
«Профильный труд»  

5-6 классы  

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» разработана на основе 

адаптированной общеобразовательной программы МБОУ Березовской СОШ №1. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Профильный труд» в 5-6 классах отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). 

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Профильный труд» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации- тест.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Профильный 

труд»   

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания продукта труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

продукта труда; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

продукта труда; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании продукта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 

Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

5 класс 

Тема 1. Вводное занятие (1час) 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 

Тема 2. Пиление столярной ножовкой (23 часов) 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. 

Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная 

мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и 

работе шкуркой. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и 

формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

            Тема 3. Промышленная заготовка древесины (8 часов) 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), 



транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), 

размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Тема 4. Игрушки из древесного материала (20часов) 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине 

брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка 

одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для 

установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

            Практическая самостоятельная работа 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

            Тема 5.  Сверление отверстий  (12 часов) 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) 

линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на 

сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по 

меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Тема 6. Игрушки из древесины и других материалов (26часа) 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, 

правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать 

работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного 

трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление 

деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка 

изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Тема 7. Выжигание (7 часов) 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод 

рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска 

рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Практические работы. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

            Тема 8. Пиление ручным лобзиком (8 часов) 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лобзиком. 



Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным 

размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме 

верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Тема 9.Строгание древесины (14 часов) 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. 

Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на 

процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к 

работе. 

Умение. Работа рубанком. 

            Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой 

и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с 

помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Соединение деталей с помощью шурупов (34 часов) 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при 

работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: 

видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. 

Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Тема 11. Самостоятельная работа по изготовлению полки (17 часов) 

Изделие. Настенная полка, полочка под телефон и т.д. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Выполняемое изделие: назначение, эстетические 

требования. 

Умение. Выбор дизайна изделия, владение столярным инструментом. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. 

Отделка изделия. Проверка качества работы. 

            Тема 12. Изготовление кухонной утвари (24 часов) 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. 

Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Тема 13. Соединение рейки с бруском врезкой (10часов) 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству 

разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 



Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 

линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение 

неисправимого брака. 

 

