


                                                                     Cлесарно-столярное дело.

Пояснительная записка
Цель программы - подготовить школьников к дальнейшему обучению в учреждении

профессионального  образования  по  специальности  «столяр»,  «плотник»,  «слесарь
механосборочных  работ»,  «слесарь  –  ремонтник»,  «слесарь  по  изготовлению  узлов  и
деталей санитарно – технических систем», или к самостоятельному  выполнению работ в
домашних условиях.

Реализация программы решает следующие задачи:
-изучение  возможностей  обучающихся  для  работы  в  слесарно-столярной

мастерской ;
-воспитание организационных умений и навыков работы в мастерской;

-усвоение и соблюдение правил безопасной работы.
-формирование и усвоение  общих трудовых знаний и умений;
-формирование и усвоение  навыков культуры труда;
-формирование доступных учащимся технико-технологических знаний и умений,
-которые являются опорными в до профессиональном обучении.
-соответствие  самооценки  учащихся  объективным  показателям  их  учебно-

трудовой деятельности;
-формирование  ответственности,  аккуратности,  настойчивости  в  работе,
трудовой дисциплине;
-уровень развития двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости) 

Программа  предусматривает  обучение  основам  трудовой  деятельности,
формирование на доступном для обучающихся уровне главных в содержании профиля
технико-технологических знаний, умений и практических навыков.  Большое внимание в
данной программе уделено  профориентационной  работе  с  учащимися  5-9  кл.:  беседы о
профессии, экскурсии в техникумы.

В календарно-тематическое  планирование  внесены темы (выжигание,  сверление
технических   отверстий, Опиливание  криволинейной  кромки,  криволинейное  пиление
древесины,  долбление  сквозного  и  несквозного  гнезда, токарное  дело:  обтачивание
гладких  валиков,  токарные работы по дереву,  токарное  дело:  сверление  на  токарном
станке, заточка инструмента, работа на чу станке).
Материалы, используемые в трудовой деятельности.  
Природные: Древесина ( различные породы дерева), доски, бруски.
Производимые  промышленностью: Листовой  металл,  кровельный  металл,
металлопрокат, проволока, металлические трубы, ДСП, фанера, ЛДСП, клей ПВА, клей
«Столяры», шуруп, саморезы, гвозди, бумага, картон.
Инструменты  и  оборудование:   Измерительный  инструмент  (карандаш,  линейка,
угольник, рейсмус, транспортир, циркуль, штангенциркуль) 
Ручной инструмент ( ножовки по дереву и металлу, ручной лобзик, рубанки, стамески,
долото, киянки, молоток, отвертки, напильники, рашпили,  надфиля, кернер, напильник и
рашпиль, резцы по дереву, струбцины, тески)
Электро-  инструмент (  электро  лобзик,  шуроповерт,  дрель,  электро  фуганок,  шлейф
машинка, электро выжигать, торцовая пела)
Оборудование  циркулярная  пила  с  подвижным  столом,  сверлильный  станок,
рейсмусовый  станок,  токарный  станок  по  дереву  и  металлу,  пазовально  долбежный
станок, настольно лобзиковый станок, заточной станок, шлифовально ленточный.
Технологий  изготовления  предмета  труда: предметы  профильного  труда;  основные
профессиональные  операции  и  действия;  технологические  карты,  инструкционные



карты,чертежи, пооперационные карты. Выполнения трудовых операций и изготовления
столярных изделий.
Этика и эстетика труда :  правила использования инструментов и материалов, запреты и
ограничения. Инструкции по технике безопасности ( правила поведения при проведении
работ).  Требования  к  организации  рабочего  места.  Правила  профессионального
поведения.

Ожидаемые результаты:
К концу обучения учащиеся должны овладеть следующими компетенциями:
1.Информационными.

 находить нужный материал по теме;
 подбирать книгу с нужным для работы содержанием;
 пользоваться справочниками;
 анализировать соответствие полученного изделия чертежу;
 давать словесный отчет.

