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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе  документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

 Учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (приказ  Министерства  

образования  Российской  Федерации   от   10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п); 

 Образовательной программы  МАОУ «Староартинская СОШ»;  

 Авторы: Мирский С.Л., Журавлев Б.А., Иноземцева Л.С., Ковалева ЕЛ., Васенков Г.В. 

Программы специальной (коррекционной) образовательной П78 школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. -М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Сб. 2. - 240 с. 

13ВЫ 5-691-00583-9. 5-691-00626-6(11).  

 

Цель - коррекция недостатков умственного развития обучающихся. В процессе 

обучения помочь обучающимся приобрести технологические знания, умения и навыки, 

использовать знания, полученные на уроках на практике.  

 

Задачи:  

1. Коррекция недостатков трудовой деятельности детей с умственной отсталостью.  

2. Воспитание положительного отношения к труду и стойкой привычки трудиться и 

быть полезным членом общества.  

3. Воспитание положительных качеств личности, таких как честность, добросовестность 

в труде, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, чувство ответственности за 

порученное дело и других моральных качеств, необходимых выпускникам школы для 

работы в производстве и для самостоятельной жизни;  

4. Содействие физическому развитию школьников, укреплению их здоровья и 

закаливанию организма, воспитанию физической выносливости.  

 

На изучение предмета «Профессионально-трудовое обучение» отводится: в 8 классе 

10 часа в неделю, 340 ч. годовых. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

 

В результате изучения «Профессионально-трудового обучения» ученик независимо от 

изучаемого блока или раздела получает возможность: 

 познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 
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 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

             использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Формы организации образовательной деятельности: экскурсии, урок, 

общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная. 
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Виды учебной деятельности: рассказ, беседа, лекция с элементами беседы; 

демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций; саморазвитие 

учащихся, активная познавательная деятельность; отрабатывание нормативов, решение 

теоретических и практических задач.  

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

Вводное занятие 

Уборка помещений на производственном предприятии 

Объект работы. Пол в помещении на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок 

дня работы на фабрике. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные 

требования. Правила безопасности при уборке производственных и других помещений на швейной 

фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

Умения. Ориентировка и планирование на основе наблюдений за уборкой, проводимой 

работниками фабрики. 

Практические работы. Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на 

предприятии сроки. Сбор и транспортировка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. 

Уборка лестниц и помещений фабрики. 

Уборка санитарных узлов 

Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла* *. 

Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. 

Устройство. Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). Средства для 

обеззараживания санузла. Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, унитаз, 

писсуар, гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, керамика), свойства. 

Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из корпуса, поплавкового и спускного 

клапанов). Засор унитаза: причины и следствия. Приспособления для обработки саноборудования: 

виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. Средства для чистки керамики и эмали. Правила 

безопасности при употреблении раствора хлорной извести. Общие правила при уборке санузлов. 

Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. Обработка резиновых перчаток 

(мытье, стерилизация, сушка). Соблюдение личной гигиены. 

Умения. Ориентировка по устной инструкции учителя. Работа под контролем качества и 

затраченного времени. Работа вантузом. 

Практические работы. Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение 

чистящих паст и раствора хлорной извести. Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с помощью 

вантуза. 

Практическое повторение 
Вид работы. Уборка помещений на производственном предприятии. 

Стирка белья 

Объект работы. Прачечная. 

Теоретические сведения. Организация работы в прачечной. Стиральные машины — 

виды (полуавтоматы и автоматы), устройство. Моющие средства (стиральные порошки): марки, 

назначение, определение нужного для стирки количества. Сортировка белья для стирки. Выбор 

режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности при механической стирке и 

использовании синтетических моющих средств. 

Практические работы. Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в 

соответствии с программой стирки. Отмеривание и засыпание стирального порошка. Установка 

программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. Досушивание и утюжка белья. 
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Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 
Объект работы. Электроутюг. 

Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в соответствии с видом ткани. 

Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. Влажно-тепловая 

обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования гладильным 

прессом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

Умение. Складывание изделия. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Установка терморегулятором теплового 

режима утюжки. Утюжка и складывание изделия. 

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани 
Объекты работы. Средства для подкрахмаливания и антиэлектростатической обработки 

ткани антиэлектростатиками. 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для 

которых применяется подкрахмаливание. Средства, применяемые для подкрахмаливания. Мягкое 

и жесткое подкрахмаливание. Правила безопасности работы со средствами для подкрахмаливания. 

Ткани, способные наэлектризовываться. Антиэлектростатики, применяемые при стирке: виды, 

свойства, пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Определение количества крахмала для отработки того или иного 

объема белья. Приготовление подкрахмаливающего клейстера. Подготовка текстильного изделия к 

подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка синтетической 

ткани антиэлектростатиком, проверка его действия. 

Практическое повторение 
Виды работ. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 

Личная гигиена медицинского персонала 
Объекты работы. Руки. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены для медицинского персонала. 

Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания: 

виды, признаки, профилактика. Уход за руками и спецодеждой. 

Умения. Ориентировка по показу и объяснению учителя. Уход за руками. Обработка 

спецодежды. 

Практические работы. Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, 

спирто-глицериновыми смесями. Оценка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке. 

Подкрахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт спецодежды. 

Изготовление перевязочного материала 
Объекты работы. Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. 

Теоретические сведения. Перевязочный материал: виды (салфетка, тампон, турунда, 

ватный шарик), назначение, требования к изготовлению. Разница между тампоном и турундой: 

назначение, изготовление. Гигиенические требования к лицам, изготавливающим перевязочный 

материал. 

Умение. Раскрой марли и бинтов. 

Практические работы. Изготовление, складывание салфеток и тампонов. Проверка 

выполненной работы. 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-

профилактическом учреждении 

Объекты работы. Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. 

Теоретические сведения. Уборка помещения в лечебном учреждении: значение, требования. 

Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при взаимоотношениях с 

больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

Умения. Ориентировка исходя из требований, предъявляемых к уборке. Составление плана 

работы. 
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Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение 

помещений для уборки. Проведение уборки. Сравнение времени и качества уборки. 

Размораживание, мытье и сушка холодильников. 

Практическое повторение 

Вид работы. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 

Общие требования к уходу за больными 

Теоретические сведения. Общее представление о деонтологии (долг медицинского 

работника перед больным, уважение к больному, сострадание к больному, ответственность за 

состояние больного). Возможный контакт санитарки с больным и ее поведение в этом случае. Разбор 

конкретных примеров из практики санитарок. 