Календарно – тематическое планирование. 5 класс 

№ Тема урока Всего 

часов 
1 Вводное занятие 1 

1.1 Вводное занятие, инструктаж по охране труда. 1 

2 Пиление столярной ножовкой 23 

2.1 Столярные инструменты и приспособления. 1 

2.2 Устройство и назначение столярного верстака. 2 

2.3 Пиление- одно из основных столярных операций.  1 

2.4 Пиление столярной ножовкой 3 

2.5 Основы разметки 2 

2.6 Инструмент для разметки древесины 2 

2.7 Разметка деталей 2 

2.8 Пиление брусков 2 

2.9 Виды отделки изделий 2 

2.10 Шлифование торцов деталей 3 

2.11 Окрашивание изделий красками и лаками  3 

3 Промышленная заготовка древесины 8 

3.1 Древесина. Строение, использование. 4 

3.2 Пиломатериалы , виды, использование . 4 

4 Игрушки из древесины и других материалов 20 

4.1 Знакомство с изделиями(деревянные игрушки) 2 

4.2 Последовательность изготовления изделий 3 

4.3 Заготовка деталей изделия 3 

4.5 Строгание заготовок по размерам 4 

4.6 Шлифовка заготовок 3 

4.7 Сборка изделия на клей, шурупы 3 

4.8 Оценка качества изделия 2 

5 Сверление отверстий 12 

5.1 Сквозное и несквозное отверстие 2 

5.2 Устройство и назначение вертикально-сверлильного станка  2 

5.3 Назначение и виды сверл 2 

5.4 Сверление сквозных отверстий 3 



5.5 Сверление несквозных отверстий 3 

6 Игрушки из древесины и других материалов 26 

6.1 Выбор изделия 1 

6.2 Заготовка материала 4 

6.3 Черновая разметка 2 

6.4 Опиливание размеров 4 

6.5 Строгание, долбление 4 

6.6 Выпиливание деталей лобзиком 3 

6.7 Шлифование деталей 3 

6.8 Сборка изделия на клей, шурупы 3 

6.9 Отделка изделия лаком 2 

7 Выжигание 7 

7.1 Устройство выжигателя и правила работы с ним  1 

7.2 Отделка изделия выжиганием 5 

7.3 Отделка изделия лаком  1 

8 Пиление ручным лобзиком 8 

8.1 Виды пиления древесины 1 

8.2 Лобзик  : устройство и правила работы 3 

8.3 Пиление вдоль и поперек волокон 4 

9 Строгание древесины 14 

9.1 Грани и ребра бруска 2 

9.2 Общее представление о строении древесины 2 

9.3 Устройство рубанка и правила работы с ним  3 

9.4 Строгание рубанком  на отходах         3 

9.5 Строгание заготовок 4 

10 Соединение деталей с помощью шурупов 34 

10.1 Чертеж как основной документ для выполнения изделия 2 

10.2 Знакомство с изделием 1 

10.3 Последовательность изготовление полки 3 

10.4 Изготовление деталей полки 4 

10.5 Соединение деталей полки шурупами 2 

10.6 Выполнение отверстий шилом и буравом 2 

10.7 Зенкование отверстий 2 

10.8 Устройство дрели правила работы 2 

10.9 Выполнение упражнений по сверлению отверстий 2 

10.11 Подготовка отверстий под шурупы 3 

10.12 Зенкование отверстий на заготовках 2 



10.13 Сборка изделия 3 

10.14 Отделка изделия олифой 3 

10.15 Отделка изделия лаком 2 

10.16 Оценка качества изделия 1 

11 Самостоятельная работа по изготовлению полки ( по выбору) 17 

11.1 Выбор дизайна изделия 1 

11.2 Подготовка заготовок 2 

11.3 Строгание и пиление по размерам 6 

11.4 Шлифование заготовок 3 

11.5 Сборка изделия на шурупы  3 

11.6 Лакирование, морение. 2 

12 Изготовление кухонной утвари 24 

12.1 Знакомство с изделием . разделочная доска 1 

12.2 Древесина для изготовление кухонной утвари 1 

12.3 Подбор материала и подготовка рабочего места 

 

1 

12.4 Строгание базовой пласти заготовки. Строгание базовой кромки 4 

12.5 Выпиливание  изделия по контуру поперек волокон 

 

4 

12.6 Выпиливание  изделия по контуру вдоль волокон 

 

3 

12.7 Чистовая обработка заготовки. 3 

12.8 Декоративная отделка изделия . Выжигание 4 

12.9 Отделка  изделия лаком. 

 

2 

12.10 Проверка качества работы 1 

13 Соединение рейки с бруском врезкой 10 

13.1 Паз: назначение, ширина, глубина. 

 

1 

13.2 Стамеска: устройство, применение, размеры. 

 

1 

13.3 Удаление стамеской подрезанного материала. 

 

1 

13.4 Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

 

1 

13.5 Выполнение пазов. 

 

1 

13.6 Подгонка паза стамеской, напильником 1 

13.7 Самостоятельная работа. Изготовление шипа и паза 4 

 Итого  204 

 

Содержание учебного предмета «Профильный труд». 6 класс 

            Тема 1. Вводное занятие(2 часа) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

           Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения (32 часов)  

           Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением  



диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  при 

строгании и отделке изделия.  

            Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание 

бруска квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  ребер  

восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой 

продукции.  

            Тема 3. Строгание. Разметка рейсмусом (21 ч.)  

            Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный 

рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: 

выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

            Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). 

Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  бруска  и  

строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

             Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (19ч.)  

             Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

             Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  

инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе.  

Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

              Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ.  

              Тема 5. Угловое концевое соединение брусков вполдерева (15 ч.)  

              Изделие. Подрамник.  

              Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.  

               Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах).  

               Тема 6. Сверление древесины (12ч.)  

               Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  сверло  

с цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  выполнения  

больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

              Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

                Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из проволоки, 

пробные сверления . 

              Тема 7. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. 

(15ч.) 