2.Учебно-познавательными.
 давать анализ чертежа или образца;
 анализировать ситуацию, выявлять проблему;
 определять последовательность выполнения работ;
 составлять план;
 основные положения трудового законодательства;
 правила безопасной работы с инструментом;
 способы пооперационной обработки;
 выбирать необходимые инструменты, оборудование и материалы;
 формулировать выводы.
 социально-бытовыми-
 иметь представление о профессии;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования;
 владеть методами самоорганизации.

3. Профессионально-трудовыми
 работа столярным, слесарным и разметочным инструментом; 
 работа по чертежу и технологической карте; 
 изготовление столярного инструмента; 
 распознавание видов пиломатериалов;
 распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры; 
 знать профессии, оборудование столярного и слесарного  цеха. 
 приемы резки тонколистового металла;
 знать свойства и применение металлов, токарные работы
 знать работу на настольном сверлильном станке.

4. Коммуникативные.
 соблюдать требования дисциплины; 
 уметь оказать помощь, дать совет; 
 уметь работать в коллективе, в группе, паре; 
 подчиняться единым требованиям.
 изготовление столярного инструмента; 
 распознавание видов пиломатериалов;
 распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры; 
 знать профессии, оборудование столярного цеха. 



7 КЛАСС
I четверть
Вводное занятие
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть.

Техника безопасности.
Свойства и применение металлов
Теоретические  сведения.  Железная  руда:  внешний  вид,  добыча,  использование.

Металл:  применение,  получение,  виды  (черный,  цветной),  свойства  (физические,
механические),  сравнительная  стоимость.  Физические  свойства  металла:  цвет,
способность  намагничиваться,  плавкость,  теплопроводность,  тепловое  расширение.
Механические  свойства  металла:  твердость,  упругость,  пластичность,  обрабатываемость
резанием. Черный металл: виды (сталь,  чугун),  получение, применение. Цветной металл:
виды  (медь,  алюминий,  олово,  свинец),  получение,  применение.  Внешний  вид  необ-
работанной поверхности металла и его излома.

Токарное дело: обтачивание гладких валиков
Объекты работы. Заготовка детали.
Теоретические сведения.  Понятия  вращательное  и поступательное движения.

Токарный станок:  назначение,  основные узлы  (станина,  передняя бабка,  суппорт, задняя
бабка,  электродвигатель),  правила  безопасности  работы.  Назначение  основных  узлов.
Диаметр  детали.  Устройство  проходного  резца.  Правила  установки  резца  и  заготовки.
Причины брака изделия и поломки резца. Центровая линия (штрихпунктирная).

Умение. Работа на токарном станке.
Упражнения.  Установка  размеров  на  штангенциркуле.  Измерение

штангенциркулем.  Пуск  и  остановка  станка.  Установка  заготовки  в  патроне.  Установка
резца.  Управление  суппортом.  Установка  резца  на  глубину  резания.  Снятие  пробной
стружки.

Практические  работы.  Установка  на  заданный  размер  и  измерение
штангенциркулем. Работа на токарном станке: установка детали в патроне; установка резца
по  центру  задней  бабки;  проверка  установки  резца  методом  снятия  пробной  стружки;
проверка установки детали на биение; продольная и поперечная подача суппорта вручную;
обтачивание  цилиндрической  поверхности  с  контролем  диаметра  детали
штангенциркулем.

Практическое повторение
Вид работы. Изготовление воротка простого для метчиков малых размеров.
Самостоятельная работа
Изготовление угольников крепежных для столярных изделий.

Геометрическая резьба по дереву
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие.
Теоретические сведения.  Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк,
нож),  виды,  правила  безопасной  работы.  Геометрический  орнамент:  виды,
последовательность действий при вырезании треугольников.
Практические работы.  Выбор и разметка рисунка.  Нанесение  рисунка  на  поверхность
изделия.  Крепление  заготовки  (изделия).  Вырезание  узора.  Отделка  изделий  морилкой,
анилиновыми красителями, лакированием.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски.