Работа младшего медперсонала в поликлинике 

Объекты работы. Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. 

Теоретические сведения. Поликлиника: структура (регистратура, отделения, профильные 

кабинеты, лаборатории, процедурные). 

Внутренний распорядок работы, назначение подразделений. Обязанности санитарки 

терапевтического отделения. 

Практические работы. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в разноске 

амбулаторных карт. Чистка, мытье, и сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в 

поликлинике. 

Внешний вид медицинского работника 

Объекты работы. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Требования к внешнему виду работника медицинского 

учреждения. Спецодежда: гигиеническое значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. 

Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: способы применения. Безопасность 

при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. Электробезопасность. 

Упражнение. Стирка белья в стиральной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений терапевтического 

отделения. 

 

ВЫЖИГАНИЕ 

 

Технология обработки древесины 

Вводное  занятие. Правила техники безопасности. Виды пород древесины. Основные 

свойства древесины. Природные пороки древесин: сучки, трещины, плесень, червоточины. 

Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее применения. Правила нанесения 

размеров на технических рисунках, чертежах и эскизах. Планирование работы по 

изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины. Приёмы 

получения отверстий ручными инструментами. Соединение, изделий на гвоздях и шурупах. 

Практические работы  

Ознакомление с внешним видом древесины разных пород и образцами фанеры. 

Чтение эскиза, технического рисунка, чертежа детали изделия. Изготовление деталей по 

технологической карте. Организация рабочего места для обработки древесины. Разметка 

заготовок и пиление древесины, сверление отверстий в заготовке из древесины. 

Выпиливание лобзиком 

Применение ручного лобзика и их конструкции. Типы выпиловочных столиков. 

Приспособления для стягивания лобзика. Конструкции пилок для лобзика, способы 

крепления, причины поломок пилок. Организация рабочего места при выпиливании. 

Положение корпуса и рук при выпиливании. Подготовка основы для выпиливания. 

Наложение копировальной бумаги на основу для выпиливания. Приёмы перевода рисунка. 

Выпиливание деталей по внешнему и внутреннему контуру. Сборка изделия. 

Практические работы 
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Планирование работы по изготовлению изделия. Подготовка основы из древесины 

для выпиливания. Перевод рисунка на основу. Сверление отверстий. Учебно-тренировочные 

работы по выпиливанию прямых линий и криволинейных поверхностей. Практическая 

работа по сборке изделия на шипах. 

Выжигание рисунка 

Украшение изделия выжиганием. Инструменты и приспособления, используемые при 

выжигании. Устройство электровыжигателя. Технология выжигания. Выжигание обычным 

прибором и при помощи нагретых металлических стержней определенного профиля 

(штемпелей). Организация рабочего места и правила безопасной работы при выжигании, 

Отделка изделий после выжигания. 

Практические работы 

Подготовка основы для выжигания. Перевод рисунка на основу. Выжигание рисунка 

электровыжигателем. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию 

История народного декоративно-прикладного искусства в России. Закономерности 

процесса развития искусства на примере формообразования мебели. Подготовка основы для 

выпиливания и выжигания. Перенос чертежа или технического рисунка на основу. 

Выпиливание внутренних поверхностей. Выпиливание наружных поверхностей. Отделка 

выпиленных поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. Сборка изделия на шипах и клею. 

Окончательная отделка изделия. 

Практические работы 

Подготовка основы для выпиливания и выжигания. Перевод рисунка на основу по 

выпиливанию и выжиганию. Выпиливание внутреннего и наружного контура изделия. 

Отделка выпиленных поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. Сборка изделия на 

шипах и клею. Отделка изделия после сборки. 

Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком с нанесением рисунка  
Разработка инструкционно-технологической карты изделия. Подготовка основы для 

изделия. Перевод чертежа или рисунка на основу. Устройство настольно-сверлильного 

станка – его назначение и наладка. Создание отверстий в основе изделия для выпиливания 

внутренних поверхностей. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Выпиливание 

и выжигание по рисунку. Сборка изделия. Отделка изделия шлифовальной шкуркой и 

лакирование изделия. 

Практические работы 

Подготовка основы для изделия. Разработка инструкционно-технологической карты  

изделия. Работа на сверлильном станке, Выпиливание и выжигание рисунка. Отделка 

изделия. 

Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая 

работа) 

Просмотр и обсуждение чертежей и рисунков для изготовления изделий. Посещение и 

коллективное обсуждение выставок декоративно-прикладного искусства, музеев. Просмотр и 

анализ лучших работ учащихся, изготовленных выпиливанием и выжиганием. 

Самостоятельная разработка чертежа или рисунка изделия. Обсуждение лучших разработок, 

внесение коррективов. Изготовление изделия по выбранному чертежу. 

Практические работы 

Разработка чертежа или рисунка (рамка для фотографии, разделочная доска, картина, 

посуда, подставка под календарь и т.д.).  

 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. Задачи на предстоящий учебный год. 

Правила безопасности. 
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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 мно-

гошпиндельным 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 сквозных и несквозных гнезд с предварительным 

сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление 

заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебелыного изделия 
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, 

диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Изготовление разметочного инструмента 
Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и 

угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

Токарные работы 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального 

столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 
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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. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования 

к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и 

подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

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. Изготовление 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. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 
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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, полкодержатель, 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. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

 

Вводное занятие 
Повторение пройденного в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Правила техники 

безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 
Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. Зажимное приспособление к 

столярному верстаку. Кругорез для сверлильного станка. Комплект опор-прижимов 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. 

Сверление и зенкование 
Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, 

назначение лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с пластинками из 

твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение. 

Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. Заточка 

сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, устройство. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

Умение. Работа электродрелью. 

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. 

Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. 

Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий электродрелью. 

Изготовление профильного шаблона 
Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля точеного изделия 

из древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и сверл. 
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Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и 

минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, 

применение. 

Умение. Работа с малкой. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки на 

заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному угломеру. 

Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей. 

Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали 
Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 

Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и 

цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт с 

разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и неустойчивые 

к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-

распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема). 

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение 
Вид работы. Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического 

рубанка. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали Изделия. Прижимы для 

крепления детали на столах фрезерного или сверлильного станков. Призма для разметки 

цилиндрической детали. 

Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент 

окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для 

деления окружности на равные части. 

Умение. Работа с штангенрейсмусом. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. 

Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и 

угломеру. Разметка с помощью штангенрейсмуса. 

Фрезерование 
Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, 

призм, оснований рейсмусов. 

Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: 

назначение станка, устройство, органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, 

переключение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная), лимбы 

продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для закрепления 

детали, режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. 

Умение. Работа на фрезерном станке. 

Упражнения. Пуск и остановка станка. Снятие пробной стружки. 

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. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения 
Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной формы. 

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, 

коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 
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Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор напильников. 

Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном положении 

заготовки. Пропи-ливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с 

цилиндрической и конической поверхностью. 

Жестяницкие работы 
Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. 

Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и 

фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, 

конструкции (одинарный, одинарный угловой — донный), технические требования, фальцмейсель и 

оправка для осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. 

Припой: назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение фальцевых 

швов. Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

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. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора 
Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. 

Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. Источники 

постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, 

напряжение и сопротивление тока. Принципиальная схема прохождения тока в 

электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока 

напряжению в электросети. Требования к изоляции проводника тока. Типичные неисправности в 

электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест соединения токоведущих 

частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, поломка ручек). Приемы 

проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического тока на организм человека. 

Первая помощь при поражении электротоком. 

Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного 

прибора. 

Практическое повторение 
Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. 

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. 

Демонстрация опыта. Закалка изделий. 

Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка формы изделия после 

закалки. Доводка и притирка абразивными материалами. 
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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. 

Экскурсия. Металлообрабатывающее предприятие. Механический цех. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

 часов 

1 
ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 
90 

2 ВЫЖИГАНИЕ 90 

3 СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 80 

4 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 80 

 Итого 340 
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3. Тематическое планирование учебной деятельности. 

 

*В планировании: полужирное начертание шрифта – наименование раздела; 

                                полужирное подчеркнутое начертание шрифта – тема урока; 

                                курсивное начертание – элементы содержания урока. 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем и содержания 

Дата  

 ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА  

1 Вводное занятие 

Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Охрана и труд. 

1 

2 Вводное занятие 

Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Охрана и труд. 

1 

3 Уборка помещений на производственном предприятии.  

Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое 

на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке 

производственных и других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

1 

4 Уборка помещений на производственном предприятии.  

Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое 

на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке 

производственных и других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

1 

5 Уборка помещений на производственном предприятии.  

Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое 

на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке 

производственных и других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

1 

6 Практические работы. Уборка помещений на производственном предприятии.  

Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии сроки. Сбор и транспорти-

ровка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

1 

7 Практические работы. Уборка помещений на производственном предприятии.  

Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии сроки. Сбор и транспорти-

ровка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

1 

8 Практические работы. Уборка помещений на производственном предприятии.  

Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии сроки. Сбор и транспорти-

ровка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

1 

9 Пол в помещении на швейной фабрике. 

Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое 

на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке 

производственных и других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

1 

10 Пол в помещении на швейной фабрике. 

Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое на 

уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке 

производственных и других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

1 

11 Пол в помещении на швейной фабрике. 

Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое 

на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке 

производственных и других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

1 

12 Практические работы. Пол в помещении на швейной фабрике.  

Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии сроки. Сбор и транспорти-

ровка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

1 

13 Практические работы. Пол в помещении на швейной фабрике.  

Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии сроки. Сбор и транспорти-

ровка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

1 

14 Практические работы. Пол в помещении на швейной фабрике.  

Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на предприятии сроки. Сбор и транспорти-

ровка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

1 

15 Уборка санитарных узлов.  

Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство. Спецодежда (резиновые сапоги и 

перчатки, непромокаемый фартук). Средства для обеззараживания санузла.  

1 

16 Уборка санитарных узлов.  

Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, унитаз, писсуар, гигиенический душ), 

материал изготовления (эмалированный чугун, керамика), свойства. 

1 
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17 Уборка санитарных узлов.  

Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из корпуса, поплавкового и спускного 

клапанов). Засор унитаза: причины и следствия. Приспособления для обработки саноборудования: виды 

(щетка, вантуз), назначение, пользование. 

1 

18 Практические работы. Уборка санитарных узлов.  

Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение чистящих паст и раствора хлорной извести. 

Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с помощью вантуза. 

1 

19 Практические работы. Уборка санитарных узлов.  

Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение чистящих паст и раствора хлорной извести. 

Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с помощью вантуза. 

1 

20 Практические работы. Уборка санитарных узлов.  

Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение чистящих паст и раствора хлорной извести. 

Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с помощью вантуза. 

1 

21 Прачечная. Организация работы в прачечной. Стиральные машины — виды (полуавтоматы и 

автоматы), устройство. 

1 

22 Прачечная. Организация работы в прачечной. Стиральные машины — виды (полуавтоматы и 

автоматы), устройство. 

1 

23 Прачечная. Организация работы в прачечной. Стиральные машины — виды (полуавтоматы и 

автоматы), устройство. 

1 

24 Практическое повторение.  Работа в прачечной. 1 

25 Практическое повторение. Работа в прачечной. 1 

26 Практическое повторение. Работа в прачечной. 1 

27 Стирка белья.  

Моющие средства (стиральные порошки): марки, назначение, определение нужного для стирки количества. 

Сортировка белья для стирки. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности 

при механической стирке и использовании синтетических моющих средств. 

1 

28 Стирка белья.  

Моющие средства (стиральные порошки): марки, назначение, определение нужного для стирки количества. 

Сортировка белья для стирки. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности 

при механической стирке и использовании синтетических моющих средств. 

1 

29 Стирка белья.  

Моющие средства (стиральные порошки): марки, назначение, определение нужного для стирки количества. 

Сортировка белья для стирки. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности 

при механической стирке и использовании синтетических моющих средств. 

1 

30 Практические работы. Стирка белья.  

Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в соответствии с программой стирки. Отмеривание 

и засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. 

Досушивание и утюжка белья. 

1 

31 Практические работы. Стирка белья.  

Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в соответствии с программой стирки. Отмеривание 

и засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. 

Досушивание и утюжка белья. 

1 

32 Практические работы. Стирка белья.  

Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в соответствии с программой стирки. Отмеривание 

и засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. 

