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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Изучение технологии в обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства 

 

Предметные результаты  

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 



разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧНБНОГО КУРСА 

7 класс 

Тема 1. Вводное занятие  

Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

Тема 2. Фугование по центру.  

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших класса. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Тема 3. Хранение и сушка древесины.  

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву) 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено 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. Изготовление и украшение 

разделочной доски. 

Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК - 1) 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 

зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 из материал  отходов. 



Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. 

Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. 

Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия) 

Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, 

торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной 

работы при окраске. 

Практические работы Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой 

красками, олифой. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Тема 7. 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 чистого 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. 

Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород  

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного 

инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы 

насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка 

ручек. 

Тема 9. 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. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 



Тема 10. 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. 

Тема 11. Практическое повторение) 

Практические работы Запиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. Строгание 

фальцгобелем. 

Тема 12. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2  

Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип 

прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «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. 

Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па 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. 

Тема 13. Свойства древесины  

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать 

металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки.) 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное отверстия. Заточка спирального 

сверла. 

Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля. 

Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Высверливание по контуру. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Вводное занятие  1 

Фугование по центру 20 

Хранение и сушка древесины 5 



Геометрическая резьба по дереву 10 

Практическое повторение 36 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК -1  24 

Непрозрачная отделка столярного изделия 6 

Токарные работы 10 

Практическое повторение 9 

Обработка деталей из древесины твёрдых пород  10 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2 

23 

Круглые лесоматериалы 4 

Практическое повторение 32 

Угловые ящичные соединения УЯ–1 и УЯ-2 24 

Свойства древесины 6 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки. 

12 

Практическое повторение 6 

Итого 238 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие. План работы в 7 классе. Охрана труда. 

Спецодежда 

1  

  Фугование 20  

2. Фугование: назначение операции и инструменты для её 

выполнения. 

1  

3. Подготовка полуфуганка к работе. Правила безопасной 

работы с полуфуганком. 

1  

4. Двойной нож: назначение, требование к заточке. Разборка и 

сборка полуфуганка. 

1  

5. Приемы работы полуфуганком. 1  

6. Строгание полуфуганком. 1  

7.  Знакомство с изделием (подкладная доска). 1  

8. Последовательность изготовления изделия. 1  

9. Заготовка делянок. Разметка делянок. 1  

10. Подбор делянок с учетом расположения волокон. 1  

11. Фугование кромок делянок. 1  

12. Склеивание щита в приспособлении. 1  

13. Разметка толщины щита. 1  

14. Строгание лицевой пласти щита. 1  

15. Размеры ширины щита. 1  

16. Строгание лицевой кромки щита. 1  

17. Разметка длины щита 1  



18. Отпиливание припуска. 1  

19. Торцевание кромок, инструменты для выполнения 

торцевания.  

1  

20. Скругление углов, инструменты для выполнения. 1  

21. Отделка изделия. 1  

 Хранение и сушка древесины. 5  

22. Способы хранения древесины. 1  

23. Естественная и камерная сушка древесины. 1  

24. Виды брака при сушке. 1  

25. Правила безопасности при укладывании материала в 

штабель и при его разборке 

1  

26. Хранение древесины. 1  

 Геометрическая резьба по дереву. 10  

27. Резьба по дереву: назначение, виды древесины, 

инструменты. 

1  

28. Геометрический орнамент для резьбы по дереву. 1  

29. Приемы работы с инструментами. Правила безопасной 

работы. 

1  

30. Нанесение рисунка. 1  

31. Выполнение геометрической резьбы (на отходах 

материалов). 

1  

32. Разметка геометрического орнамента  на поверхности 

разделочной доски. 

1  

33.  Крепление заготовки. Приемы работы по изготовлению 

резьбы. 

1  

34. Вырезание узора. 1  

35. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, 

лакированием. 

1  

36. Оценка качества готового изделия. 1  

 Практическое повторение. 30  

37. Изготовление и украшение разделочной доски. 1  

38.  Составление технологической карты; 1  

39.  Подготовка материала. Обработка рубанком 1  

40.  Разметка заготовки. 1  

41.  Выпиливание по размерам. 1  

42.  Обработка ребер заготовки напильником. Зачистка 

шлифовальной шкуркой. 

1  

43. Разметка отверстия на ручке разделочной доски.   Сверление 

отверстий на ручке разделочной доски. 