II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание
Объекты работы. Заготовки для винтов к струбцинам. 



Теоретические  сведения.  Резец:  виды  (прорезной,  отрезной),  устройство,
установка,  проверка  установки.  Выбор  резца.  Правила  безопасности  при  вытачивании
канавок и отрезании.

Практические  работы.  Установка  и  контроль  прорезных  и  отрезных  резцов.
Последовательность вытачивания узких канавок за один проход. Вытачивание широких
канавок.  Измерение  канавок  штангенциркулем.  Отрезание  ручной  подачей  с
одновременным расширением канавки, отрезание за счет поперечной подачи.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление струбцины (простые, раздвижные, двухвинтовые)

Токарные работы
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки.
Теоретические  сведения.  Токарный  станок  по  дереву:  устройство  основных  частей,
название и назначение, правила безопасной работы.
Токарные резцы для  черновой обточки  и  чистового  точения:  устройство,  применение,
правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение.
Основные правила электробезопасности.
Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.
Практические  работы.  Организация  рабочего  места.  Предварительная  обработка
заготовки.  Крепление  заготовки  в  центрах  и  взаколотку.  Установка  и  крепление
подручника. Пробный пуск станка.
Черновая  и  чистовая  обработка  цилиндра.  Шлифование  шкурой  в  прихвате.  Отрезание
изделия резцом.

III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Работа с тонколистовым металлом
Изделия.  Поддон  для  цветов.  Коробочка.  Ванночка.  Плакатодержатель.  Лоток

совка.
Теоретические сведения.  Тонколистовой металл: получение, применение, правка

на плите. Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть.  Свойства и
применение этих материалов. Предохранение стали от ржавления.

Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки для загиба кромок и
углов коробочек. Киянка для работы с кровельным материалом и жестью. Виды брака при работе
с кровельным материалом. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом.

Практические  работы.  Разметка  развертки.  Пометка  линий  разреза.
Последовательность  вырезания  развертки.  Наладка  ножниц.  Приемы  безопасной  работы
ножницами. Загибание кромок и неразрезанных углов коробки. Окраска изделий эмалевой
краской с помощью кисти.
Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
Изделие. Рамка для портрета.
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты
для  строгания  профильной  поверхности.  Механическая  обработка  профильной
поверхности.
Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с
профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
Практические работы.  Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание
фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.
Круглые лесоматериалы
Теоретические  сведения.  Бревна,  кряжи,  чураки.  Хранение  круглых лесоматериалов.
Стойкость  пород  древесины  к  поражению  насекомыми,  грибами,  гнилями,  а  также  к



растрескиванию. Защита Древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие
средств для пропитки древесины на организм человека. Способы Распиловки бревен.

IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Токарное дело: сверление на токарном станке
Изделия.  Упорная  втулка  для  сверления  глухого  отверстия.  Шайба.  Гайка.

Натяжка для клепки.
Теоретические сведения. Назначение и устройство задней бабки токарного станка.

Назначение.  Центрование.  Центроискатель.  Центровое  отверстие:  назначение,  формы.
Центровочное комбинированное  сверло.  Брак  при  центровании и  сверлении.  Правила
безопасной работы при центровании и сверлении.

Упражнение.  Нахождение  центра  окружности  на  бумаге,  на  торце  круглой
заготовки.

Практические работы.  Установка и снятие сверла.  Выверка  положения центра
задней бабки. Сверление отверстий ручной подачей с установкой сверла в пиноли задней
бабки. Приемы сверления глухих отверстий при заданной их глубине.

Разметка центра циркулем и центроискателем. Центрование спиральным сверлом с
последующим зенкованием. Установка и  закрепление детали в  патроне с  поддержкой
центром задней бабки.