Досушивание и утюжка белья. 

1 

33 Электроутюг. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. 

Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования 

гладильным прессом.  

1 

34 Электроутюг. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. 

Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования 

гладильным прессом. 

1 

35 Электроутюг. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. 

Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования 

гладильным прессом. 

 

1 
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36 Практические работы. Работа электроутюгом. 1 

37 Практические работы. Работа электроутюгом. 1 

38 Практические работы. Работа электроутюгом. 1 

39 Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  

Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. Электрический утюг: виды, различие по 

устройству и весу, неисправности и меры по их предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в 

соответствии с видом ткани. Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при 

утюжке. Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного 

пользования гладильным прессом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

1 

40 Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  

Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. Электрический утюг: виды, различие по 

устройству и весу, неисправности и меры по их предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в 

соответствии с видом ткани. Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при 

утюжке. Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного 

пользования гладильным прессом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

1 

41 Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  

Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. Электрический утюг: виды, различие по 

устройству и весу, неисправности и меры по их предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в 

соответствии с видом ткани. Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при 

утюжке. Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного 

пользования гладильным прессом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

1 

42 Практические работы. Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  Подготовка рабочего места. 

Установка терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и складывание изделия. 

1 

43 Практические работы. Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  Подготовка рабочего места. 

Установка терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и складывание изделия. 

1 

44 Практические работы. Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  Подготовка рабочего места. 

Установка терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и складывание изделия. 

1 

45 Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани.  

Средства для подкрахмаливания и антиэлектростатической обработки ткани антиэлектростатиками. 

Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых применяется подкрахмаливание. 

Средства, применяемые для подкрахмаливания. Мягкое и жесткое подкрахмаливание. Правила 

безопасности работы со средствами для подкрахмаливания. Ткани, способные наэлектризовываться. 

Антиэлектростатики, применяемые при стирке: виды, свойства, пользование, техника безопасности. 

1 

46 Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани.  

Средства для подкрахмаливания и антиэлектростатической обработки ткани антиэлектростатиками. 

Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых применяется подкрахмаливание. 

Средства, применяемые для подкрахмаливания. Мягкое и жесткое подкрахмаливание. Правила 

безопасности работы со средствами для подкрахмаливания. Ткани, способные наэлектризовываться. 

Антиэлектростатики, применяемые при стирке: виды, свойства, пользование, техника безопасности. 

1 

47 Практические работы. Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани.  

Определение количества крахмала для отработки того или иного объема белья. Приготовление подкрахма-

ливающего клейстера. Подготовка текстильного изделия к подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, 

отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его 

действия. 

1 

48 Практические работы. Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани.  

Определение количества крахмала для отработки того или иного объема белья. Приготовление подкрахма-

ливающего клейстера. Подготовка текстильного изделия к подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, 

отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его 

действия. 

1 

49 Практические работы. Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани.  

Определение количества крахмала для отработки того или иного объема белья. Приготовление подкрахма-

ливающего клейстера. Подготовка текстильного изделия к подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, 

отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его 

действия. 

1 

50 Практическое повторение. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 1 

51 Практическое повторение. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 1 

52 Практическое повторение. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 1 

53 Личная гигиена медицинского персонала.  

Значение личной гигиены для медицинского персонала. Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания: виды, признаки, профилактика. Уход за руками и 

спецодеждой. 

 

1 
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54 Личная гигиена медицинского персонала.  

Значение личной гигиены для медицинского персонала. Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания: виды, признаки, профилактика. Уход за руками и 

спецодеждой. 

1 

55 Личная гигиена медицинского персонала.  

Значение личной гигиены для медицинского персонала. Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания: виды, признаки, профилактика. Уход за руками и 

спецодеждой. 

1 

56 Практические работы. Личная гигиена медицинского персонала.  

Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, спирто-глицериновыми смесями. Оцен-

ка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке. Подкрахмаливание, сушка, утюжка и 

мелкий ремонт спецодежды. 

1 

57 Практические работы. Личная гигиена медицинского персонала.  

Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, спирто-глицериновыми смесями. Оцен-

ка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке. Подкрахмаливание, сушка, утюжка и 

мелкий ремонт спецодежды. 

1 

58 Практические работы. Личная гигиена медицинского персонала.  

Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, спирто-глицериновыми смесями. Оцен-

ка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке. Подкрахмаливание, сушка, утюжка и 

мелкий ремонт спецодежды. 

1 

59 Изготовление перевязочного материала.  

Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. 

Перевязочный материал: виды (салфетка, тампон, турунда, ватный шарик), назначение, требования к 

изготовлению. Разница между тампоном и турундой: назначение, изготовление. Гигиенические требования 

к лицам/изготавливающим перевязочный материал. 

1 

60 Изготовление перевязочного материала.  

Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. 

Перевязочный материал: виды (салфетка, тампон, турунда, ватный шарик), назначение, требования к 

изготовлению. Разница между тампоном и турундой: назначение, изготовление. Гигиенические требования 

к лицам/изготавливающим перевязочный материал. 

1 

61 Изготовление перевязочного материала.  

Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. 

Перевязочный материал: виды (салфетка, тампон, турунда, ватный шарик), назначение, требования к 

изготовлению. Разница между тампоном и турундой: назначение, изготовление. Гигиенические требования 

к лицам/изготавливающим перевязочный материал. 

1 

62 Практические работы. Изготовление перевязочного материала.  

Изготовление, складывание салфеток и тампонов. Проверка выполненной работы. 

1 

63 Практические работы. Изготовление перевязочного материала.  

Изготовление, складывание салфеток и тампонов. Проверка выполненной работы. 

1 

64 Практические работы. Изготовление перевязочного материала.  

Изготовление, складывание салфеток и тампонов. Проверка выполненной работы. 

1 

65 Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-

профилактическом учреждении.  

Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. Уборка помещения в лечебном учреждении: 

значение, требования. Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

1 

66 Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-

профилактическом учреждении.  

Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. Уборка помещения в лечебном учреждении: 

значение, требования. Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

1 

67 Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-

профилактическом учреждении.  

Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. Уборка помещения в лечебном учреждении: 

значение, требования. Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

1 

68 Практические работы. Ежедневная уборка помещений. 

Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение помещений для уборки. Проведение уборки. 

Сравнение времени и качества уборки. Размораживание, мытье и сушка холодильников. 