1  

44.  Обработка круглым напильником. 1  

45.  Разметка геометрического орнамента на поверхность. 1  

46.  Выполнение резьбы. Приемы работы при изготовлении 

резьбы. 

1  

47.  Отделка изделий лакированием. Правила безопасной работы 1  



при лакировании изделия. 

48.  Оценка качества готового изделия. 1  

49.  Изготовление объемных геометрических тел. Изготовление 

прямоугольного параллелепипеда. 

1  

50.  Подготовка материала. 1  

51.  Обработка материала. 1  

52.  Разметка заготовки по заданным размерам. 1  

53.  Выпиливание по разметке. 1  

54.  Обработка наждачной бумагой. 1  

55.  Сборка стенок параллелепипеда. 1  

56.  Сборка параллелепипеда. 1  

57.  Окраска изделия. 1  

58.  Изготовление куба. 1  

59.  Подготовка материала. 1  

60.  Обработка материала. 1  

61.  Разметка заготовки по заданным размерам. 1  

62.  Выпиливание по разметке. 1  

63.  Обработка наждачной бумагой. 1  

64.  Сборка стенок параллелепипеда. 1  

65.  Сборка куба. 1  

66.  Окраска изделия. 1  

 Самостоятельная работа. Изготовление подставки для чайника. (6 часов) 

67.  Изготовление подставки для чайника. Составление 

технологической карты. 

1  

68.  Выбор материала. 1  

69.  Обработка материала. 1  

70.  Разметка изделия по заданным размерам. 1  

71.  Выпиливание по размерам. 1  

72.  Обработка напильником и наждачной бумагой. 1  

73.  Вводное занятие, Задачи на обучения и план работы на 

четверть. ТБ при работе с инструментами. 

1  

 Угловые концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК- 4. (24 часа) 

74.  Шероховатость обработанной поверхности. 1  

75.  Виды неровностей поверхности и способы их устранения. 1  

76.  Шерхебель: назначение, устройство. 1  

77.  Последовательность строгания шерхебелем. 1  

78.  Угловое концевое соединение УК-4. 1  

79.  Чертеж детали в проекциях. Анализ чертежа. 1  

80.  Последовательность изготовления соединения УК-4. 1  

81.  Изготовление образца соединения УК-4. Разметка гнезда. 

Долбление глухого гнезда. 

1  

82.  Разметка длины шипа, его ширины. Запиливание шипа 

Спиливание щечек. 

1  

83.  Разметка полупотемка у шипа. Спиливание полупотемка у 

шипа. 

1  



84.  Подгонка шипа к гнезду. Отпиливание припуска у детали с 

гнездом. 

1  

85.  Сборка соединения. Технические требования к качеству 

соединения. 

1  

86.  Знакомство с изделием (подставка для цветов). 1  

87.  Последовательность изготовления изделия. 1  

88.  Разметка глухого гнезда. 1  

89.  Технические требования к разметке. 1  

90.  Долбление глухого гнезда. 1  

91.  Технические требования к качеству долбления гнезда. 1  

92.  Разметка шипа. 1  

93.  Выполнение шипа с полупотемком. Запиливание шипа.  

Спиливание щечек. 

1  

94.  Разметка полупотемка. Спиливание полупотемка у шипа. 1  

95.  Сборка изделия без клея. 1  

96.  Подгонка шипа к гнезду. 1  

97.  Сборка изделия на клею. 1  

  Непрозрачная отделка столярного изделия. 6  

98.  Отделка изделия красками. Назначение непрозрачной 

отделки. 

1  

99.  Основные свойства красок. Распознавание видов краски по 

внешним признакам. 

1  

100.  Способы нанесения краски. 1  

101.  Подготовка поверхности к окраске. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. 

1  

102.  Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. 1  

103.  Окраска изделия. Правила безопасной работы при окраске. 1  

  Токарные работы 10  

104.  Токарный станок по дереву: устройство и назначение. 1  

105.  Токарные резцы. 1  

106.  Назначение и применение кронциркуля (штангенциркуля). 1  

107.  Работа на токарном станке. Организация рабочего места. 

Предварительная обработка заготовки. 

1  

108.  Способы крепления заготовки. Установка и крепление 

подручника. 

1  

109. Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование 

шкуркой в прихватке. Отрезание резцом. 