Обработка металла резанием
Теоретические сведения. Клин — основа режущего инструмента. Элементы клина:

передняя  и  задняя  грани,  режущая  кромка.  Элементы  токарного  резца:  передняя
поверхность,  главная и вспомогательная задние поверхности.  Угол резца:  виды (задний,
передний, заострения, резания), значение каждого вида. Понятие температуростойкостъ
и  износостойкость  инструмента.  Движение резания и подачи. Общее представление о
конструкционных и инструментальных углеродистых сталях.
Упражнение.  Нахождение элементов клина на рабочих частях  Режущих инструментов.
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2
Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка.
Теоретические  сведения.  Угловые  ящичное  соединение.  Виды:  соединение  на  шип
прямой  открытый  УЯ-1,  соединение  на  шип  «ласточкин  хвост»  открытый  УЯ-2,
конструкция,  сходство  и  различие  видов,  применение.  Шпунтубель:  устройство,
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение.
Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
Упражнения.  Измерение углов транспортиром. Установка на  малке заданного угла по
транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов.
Практические  работы.  Строгание  и  торцевание  заготовок  по  заданным  размерам.
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру.
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов.
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных
соединений.
Выполнение  криволинейного  отверстия  и  выемки.  Обработка  криволинейной
кромки. 
Изделие. Ручка для ножовки.
Теоретические сведения.  Выпуклая и вогнутая поверхности.  Сопряжения поверхностей
разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия.
Сверло:  виды  пробочное  бесцентровое,  спиральное  с  центром  и  подрезателями,
цилиндрическое  спиральное  с  конической  заточкой,  устройство.  Зенкеры  простой  и
комбинированный.  Заточка  спирального  сверла.  Обозначение  радиусных  кривых  на
чертеже. Соотношение радиуса и диаметра.
Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.



Практические работы.  Подбор материала для изделия.  Разметка  деталей криволинейной
формы с помощью циркуля и по шаблону.  Разметка центров отверстий для высверливания
по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником.
Контрольная работа. По выбору учителя.
Минимальный уровень знаний: 
Должны знать правила поведения в слесарно-столярной мастерской.
Должен знать свойства древесины.
Должны знать свойства метала.
Должен знать соединение УК-4, и отличать от других соединений.
Должен знать что такое не прозрачная отделка, и где ее применяют и для чего.
Должен знать устройство токарного станка, соблюдать технику безопасности при работе. 
Должен знать основной инструмент при работе на токарном станке.
Должен выполнять основные операций по точению деталей.
Должен знать характеристику каждого вида  древесины.
Должен знать соединение УК-2, и отличать от других соединений.
Должен знать основной пиломатериал получаемый на предприятиях.

Достаточный уровень знаний:
Должны знать правила поведения в слесарно-столярной мастерской.
Должен  уметь  выполнять  геометрический  орнамент,  соблюдать  последовательность
действий при вырезании треугольников.
Должен знать свойства древесины, основные механические свойства (прочность на 
сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства 
(твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 
сопротивление раскалыванию).
Должен знать соединение УК-4, и отличать от других соединений.
Должен знать устройство токарного станка, соблюдать технику безопасности при работе. 
Должен знать основной инструмент при работе на токарном станке.
Должен  уметь  правильно  подготовить  заготовку  для  станка.Нанисти  самостоятельно
размеры.
Должен  уметь выполнять основные операций по точению деталей.
Должен знать характеристику каждого вида  древесины, самостоятельно выбрать нужный
материал для конкретной работы.
Должен знать соединение УК-2, и отличать от других соединений.
Должен знать основной пиломатериал получаемый на предприятиях, как они 
изготавливаются и что мы можем использовать. 
Должен уметь сделать соединения УЯ-1 и УЯ-

8 класс
I четверть
Вводное занятие. Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила
техники безопасности.
Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ.
Изделия. Машинные  тиски  из  уголкового  материала.  Зажимное  приспособление  к
сверлильному станку.
Теоретические  сведения. Изучение  чертежей  деталей.  Технические  требования  к
изделию. Брак при изготовлении деталей и при сборке.
Краска  для  металлической  поверхности:  виды,  назначение,  приемы  нанесения.
Сохранение кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия.



