для цветов напильником и шкуркой 

 

1 23.05  

Сверлильный ста-

нок, сверла 
270.  Самостоятельная зачистка чистовых заготовок 

деталей   полки для цветов напильником и 

шкуркой 

 

1 24.05  

271.  Разметка и сверление отверстий для сборки 

полки для цветов. 
1 24.05  Чертеж полки для 

цветов, саморезы, 

отвертка 
272.  Контрольная работа: Сборка изделия (полки 

для цветов). 
1 25.05  

 Итого 272    

 