1  

110.  Изготовление игрушек (городки, строительный материал, 

шашки). 

1  

111. Форма, способы изготовления. 1  

112.  Изготовление игрушек на токарном станке. 1  

113.  Технология изготовления игрушек. Оценка качества 

готового изделия. 

1  

  Практическое повторение. 9  

114.  Изготовление толкушки на токарном станке. Составление 1  



технологической карты. 

115.  Подбор материала. 1  

116.  Обработка рубанком. 1  

117.  Разметка торцов бруска. нахождение центра. 1  

118.  Строгание ребра бруска. отпиливание припуска 1  

119.  Установка болванки на токарный станок.  1  

120.  Разметка цилиндра по размерам заданным на чертеже. 1  

121.  Вытачивание ручки толкушки, зачистка и надрезка торцов 

толкушки. 

1  

122.  Вытачивание цилиндра. 1  

 Обработка деталей из древесины твердых пород. 10  

123 Твердые породы древесины. 1  

124. Особенности обработки деталей из древесины твердых 

пород. 

1  

125. Последовательность изготовления изделия. Подбор 

материала и черновая обработка заготовки. 

1  

126 Выпиливание заготовок с учетом направления волокон 

древесины. 

1  

127. Строгание заготовки 1  

128 Придание заготовке овального сечения. Подгонка узкого 

конца ручки к отверстию молотка 

1  

129 Отпиливание припуска по длине. 1  

130. Обработка торца ручки. Отделка ручки. Способы отделки 

изделия 

1  

131 Зачистка поверхности ручки шлифовальной шкуркой. 1  

132. Насадка молотка на ручку. 1  

 Угловое концевое соединение на ус со вставными 

плоским шипом сквозным УК-2. 

23  

133. Знакомство с изделием (рамка для портрета). 1  

134 Последовательность изготовления изделия. 1  

135 Инструменты для строгания профильной поверхности. 1  

136 Механическая обработка профильной поверхности. 1  

137 Изготовление бруска с профильной поверхностью. 1  

138 Технические требования к качеству выполнения. 1  

139 Устройство и назначение зензубеля и фальцгобеля. 1  

140 Разборка и сборка фальцгобеля и зензубеля. 1  

141 Приемы работы зензубелем и фальцгобелем. 1  

142 Разметка и строгание фальца фальцгобелем, подчистка 

фальца зензубелем. 

1  

143 Выполнение фальца на заготовках для рамки. 1  

144 Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским 

шипом сквозным УК- 2. 

1  

145  Разметка соединения деталей с профильной поверхностью.  1  

146  Изготовление соединения УК-2. 1  

147  Спиливание углов в стусле для соединения деталей на ус. 1  



148  Сборка соединения на клею. 1  

149  Выполнение пропилов по углам детали.Удаление 

подпиленного материала. 

1  

150  Изготовление вставного шипа. Вклеивание вставного шипа.  1  

151  Сборка изделия (рамка для портрета). Разметка мест 

соединения деталей рамки и спиливание углов в стусле для 

соединения деталей на ус. 

1  

152  Сборка рамки для проверки плотности соединения и 

подгонки мест сопряжения.Склеивание рамки.  

1  

153  Соединение деталей рамки угловым концевым соединением 

УК-2.Выполнение пропилов в углах рамки, пропилы для 

вставок. 

1  

154  Удаление пропиленного материала. Изготовление и 

вклеивание вставного шипа.  

1  

155  Отделка изделия. 1  

  Круглые лесоматериалы. 4  

156.   Хранение круглых лесоматериалов. 1  

157.  Защита древесины от гниения. 1  

158  Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. 

1  

159  Способы распиловки бревен. 1  

  Практическое повторение.  32  

160  Изготовление табурета.  1  

161  Изготовление ножки табурета. 1  

162  Подготовка материала. 1  

163  Обработка  материала. 1  

164  Разметка заготовки. 1  

165  Скругление ребер бруска. 1  

166  Разметка болванки по размерам заданным на чертеже. 1  

167  Установка болванки на токарный станок. 1  

168  Правила безопасной работы на токарном станке. 

Вытачивание ножек табурета.  