Умение. Работа  с  краской.  Анализ  сборочного  чертежа  на  изделие.  Содержание
сборочного  чертежа:  спецификация,  нумерация  составных  частей  сборочной  единицы.
Изображение резьбовых и сварных соединений деталей.
Практические  работы. Подбор  материала  и  выполнение  заготовок.  Изготовление  и
контроль деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции.
Заделка пороков и дефектов древесины
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов,
Теоретические  сведения.  Дефекты  и  пороки  древесины.  Группы  пороков  древесины.
Дефекты обработки и хранения.
Шпатлевка,  назначение,  виды  (сухая,  жидкая),  характеристика  по  основному  составу
пленкообразующего  вещества  (масляная,  клеевая,  лаковая  и  др.).  Станок
одношпиндельный  сверлильный:  назначение,  конструкция,  устройство  механизмов.
Ознакомление  с  многошпиндельным  сверлильным  и  сверлильно-пазовальным  станками.
Устройство для крепления  сверла.  Правила безопасной работы  при сверлении.  Уборка и
смазка  сверлильного  станка.  Организация  рабочего  места  для  сверления.  Подготовка
сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквоз-
ных и несквозных гнезд с предварительным сверлением.
Умение. Заделка пороков и дефектов древесины.
Упражнения.  Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на
материалоотход ах.
Практические  работы.  Выявление  дефектов,  требующих  заделки.  Определение  формы
дефекта.  Выполнение  разметки  под  заделку.  Высверливание,  долбление  отверстия.
Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки

II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.

Сплавы металлов и термическая обработка стали
Теоретические  сведения.  Сплав  цветных  металлов:  применение,  виды  (бронза,

латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость
свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура.

Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Самостоятельная работа
Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку.
Токарные работы

Изделия.  Ручки для  напильников,  стамесок,  долот.  Ножки  для  табурета,  журнального
столика. Солонка. Коробочка для мелочи.
Теоретические сведения.  Токарный станок: управление, уход,  неисправности и меры по
предупреждению поломки. Правила безопасной работы.
Скоба  и  штангенциркуль.  Устройство  штангенциркуля.  Использование  нулевого  деления
нониуса (отсчет до целых миллиметров).
Практические  работы.  Разметка  скобой.  Снятие  конуса  резцом.  Выполнение  шипов  у
ножек.  Сверление  с  использованием  задней  бабки.  Проверка  размеров  изделия
кронциркулем и штангенциркулем.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.

III четверть
Вводное занятие



План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Представление о процессе резания древесины
Объект работы.  Деревообрабатывающий инструмент.  Теоретические сведения.  Резец:
элементы,  основные  грани  и  углы  при  прямолинейном  движении.  Виды  резания  в
зависимости  от  направления  движения  резца  относительно  волокон  древесины
(продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи.
Влияние  на  процесс  резания  изменения  основных углов  резца.  Лабораторная  работа.
Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов.
Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5.
Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки,
щиты,  опоры).  Способы  соединения  в  сборочных  зажимах  и  приспособлениях.
Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий,
конструкции  узла  и  условий  последующей  обработки.  Брак  при  сборке  изделия;
предупреждение,  исправление.  Металлическая  фурнитура  для  соединения  сборочных
единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы.
Умение. Ремонт простейшей мебели.
Практические  работы.  Подбор  материала  для  изделия.  Организация  рабочего  места.
Изготовление  деталей  и  сборочных  единиц.  Сборка  и  отделка  изделия.  Организация
пооперационной  работы.  Проверка  изделий.  Учет  и  коллективное  обсуждение
производительности труда.