                 Изделие. Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  

криволинейными  

деталями.  

                  Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  

брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  

напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  Выпуклые  

и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление  угла. Точки 

сопряжения.  



                   Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  

Подготовка  выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  

прямоугольности  пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. 

Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой.  По выбору учителя два—три изделия.  

                  Тема 8. Долбление сквозного и несквозного отверстия (30ч.)  

                  Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

                  Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  

(сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного 

пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  

Линия невидимого контура чертежа.  

                   Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  

Крепление  детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской.   

                   Тема 9. Свойства основных пород древесины (16 ч.)  

                   Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), 

лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

                   Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка на 

прочность и упругость различных пород . 

                 Тема 10.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный 

УК-1 (13ч.) 

                 Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

                 Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  

деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

.                 Практические  работы. Выполнение соединения из материалоотходов.  

                  Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  

кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и 

справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  

обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

                  Тема 11 . Заточка стамески и долота  (10 ч.)  

                Объекты работы. Стамеска, долото.  

                Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки  

(заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  

                  Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  

Проверка правильности заточки.   

                  Тема 12 . Склеивание ( 9 ч.)  

                  Объект работы. Детали изделия.  

                  Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  клеевого 

раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  Склеивание  в 

хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

                  Практические  работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий.  

               Тема 13.  Изготовление изделий с применением приобретенных знаний. (10 ч) 



               Практическая работа. Изготовление стульчика, полки, шкафа и т.д. 

 

Календарно – тематическое планирование. 6 класс 

 

№ Тема урока Всего Дата 

1. Вводное занятие 2  

1.1 Вводное занятие. План работы на четверть. 1  

1.2 Инструктаж по технике безопасности 1  

2. Изготовление изделий из деталей круглого сечения. 32  

2.1 Чертеж детали и сборочный чертеж 2  

2.2 Выбор изделия и подготовка материала.  2  

2.3 Выпиливание заготовок заданным размерам. 3  

2.4 Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 3  

2.5 Разметка заготовок  будущего изделия. 2  

2.6 Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 3  

2.7 Проверка деталей штангенциркулем. 1  

2.8 Обработка напильником, шерхебелем. Шлифование. 3  

2.9 Разметка деталей, нахождение диагоналей, центра.   1  

2.10 Сверление отверстий.  2  

2.11 Изготовление паза. 3  

2.12 Предварительная сборка изделия. 2  

2.13 Проверка на комплектность, качество соединений. 2  

2.14 Устранение ошибок при сборке изделия.  1  

2.15 Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 1  

2.16 Самоанализ выполненных работ. 1  

3. Плоское строгание. 21  

3.1 Техника безопасности при строгании. 2  

3.2 Проверка рубанка на пригодность к работе. 2  

3.3 Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 3  

3.4 Выбор заготовки. 2  

3.5 Строгание плоских поверхностей.  3  

3.6 Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 3  

3.7 Строгание смежных сторон. 3  

3.8 Проверка работы с помощью рейсмуса. 3  

4. Геометрическая резьба по дереву. 19  

4.1 Техника безопасности при работе с инструментом. 1  

4.2 Выбор древесины. 1  

4.3 Инструменты для геометрической резьбы. 2  



4.4 Чертежи для практической работы. 3  

4.5 Построение рисунков. 3  

4.6 Виды домовой  (геометрической) резьбы 3  

4.7 Приемы выполнения геометрической резьбы.  3  

4.8 Отделка готовых изделий: шлифование, морение, 

лакирование. 

3  

4.9 Коллективный анализ выполненных работ. 2  

5. Угловое концевое соединение в 

полдерева. 

15  

5.1 Выбор заготовок для соединения. 1  

5.2 Строгание, пиление по размерам. 4  

5.3 Разметка заготовок по заданным размерам. 3  

5.4 Изготовление паза. 2  

5.5 Изготовление шипа 2  

5.6 Предварительная сборка вполдерева. 2  

5.7 Склеивание изделия . Сушка. 1  

5.8 Проверка изделия на прочность.  1  

5.9 Анализ выполненных работ. 1  

6. Сверление древесины. 12  

6.1 Виды сверления  техника безопасности при работе. 2  

6.2 Виды сверл их назначение.  2  

6.3 Сверлильный станок, механические дрели. 2  

6.4 Устройство и назначение дрели. 2  

6.5 Понятие «диаметр» Обозначение на чертеже. 1  

6.6 Работа на сверлильном станке, электрической, 

механической дрелью.  