1  

169  Разметка шипа ножки табурета. 1  

170  Вытачивание шипа. 1  

171  Обработка напильником и наждачной бумагой. 1  

172  Изготовление сиденья табурета. 1  

173,  Подбор материала. 1  

174  Обработка материала. 1  

175  Разметка заготовки по размерам заданным на чертеже. 1  

176  Выпиливание заготовки. 1  

177  Обработать кромки и скругление углов. 1  

178  Подбор брусков для крепления ножек  1  

179  Изготовление брусков и обработка креплений для ножек. 1  

180  Разметка отверстий.  1  

181  Сверление отверстий в брусках для крепления ножек. 1  



182  Выполнение крестового серединного соединения 

вполдерево брусков для крепления ножек 

1  

183  Обработка. 1  

184  Сборка табурета. 1  

185  Закрепление по диагонали брусков для крепления ножек на 

крышке табурета. 

1  

186  Соединение ножек с крышкой табурета на клею. 1  

187  Сверление гнезда для шкантов 1  

188  Обработка наждачной бумагой. 1  

189  Покраска изделия морилкой. 1  

190  Шлифование изделия. 1  

191  Лакирование табурета. 1  

  Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. 24  

192  Угловые ящичные соединения, их виды. 1  

193  выполнение технических рисунков угловых ящичных 

соединений. 

1  

194  Устройство и назначение шпунтубеля. 1  

195  Малка и транспортир. 1  

196  Изготовление углового ящичного соединения УЯ- 1. 

Последовательность изготовления УЯ-1. 

1  

197  Разметка проушин. Запиливание проушин. Выдалбливание 

проушин. 

1  

  Разметка шипов по проушинам. Разметка торцов шипов по 

угольнику. 

1  

198  Запиливание шипов, спиливание и выдалбливание щечек. 

Соединение деталей. 

1  

199  Изготовление углового ящичного соединения УЯ-2 1  

200  Последовательность изготовления УЯ-2. 1  

201  Разметка длины шипов и глубины проушин рейсмусом.  1  

202 Разметка торцов проушин и проушин на пласти. 

Запиливание проушин и их долбление. 

1  

203  Разметка шипов по проушинам на пласти. Разметка торцов 

шипов. 

1  

204  Запиливание и долбление шипов. Спиливание щечки, 

Соединение деталей. 

1  

205  Знакомство с изделием (ящик для картотеки) 1  

206  Последовательность изготовления изделия.  1  

207  Строгание и торцевание заготовок.  1  

208  Разметка шипов и проушин. 1  

209  Запиливание и долбление проушин. 1  

210  Выполнение шипов. 1  

211  Вырубка паза. 1  

212  Изготовление дна ящика. 1  

213  Сборка изделия. 1  

214  Отделка изделия. 1  



 Свойства древесины (6 часов)   

215  Физические свойства древесины. 1  

216  Определение влажности древесины весовым методом. 1  

217  Механические свойства древесины. 1  

218  Изучение механических свойств древесины. 1  

219  Технологические свойства древесины. 1  

220  Изучение технологических свойств древесины. 1  

  Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. 

13  

221  Криволинейное пиление. Типы сверл 1  

222  Изображение отверстий на чертеже. 1  

223  Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. 1  

224  Выполнение отверстий разной формы и вида. 1  

225  Выполнение гнезда, паза, проушины сквозного и 

несквозного отверстия. 

1  

226  Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 

напильником. 

1  

227 

 

 Изображение отверстий на чертеже. 1  

228 Изготовление ручки для ножовки. 1  

229 Разметка заготовок по длине и ширине. Выпиливание 

заготовки с припуском 

1  

230  Разметка по шаблону контура ручки. Просверление 

отверстий. Выполнение пропилов. 

1  

231  Обработка внутренних и наружных контуров ручки 

стамеской, рашпилем, напильником. 

1  

232  Отделка ручки. Выполнение пропила под полотно пилы. 

Соединение ручки с полотном. 

1  

  Самостоятельная работа.  6  

233  Изготовление ручки для долота. Разметка заготовок по 

длине и ширине. 

1  

234  Выпиливание заготовки с припуском. Разметка по шаблону 

контура ручки. 

1  

235  Выполнение пропилов. Сверление отверстий. 1  

236  Обработка внутренних и наружных контуров ручки 

стамеской, рашпилем, напильником. 

1  

237  Отделка ручки. Выполнение пропила под полотно пилы. 1  

238  Соединение ручки с полотном. Оценка качества готового 

изделия. 

1  
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