Обработка металла без снятия стружки
Объект работы. Отливка, сварная деталь.
Теоретические  сведения.  Применение  литья  в  промышленности.  Общее

представление о литейном производстве.  Наиболее  Распространенные в литейном деле
металлы:  виды  (чугун,  сталь,  алюминий,  бронза),  литейные  свойства.  Обработка
металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение),
применение. Виды профилей проката.

Сварка  металла:  виды,  применение.  Дуговая  и  контактная  электросварка.  Газовая
сварка и резка металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после
сварки и резки,

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Документальный
кинофильм «Литье металла».

Умение. Распознавание вида отработки изделия.
Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу.

IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Изготовление контрольных инструментов
Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная.
Теоретические  сведения.  Контрольно-измерительный  инструмент  повышенной

точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные материалы:
назначение, виды.

Практические  работы.  Определение  припуска  на  доводку.  Проверка  формы
изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами.

Личная гигиена рабочего на производстве
Теоретические  сведения.  Значение  личной  гигиены  на  производстве.  Быстрое

наступление усталости: причины (недостаточный  отдых перед работой, неправильная поза
работающего,  нерациональные приемы труда,  отсутствие перерывов в работе для отдыха,
заболевание),  влияние  курения,  употребления  спиртных  напитков,  наркотиков.  Роль



физической  культуры  и  закаливания.  Рациональная  организация  питания.  Средства
защиты при работе с едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками).

Основные виды обработки металла резанием
Теоретические  сведения.  Группы  металлорежущих  станков:  токарные,

сверлильные,  шлифовальные,  фрезерные,  строгальные.  Виды  работ,  выполняемых  на
станках каждой группы. Режущий  инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный
круг),  общий  принцип  работы.  Обычные станки,  полуавтоматы,  автоматические  линии.
Основные движения рабочих органов станков:  движение  резания  и движение  подачи.
Виды  движений:  прямолинейное  и  криволинейное,  вращательное  и  поступательное.
Правила безопасности на территории завода, цеха.
Безопасность труда во время столярных работ
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев
и  травм).  Причины  травмы:  неисправность  инструмента  или  станка,  неправильное
складирование  или  переноска  рабочего  материала,  ошибки  при  заточке  или  наладке
инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм.
Возможность  быстрого  возгорания  древесных  материалов,  материалоотходов,  красок,
лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей.
Предупреждение пожара. Действия при пожаре.
Крепежные изделия и мебельная фурнитура
Теоретические сведения.  Гвоздь: виды (строительный, тарный,  обойный,  штукатурный,
толевый,  отделочный),  использование.  Шуруп:  виды,  назначение.  Стандартная  длина
гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодер-
жатель, петля: виды, назначение.
Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной Фурнитуры.
Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам.
Определение длины гвоздя на глаз.
Контрольная работа за год по теме: « Токарные работы»

Минимальный уровень знаний: 
Должны знать правила поведения в столярной-слесарной мастерской.
Должны знать основные дефекты и пороки древесины.
Должны знать основной пиломатериал используемы в столярном деле.
Должны уметь выбрать нужный пиломатериал для работы.
Должен знать устройство токарного станка, соблюдать технику безопасности при работе. 
Должен знать основной инструмент при работе на токарном станке.
Должен  уметь  правильно  подготовить  заготовку  для  станка.  Нанести  самостоятельно
размеры.
Должны  уметь  видеть  и  понимать  сломано  мебельное  изделие  или  нет,  и  можно  его
отремонтировать.

Достаточный уровень знаний:
Должны знать правила поведения в столярной мастерской.
Должны знать основные дефекты и пороки древесины.
Должны уметь различать пороки и дефекты древесины и устранить их.
Должны знать основной пиломатериал используемы в столярном деле.
Должны уметь выбрать нужный пиломатериал для работы.
Должны уметь изготовить заготовки из нужного пиломатериала.
Должен знать устройство токарного станка, соблюдать технику безопасности при работе. 
Должен знать основной инструмент при работе на токарном станке.
Должен  уметь  правильно  подготовить  заготовку  для  станка.  Нанести  самостоятельно
размеры.