3  

7. 

 

Криволинейное пиление, 

обработка криволинейной кромки. 

15  

7.1 Понятие о криволинейном пилении. 1  

7.2 Лекало. назначение, применение. 1  

7.3 Изготовление шаблонов для криволинейных деталей. 2  

7.4 Лобзик. Назначение, устройство. 1  

7.5 Пиление по кривым линиям. 2  

7.6 Инструмент для обработки криволинейной кромки. 2  

7.7 Обработка криволинейной кромки напильником, 

наждачной бумагой. 

3  

7.8 Округление угла. Обработка фаски. 3  

8. Долбление сквозного и несквозного отверстия. 30  

8.1 Гнездо, как элемент столярного соединения. 1  



8.2 Виды гнезд. 2  

8.3 Определение ширины, длины, глубины гнезда. 2  

8.4 Инструменты для изготовления гнезд. 2  

8.5 Столярное долото, стамеска. 2  

8.6 Сверла и буравы. 1  

8.7 Заточка сверл, долот, стамесок. 2  

8.8 Ручные приемы долбления гнезд. 2  

8.9 Механизированное долбление гнезд. 2  

8.10 Использование рейсмуса при разметке гнезд. 2  

8.11 Чертеж гнезда, детали. 2  

8.12 Разметка несквозного и сквозного отверстий. 2  

8.13 Крепление детали при долблении. 2  

8.14 Последовательность долбления сквозного гнезда. 3  

8.15 Виды брака и их устранение. 3  

9. Свойства основных пород  древесины. 16  

9.1 Хвойные породы. Сосна, пихта. 2  

9.2 Хвойные породы. Лиственница, ель. 2  

9.3 Хвойные породы. Кедр. 2  

9.4 Промышленное применение хвойных пород. 2  

9.5 Лиственные породы. Дуб, ясень, бук.  2  

9.6 Лиственные породы. Клен, вяз.  1  

9.7 Лиственные породы. Береза, тополь. 1  

9.8 Лиственные породы. Осина, липа. 1  

9.9 Промышленное применение лиственных пород. 1  

9.10 Определение пород  по образцам. 2  

10. Угловое концевое соединение  на шип 

одинарный сквозной УК-1. 

13  

10.1 Применение соединения УК-1 2  

10.2 Разметка соединения УК-1 2  

10.3  Чертеж детали.  2  

10.4 Разметка проушины, кромок и торца. 2  

10.5 Подготовка инструмента к работе. 2  

10.6 Выполнение соединения  УК-1 по размерам. 3  

11. Заточка стамески и долота 10  

11.1 Бруски для заточки и правки инструмента. 2  

11.2 Определение качества заточки. 1  

11.3 Виды абразивных материалов 1  



11.4 Резание древесины. 1  

11.5 Зависимость резания от породы древесины. 1  

11.6 Строгание стамеской. 1  

11.7 Снятие фаски, кромок. 2  

11.8 Резание по линейке. 1  

12. Склеивание 9  

12.1 Клей. Назначение и свойства.  1  

12.2 Виды клея. 1  

12.3 Критерии выбора клея. 1  

12.4 Последовательность и режим склеивания.  2  

12.5 Склеивание в хомутовых струбцинах и  ваймах. 1  

12.6 Приготовление глютинового  клея. 1  

12.7 Приготовление казеинового клея. 1  

12.8 Синтетические клеи. 1  

13. 

 

Изготовление изделий с применением 

приобретенных знаний. 

10 

 

 

13.1 Выбор изделия, чертеж. 2  

13.2 Подбор материала. 1  

13.3 Выполнение технологических операций. 3  

13.4 Сборка изделия. 2  

13.5 Отделка  изделия. 2  
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