1 

69 Практические работы. Ежедневная уборка помещений. 

Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение помещений для уборки. Проведение уборки. 

Сравнение времени и качества уборки. Размораживание, мытье и сушка холодильников. 

1 
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70 Практические работы. Ежедневная уборка помещений. 

Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение помещений для уборки. Проведение уборки. 

Сравнение времени и качества уборки. Размораживание, мытье и сушка холодильников. 

 

71 Практическое повторение. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 1 

72 Практическое повторение. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 1 

73 Практическое повторение. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 1 

74 Общие требования к уходу за больными.  

Общее представление о деонтологии (долг медицинского работника перед больным, уважение к больному, 

сострадание к больному, ответственность за состояние больного). Возможный контакт санитарки с 

больным и ее поведение в этом случае. Разбор конкретных примеров из практики санитарок. 

1 

75 Общие требования к уходу за больными.  

Общее представление о деонтологии (долг медицинского работника перед больным, уважение к больному, 

сострадание к больному, ответственность за состояние больного). Возможный контакт санитарки с 

больным и ее поведение в этом случае. Разбор конкретных примеров из практики санитарок. 

1 

76 Общие требования к уходу за больными.  

Общее представление о деонтологии (долг медицинского работника перед больным, уважение к больному, 

сострадание к больному, ответственность за состояние больного). Возможный контакт санитарки с 

больным и ее поведение в этом случае. Разбор конкретных примеров из практики санитарок. 

1 

77 Работа младшего медперсонала в поликлинике.  

Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. Поликлиника: структура (регистратура, 

отделения, профильные кабинеты, лаборатории, процедурные). Внутренний распорядок работы, 

назначение подразделений. Обязанности санитарки терапевтического отделения. 

1 

78 Работа младшего медперсонала в поликлинике.  

Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. Поликлиника: структура (регистратура, 

отделения, профильные кабинеты, лаборатории, процедурные). Внутренний распорядок работы, 

назначение подразделений. Обязанности санитарки терапевтического отделения. 

1 

79 Работа младшего медперсонала в поликлинике.  

Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. Поликлиника: структура (регистратура, 

отделения, профильные кабинеты, лаборатории, процедурные). Внутренний распорядок работы, 

назначение подразделений. Обязанности санитарки терапевтического отделения. 

1 

80 Практические работы. Работа младшего медперсонала в поликлинике.  

Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в разноске амбулаторных карт. Чистка, мытье, 

и сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в поликлинике. 

1 

81 Практические работы. Работа младшего медперсонала в поликлинике.  

Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в разноске амбулаторных карт. Чистка, 

мытье, и сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в поликлинике. 

1 

82 Практические работы. Работа младшего медперсонала в поликлинике.  

Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в разноске амбулаторных карт. Чистка, 

мытье, и сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в поликлинике. 

1 

83 Внешний вид медицинского работника.  

Спецодежда. Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Спецодежда: гигиеническое 

значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. Последовательность выполнения настрочного 

машинного шва при наложении заплаты. Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: 

способы применения. Безопасность при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. 

Электробезопасность. 

1 

84 Внешний вид медицинского работника.  

Спецодежда. Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Спецодежда: гигиеническое 

значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. Последовательность выполнения настрочного 

машинного шва при наложении заплаты. Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: 

способы применения. Безопасность при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. 

Электробезопасность. 

1 

85 Внешний вид медицинского работника.  

Спецодежда. Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Спецодежда: гигиеническое 

значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. Последовательность выполнения настрочного 

машинного шва при наложении заплаты. Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: 

способы применения. Безопасность при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. 

Электробезопасность. 

1 

86 Помощь работникам регистратуры. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. 1 

87 Помощь работникам регистратуры. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. 1 

88 Практическое повторение. Уборка помещений терапевтического отделения. 1 

89 Практическое повторение. Уборка помещений терапевтического отделения. 1 

90 Практическое повторение. Уборка помещений терапевтического отделения. 1 
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 ВЫЖИГАНИЕ  

91 Вводный урок. Выпиливание лобзиком. 1 

92 Вводный урок. Выпиливание лобзиком. 1 

93 Применение ручного лобзика и их конструкции. Типы выпиловочных столиков.  1 

94 Применение ручного лобзика и их конструкции. Типы выпиловочных столиков. 1 

95 Приспособления для стягивания лобзика. Конструкции пилок для лобзика, способы крепления, 

причины поломок пилок.  

1 

96 Приспособления для стягивания лобзика. Конструкции пилок для лобзика, способы крепления, 

причины поломок пилок. 

1 

97 Организация рабочего места при выпиливании. Положение корпуса и рук при выпиливании.  1 

98 Организация рабочего места при выпиливании. Положение корпуса и рук при выпиливании. 1 

99 Подготовка основы для выпиливания. Наложение копировальной бумаги на основу для 

выпиливания. Приёмы перевода рисунка.  

1 

100 Подготовка основы для выпиливания. Наложение копировальной бумаги на основу для 

выпиливания. Приёмы перевода рисунка. 

1 

101 Выпиливание деталей по внешнему и внутреннему контуру. Положение корпуса и рук при 

выпиливании. 

1 

102 Выпиливание деталей по внешнему и внутреннему контуру. Положение корпуса и рук при 

выпиливании. 

1 

103 Сборка изделия. Обработка напильником наждачной бумагой. 1 

104 Сборка изделия. Обработка напильником наждачной бумагой. 1 

105 Практические работы. Планирование работы по изготовлению изделия.  1 

106 Практические работы. Планирование работы по изготовлению изделия. 1 

107 Практические работы. Подготовка основы из древесины для выпиливания.  1 

108 Практические работы. Подготовка основы из древесины для выпиливания. 1 

109 Практические работы. Перевод рисунка на основу.  1 

110 Практические работы. Перевод рисунка на основу. 1 

111 Практические работы. Сверление отверстий. 1 

112 Практические работы. Сверление отверстий. 1 

113 Практические работы. Учебно-тренировочные работы по выпиливанию прямых линий и 

криволинейных поверхностей. 

1 

114 Практические работы. Учебно-тренировочные работы по выпиливанию прямых линий и 

криволинейных поверхностей. 

1 

115 Практическая работа по сборке изделия на шипах. 1 

116 Практическая работа по сборке изделия на шипах. 1 

117 Вводный урок. Выжигание рисунка 1 

118 Вводный урок. Выжигание рисунка 1 

119 Украшение изделия выжиганием. Инструменты и приспособления, используемые при 

выжигании. 