Должны  уметь  видеть  и  понимать  сломано  мебельное  изделие  или  нет,  и  можно  его
отремонтировать.

9 КЛАСС
I четверть
Вводное занятие
Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на четверть.
Заточка инструмента
Объект работы. Зубило, чертилка, кернер.
Теоретические  сведения.  Зависимость  угла  заострения  зубила  от  твердости

обрабатываемого  металла.  Требования  к  форме  затачиваемой  грани.  Устройство
электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски,
шкурки, порошки и насты), сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и
связке.  Действие  шлифовального  круга  на  металл.  Причины  «засаливания»  круга.
Нагревание  затачиваемого  инструмента:  причины  и  следствия.  Правила  безопасной
работы на электроточиле.

Умение. Работа на электроточиле.
Практические  работы.  Заточка  зубила.  Контроль  угла  заточки  по шаблону.

Охлаждение  зубила при заточке.  Правка лезвия на  бруске.  Заточка чертилки.  Заточка
кернера*.(*Проводится в течение четверти на оценку).

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода
Теоретические  сведения.  Внутризаводской  и  внутрицеховой  транспорт:

предупредительные  сигналы,  указатели  и  надписи  о  безопасности  движения.  Меры
безопасности  при  использовании  грузоподъемного  устройства.  Правила
электробезопасности.

Практическое повторение
Виды работы.  Изготовление тисков шарнирных ручных (из  поковок) и 2 или 3

изделия по выбору учителя. 
Художественная отделка столярного изделия
Изделия.  Шкатулка. 
Теоретические сведения.  Эстетические требования к изделию.  Материал для маркетри.
Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка
на  фанеру.  Инструменты  для  художественной  отделки  изделия:  косяк,  циркуль-резак,
рейсмус-резак.
Правила  пожарной  безопасности,  в  столярной  мастерской.  Причины  возникновения
пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными
приборами. Правила  поведения при пожаре. Использование первичных средств для по-
жаротушения,
Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по
изготовлению изделия-основы.
Разметка  штапиков  и  геометрического  рисунка.  Нарезание  прямых  полос.  Нарезание
штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента.
Наклеивание набора на изделие.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление полочки.

II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и
хранение.  Виды пиломатериала:  брусья,  доски,  бруски,  обапол,  шпалы,  рейки,  дощечки,



планки. Виды досок  в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение,
виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная).
Фрезерованные  деревянные  детали  для  строительства:  плинтусы,  наличники,  поручни,
обшивки, раскладки.
Материалы и  изделия  для настилки пола  (доски,  бруски,  линолеум,  ковролин,  плитка,
плинтус): свойства и применение. Паркет  штучный, паркетные доски и щиты: назначение,
технические условия применения.
Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам.

Соединение стальных труб
Изделие. Трубное соединение.
Теоретические  сведения.  Соединения  труб  на  резьбе.  Назначение  трубных

соединений.  Соединение  труб  накидной  гайкой.  Требования  к  соединению  стальных
труб.  Способы  разметки,  резки  и  обработки  концов  труб.  Соединение  труб:  виды,
назначение и технические характеристики. Последовательность выполнения соединений на
резьбе,  на  фланцах,  накидной  гайкой  и  на  сварке.  Назначение  и  устройство  трубного
ключа. Правила безопасности при соединении стальных труб.

Практические  работы.  Разметка  труб.  Отрезка  вручную. Нарезание  наружной  и
внутренней  резьбы  вручную  раздвижными  клуппами  или  плашками.  Сборка
соединений  на  резьбе  с  уплотнительным  и  без  уплотнительного  материала.  Разборка
резьбовых соединений.

Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого диаметра
накидной гайкой с нарезанием резьбы.

Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.

III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Трубы стальные и соединительные части
Теоретические  сведения.  Характеристика  сталей  для  труб  и  соединительных

частей.  Конструкции.  Стальная  труба:  виды  по  конструкции  (сварная,  бесшовная).
Общее представление о технологии изготовления труб.

Стальная  труба  в  санитарной  технике:  виды  (водогазопроводная  черная  и
оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, злектросварная с прямым и спиральным
швом, бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого чугуна: виды,
размеры,  применение.  Стальные  сварные  и  штампованные  соединительные  части.  Литые
стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к качеству
труб и соединительных частей.

Изготовление узлов и деталей из стальных труб
Изделия. По выбору учителя.
Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение

при монтаже систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Трубные узлы и типовые
изделия. Трубы и соединительные части, применяемые для изготовления узлов.

Изготовление  узлов  и  деталей:  требования,  назначение,  устройства  и  правила
подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила
безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб.

Виды работы. По выбору учителя.
Столярные и плотничные ремонтные работы
Объект работы. Изделие с дефектом.



Теоретические  сведения.  Дефект  столярно-строительного  изделия:  виды,  приемы
выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.
Ремонт  столярных  соединений:  замена  деталей  с  отщепами,  сколами,  трещинами,
покоробленностью; заделка трещин.
Ремонт оконной рамы, двери,  столярной перегородки,  встроенной мебели:  исправление
ослабленных  соединений,  установка  дополнительных  креплений,  ремонт  и  замена
деталей.

IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства
Теоретические  сведения.  Работа  лазерно  гравировального  станка,  Механизация  и
автоматизация  на  деревообрабатывающем  предприятии.  Изготовление  мебели  на
крупных  и  мелких  фабриках.  Сравнение  механизированного  и  ручного  труда  по
производительности и качеству работы. Механизация  и автоматизация  столярных работ.
Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация
облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудования для сборки
столярных  изделий.  Значение  повышения  производительности  труда  для  снижения
себестоимости продукции. Подготовка к экзаменам.
Экскурсия. В колледж отраслевых технологий. 

Минимальный уровень знаний: 
Должны знать правила поведения в слесарно-столярной мастерской.
Должны знать основные единицы измерения, и измерительный инструмент.
(линейка, угольник, штангенциркуля) 
Должны знать название ручного инструмента для пиление древесины.
Должны знать правила безопасной работы сверлильным инструментом.
Должны знать основной инструмент для строгания древесины (рубанок), 
основную технику работы с ним, правила безопасной работы. Выполнение 
основных операций при работе с ним.
  Должны знать состав труб из металла и их соединения.
Должны знать устройство для заточки инструмента.
Должны знать как нужно затачивать инструмент. 

Достаточный уровень знаний:
Должны знать правила поведения в слесарно-столярной мастерской.
Должны знать  виды измерительного  инструмента,  где  какой  инструмент
применяется, основные единицы измерения.
Должны  самостоятельно  измерять  и  чертить  отрезки  разной  длены  при
помощи  различного  измерительного  инструмента  (Линейка,  угольник,
рейсмус)
Должны  знать  основной  ручной  инструмент  для  пиления  древесины,  и
металла самостоятельно выбирать его из  представленного.  Знать  технику
безопасности работы с ним.
Должны осуществлять основные приемы пиления вдоль линий по волокнам,
поперек волокон по прямой линий, пиление в стусле под углом.
Должны знать основной материал для работы в столярной мастерской,  и
определять его.
Должны знать строения древесины, и пиломатериал который получают из
дерева.
Должны уметь выбрать пиломатериал для работы.



Должны знать основной инструмент для строгания древесины, знать технику
безопасной работы с ним.
Должны знать основное устройство рубанка. 
Должны уметь выполнять основные операций по строганию древесины.


	Цель программы - подготовить школьников к дальнейшему обучению в учреждении профессионального образования по специальности «столяр», «плотник», «слесарь механосборочных работ», «слесарь – ремонтник», «слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно – технических систем», или к самостоятельному выполнению работ в домашних условиях.