1 

120 Украшение изделия выжиганием. Инструменты и приспособления, используемые при 

выжигании. 

1 

121 Устройство электровыжигателя. Технология выжигания. 1 

122 Устройство электровыжигателя. Технология выжигания. 1 

123 Выжигание обычным прибором. Нагретые металлические стержни определенного профиля 

(штемпелей). 

1 

124 Выжигание обычным прибором. Нагретые металлические стержни определенного профиля 

(штемпелей). 

1 

125 Организация рабочего места и правила безопасной работы при выжигании. Отделка изделий 

после выжигания. 

1 

126 Организация рабочего места и правила безопасной работы при выжигании. Отделка изделий 

после выжигания. 

1 

127 Практические работы. Подготовка основы для выжигания. 1 

128 Практические работы. Подготовка основы для выжигания. 1 

129 Практические работы. Перевод рисунка на основу. 1 

130 Практические работы. Перевод рисунка на основу. 1 

131 Практические работы. Выжигание рисунка электровыжигателем. 1 

132 Практические работы. Выжигание рисунка электровыжигателем. 1 

133 Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию 1 

134 Подготовка основы для выпиливания и выжигания. Перенос чертежа или технического 

рисунка на основу. 

1 

135 Подготовка основы для выпиливания и выжигания. Перенос чертежа или технического 1 
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рисунка на основу. 

136 Выпиливание внутренних поверхностей. Выпиливание наружных поверхностей. 1 

137 Выпиливание внутренних поверхностей. Выпиливание наружных поверхностей. 1 

138 Отделка выпиленных поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. 1 

139 Отделка выпиленных поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. 1 

140 Сборка изделия на шипах и клею. Окончательная отделка изделия. 1 

141 Сборка изделия на шипах и клею. Окончательная отделка изделия. 1 

142 Практические работы. Подготовка основы для выпиливания и выжигания. 1 

143 Практические работы. Подготовка основы для выпиливания и выжигания. 1 

144 Практические работы. Перевод рисунка на основу по выпиливанию и выжиганию. 1 

145 Практические работы. Перевод рисунка на основу по выпиливанию и выжиганию. 1 

146 Практические работы. Выпиливание внутреннего и наружного контура изделия. 1 

147 Практические работы. Выпиливание внутреннего и наружного контура изделия. 1 

148 Практические работы. Отделка выпиленных поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. 1 

149 Практические работы. Отделка выпиленных поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. 1 

150 Практические работы. Сборка изделия на шипах и клею. Отделка изделия после сборки. 1 

151 Практические работы. Сборка изделия на шипах и клею. Отделка изделия после сборки. 1 

152 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком с нанесением рисунка 1 

153 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком с нанесением рисунка 1 

154 Разработка инструкционно-технологической карты изделия. 1 

155 Подготовка основы для изделия. Перевод чертежа или рисунка на основу. 1 

156 Устройство настольно-сверлильного станка – его назначение и наладка. Создание отверстий 

в основе изделия для выпиливания внутренних поверхностей. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

1 

157 Выпиливание и выжигание по рисунку. 1 

158 Выпиливание и выжигание по рисунку. 1 

159 Сборка изделия. Отделка изделия шлифовальной шкуркой и лакирование изделия. 1 

160 Практические работы. Подготовка основы для изделия. 1 

161 Практические работы. Подготовка основы для изделия. 1 

162 Практические работы. Разработка инструкционно-технологической карты изделия. 1 

163 Практические работы. Разработка инструкционно-технологической карты изделия. 1 

164 Практические работы. Работа на сверлильном станке. 1 

165 Практические работы. Работа на сверлильном станке. 1 

166 Практические работы. Выпиливание и выжигание рисунка. Отделка изделия. 1 

167 Практические работы. Выпиливание и выжигание рисунка. Отделка изделия. 1 

168 Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная творческая работа) 1 

169 Просмотр и обсуждение чертежей и рисунков для изготовления изделий. 1 

170 Просмотр и обсуждение чертежей и рисунков для изготовления изделий. 1 

171 Посещение и коллективное обсуждение выставок декоративно-прикладного искусства, 

музеев. 

1 

172 Посещение и коллективное обсуждение выставок декоративно-прикладного искусства, 

музеев. 

1 

173 Просмотр и анализ лучших работ учащихся, изготовленных выпиливанием и выжиганием.  

174 Просмотр и анализ лучших работ учащихся, изготовленных выпиливанием и выжиганием. 1 

175 Самостоятельная разработка чертежа или рисунка изделия. 1 

176 Самостоятельная разработка чертежа или рисунка изделия. 1 

177 Обсуждение лучших разработок, внесение коррективов. 1 

178 Изготовление изделия по выбранному чертежу. 1 

179 Изготовление изделия по выбранному чертежу. 1 

180 Практические работы. Разработка чертежа или рисунка (рамка для фотографии, 

разделочная доска, картина, посуда, подставка под календарь и т.д.). 

1 

 СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО  

181 Вводное занятие. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. Задачи на предстоящий учебный год.  Правила 

безопасности. 

1 

182 Вводное занятие. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. Задачи на предстоящий учебный год.  Правила 

безопасности. 

1 

183 Заделка пороков и дефектов древесины. 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. Шпатлевка, 

назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества 

1 
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(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 сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

184 Заделка пороков и дефектов древесины. 

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 сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

1 

185 Практические работы. Заделка пороков и дефектов древесины.  
Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание 

заделки. 

1 

186 Практические работы. Заделка пороков и дефектов древесины.  
Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание 

заделки. 

1 

187 Пиломатериалы. 
Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и харак-

теристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

1 

188 Пиломатериалы. 
Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и харак-

теристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

1 

189 Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 1 

190 Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 1 

191 Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 1 

192 Изготовление столярно-мебелыного изделия. Скамейка.  

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

1 

193 Изготовление столярно-мебелыного изделия. Скамейка.  

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

1 

194 Изготовление столярно-мебелыного изделия. Табурет.  

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

1 

195 Изготовление столярно-мебелыного изделия. Табурет.  

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

1 

196 Изготовление столярно-мебелыного изделия. Выставочная витрина. 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

1 

197 Изготовление столярно-мебелыного изделия. Выставочная витрина. 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

1 
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198 Практические работы. Изготовление столярно-мебелыного изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная 

витрина. 

Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов 

мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

1 

199 Практические работы. Изготовление столярно-мебелыного изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная 

витрина. 

Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов 

мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

1 

200 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 1 

201 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 1 

202 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 1 

203 Изготовление разметочного инструмента.  
Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

1 

204 Изготовление разметочного инструмента.  
Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

1 

205 Изготовление разметочного инструмента.  
Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

1 

206 Практические работы. Изготовление разметочного инструмента.   
Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготов-

ление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

1 

207 Практические работы. Изготовление разметочного инструмента.   
Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготов-

ление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

1 

208 Практические работы. Изготовление разметочного инструмента.   
Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготов-

ление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

1 

209 Токарные работы. Ручки для напильников.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

210 Токарные работы. Ручки для напильников.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

211 Токарные работы. Ручки для стамесок.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

212 Токарные работы. Ручки для стамесок.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

213 Токарные работы. Ручки для долот.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы.Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

214 Токарные работы. Ручки для долот.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

215 Токарные работы. Ножки для табурета.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

216 Токарные работы. Ножки для табурета.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

1 
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пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

217 Токарные работы. Ножки для журнального столика.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

218 Токарные работы. Ножки для журнального столика.  

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

219 Токарные работы. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы.Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

220 Токарные работы. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

1 

221 Практические работы. Токарные работы.  

Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием 

задней бабки. Проверка размеров изделия-кронциркулем и штангенциркулем. 

1 

222 Практические работы. Токарные работы.  

Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием 

задней бабки. Проверка размеров изделия-кронциркулем и штангенциркулем. 

1 

223 Практическое повторение. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 1 

224 Практическое повторение. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 1 

225 Практическое повторение. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 1 

226 Изготовление строгального инструмента. Шерхебель. 
Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

1 

227 Изготовление строгального инструмента. Шерхебель. 
Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

1 

228 Изготовление строгального инструмента. Шерхебель. 
Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

1 

229 Практические работы. Изготовление строгального инструмента. 

Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и 

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного 

изделия. 

1 

230 Практические работы. Изготовление строгального инструмента. 

Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и 

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного 

изделия. 

1 

231 Практические работы. Изготовление строгального инструмента. 

Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и 

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного 

изделия. 

1 

232 Представление о процессе резания древесины. Деревообрабатывающий инструмент. 

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. 

1 

233 Представление о процессе резания древесины. Деревообрабатывающий инструмент. 

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. 

1 

234 Представление о процессе резания древесины. Деревообрабатывающий инструмент. 

Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависимости 

от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). 

1 
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Движения резания и подачи. Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

235 Изготовление столярно-мебельного изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сбо-

рочных 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. 

1 

236 Изготовление столярно-мебельного изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

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. 

1 

237 Практические работы. Изготовление простейшей мебели. 

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. 

1 

238 Практические работы. Изготовление простейшей мебели. 

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. 

1 

239 Практические работы. Изготовление простейшей мебели. 

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. 

1 

240 Практическое повторение. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 1 

241 Практическое повторение. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 1 

242 Практическое повторение. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 1 

243 Ремонт столярного изделия. Стол.  
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

1 

244 Ремонт столярного изделия. Стул.  
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шипо-

вых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

1 

245 Ремонт столярного изделия. Стол.  
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шипо-

вых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

1 

246 Ремонт столярного изделия. Шкаф. 
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

1 

247 Ремонт столярного изделия. Шкаф. 
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шипо-

вых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

1 

248 Ремонт столярного изделия. Шкаф. 
Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шипо-

вых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

1 

249 Практические работы. Ремонт простейшей мебели. 

Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление 

узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

1 

250 Практические работы. Ремонт простейшей мебели. 

Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление 

узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

1 

251 Практические работы. Ремонт простейшей мебели. 

Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление 

1 
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узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

252 Безопасность труда во время столярных работ.  

Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисп-

равность 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. 

1 

253 Безопасность труда во время столярных работ.  

Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисп-

равность 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. 

1 

254 Безопасность труда во время столярных работ.  

Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисп-

равность 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. 

1 

255 Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 
Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), 

использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, 

задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

1 

256 Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 
Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. 

Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

1 

257 Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 
Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. 

Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

1 

258 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 1 

259 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 1 

260 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 1 

 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО  

261 Вводное занятие 
Повторение пройденного в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Правила техники безопасности. 

1 

262 Вводное занятие 
Повторение пройденного в 7 классе.  Задачи на предстоящий учебный год. Правила техники безопасности. 

1 

263 Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. Машинные тиски из 

уголкового материала.  

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. 

1 

264 Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. Машинные тиски из 

уголкового материала.  

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. 

1 

265 Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. Зажимное приспособление к 

столярному верстаку.  

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. 

1 

266 Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. Кругорез для сверлильного 

станка. Комплект опор-прижимов к сверлильному станку. 

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. 

1 

267 Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. 

Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

1 
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268 Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. 

Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

1 

269 Сверление и зенкование. Заготовки к изделиям. 
Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной 

кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми 

зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в 

производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, 

устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

1 

270 Сверление и зенкование. Заготовки к изделиям. 
Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной 

кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми 

зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в 

производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, 

устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

1 

271 Практические работы. Работа электродрелью.  
Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и по-

луотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление 

отверстий электродрелью. 

1 

272 Практические работы. Работа электродрелью.  
Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и по-

луотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление 

отверстий электродрелью. 

1 

273 Изготовление профильного шаблона. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля 

точеного изделия из древесины.  

Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: на-

значение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, применение. 

1 

274 Изготовление профильного шаблона. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и 

сверл. 

Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: на-

значение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, применение. 

1 

275 Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей.  
Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

1 

276 Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей.  
Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

1 

277 Отделка и защита от коррозии поверхности детали. Назначение отделки поверхности деталей.  

Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, 

контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и 

неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-

распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

1 

278 Отделка и защита от коррозии поверхности детали. Назначение отделки поверхности деталей.  

Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, 

контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и 

неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-

распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

1 

279 Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и пастами. 

Покрытие деталей красками. 

1 

280 Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и пастами. 

Покрытие деталей красками. 

1 

281 Пространственная разметка и обработка по разметке детали. Прижимы для крепления детали на 

столах фрезерного или сверлильного станков.  

Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: 

сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

1 

282 Пространственная разметка и обработка по разметке детали. Призма для разметки цилиндричес-

кой детали. 

Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: 

сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

1 

283 Практические работы. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.  
Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-

рейсмуса. 

1 

284 Практические работы. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.  
Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-

рейсмуса. 

1 
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285 Фрезерование.  

Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, призм, оснований 

рейсмусов. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство, 

органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, виды фрез 

лимбы продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для закрепления детали, 

режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. 

1 

286 Фрезерование.  

Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, призм, оснований 

рейсмусов. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство, 

органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, виды фрез 

лимбы продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для закрепления детали, 

режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. 

1 

287 Сплавы металлов и термическая обработка стали.  

Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды 

(чугун, сталь), применение, зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура. 

1 

288 Сплавы металлов и термическая обработка стали.  

Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды 

(чугун, сталь), применение, зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура. 

1 

289 Практическое повторение. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

1 

290 Практическое повторение. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

1 

291 Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. Молоток с круглым бойком. 

Струбцина малая подковообразной формы. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, 

коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). Обозначение разреза и. сечения на 

чертеже. 

1 

292 Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. Молоток с круглым бойком. 

Струбцина малая подковообразной формы. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, 

коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). Обозначение разреза и. сечения на 

чертеже. 

1 

293 Практические работы. Разметка криволинейной поверхности.  
Подбор напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном 

положении заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости 

с цилиндрической и конической поверхностью. 

1 

294 Практические работы. Разметка криволинейной поверхности.  
Подбор напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном 

положении заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости 

с цилиндрической и конической поверхностью. 

1 

295 Жестяницкие работы.  

Коробка. Ванночка. Ведро детское. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые 

швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 

(одинарный, одинарный угловой — донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для 

осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение.  

1 

296 Жестяницкие работы.  

Коробка. Ванночка. Ведро детское. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые 

швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 

(одинарный, одинарный угловой — донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для 

осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение.  

1 

297 Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу.  

Выполнение фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. Бескислотное паяние деталей. 

Пропаивание фальцевых швов. 

1 

298 Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу.  

Выполнение фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. Бескислотное паяние деталей. 

Пропаивание фальцевых швов. 

1 

299 Обработка металла без снятия стружки. Отливка, сварная деталь. 
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. 

1 

300 Обработка металла без снятия стружки. Отливка, сварная деталь. 1 



 28 

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. 

301 Простейший ремонт электронагревательного прибора. Электроутюг.  

Применение электричества в технике и быту. Источники постоянного электрического тока. Проводники 

и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, напряжение и сопротивление тока. Принципиальная 

схема прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие 

приемника тока напряжению в электросети.  

1 

302 Простейший ремонт электронагревательного прибора. Электроплитка. 

Применение электричества в технике и быту. Источники постоянного электрического тока. Проводники 

и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, напряжение и сопротивление тока. Принципиальная 

схема прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие 

приемника тока напряжению в электросети.  

1 

303 Практические работы. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

1 

304 Практические работы. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

1 

305 Изготовление контрольных инструментов. Угольник контрольный.  

Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, устройства. Использование но-

ниуса при измерении. Притирочные материалы: назначение, виды. 

1 

306 Изготовление контрольных инструментов. Линейка лекальная. 

Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, устройства. Использование но-

ниуса при измерении. Притирочные материалы: назначение, виды. 

1 

307 Изготовление контрольных инструментов. Линейка лекальная. 

Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, устройства. Использование но-

ниуса при измерении. Притирочные материалы: назначение, виды. 

1 

308 Практические работы. Определение припуска на доводку.  

Проверка формы изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами. 

1 

309 Практические работы. Определение припуска на доводку.  

Проверка формы изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами. 

1 

310 Личная гигиена рабочего на производстве.  

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, нар-

котиков. Роль физической культуры и закаливания.  

1 

311 Личная гигиена рабочего на производстве.  

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, нар-

котиков. Роль физической культуры и закаливания.  

1 

312 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.  

1 

313 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.  

1 

314 Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. 

Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

1 

315 Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. 

Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

1 

316 Сверление и зенкование. Заготовки к изделиям. 
Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной 

кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми 

зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в 

производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, 

1 
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устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

317 Сверление и зенкование. Заготовки к изделиям. 
Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной 

кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми 

зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в 

производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, 

устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

1 

318 Практические работы. Работа электродрелью.  
Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и по-

луотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление 

отверстий электродрелью. 

1 

319 Практические работы. Работа электродрелью.  
Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и по-

луотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление 

отверстий электродрелью. 

1 

320 Изготовление профильного шаблона. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля 

точеного изделия из древесины.  

Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: на-

значение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, применение. 

1 

321 Изготовление профильного шаблона. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и 

сверл. 

Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: на-

значение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, применение. 

1 

322 Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей.  
Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

1 

323 Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей.  
Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

1 

324 Отделка и защита от коррозии поверхности детали. Назначение отделки поверхности деталей.  

Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, 

контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и 

неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-

распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

1 

325 Отделка и защита от коррозии поверхности детали. Назначение отделки поверхности деталей.  

Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, 

контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и 

неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-

распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

1 

326 Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и пастами. 

Покрытие деталей красками. 

1 

327 Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и пастами. 

Покрытие деталей красками. 

1 

328 Пространственная разметка и обработка по разметке детали. Прижимы для крепления детали на 

столах фрезерного или сверлильного станков.  

Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: 

сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

1 

329 Пространственная разметка и обработка по разметке детали. Призма для разметки цилиндричес-

кой детали. 

Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: 

сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

1 

330 Практические работы. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.  
Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-

рейсмуса. 

1 

331 Практические работы. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.  
Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-

рейсмуса. 

1 

332 Практические работы. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.  
Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-

рейсмуса. 

1 

333 Фрезерование.  

Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, призм, оснований 

рейсмусов. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство, 

органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, виды фрез  

1 
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334 Фрезерование.  

Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, призм, оснований 

рейсмусов. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство, 

органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, виды фрез  

1 

335 Сплавы металлов и термическая обработка стали.  

Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды 

(чугун, сталь), применение, зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура. 

1 

336 Сплавы металлов и термическая обработка стали.  

Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды 

(чугун, сталь), применение, зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура. 

1 

337 Практическое повторение. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

1 

338 Практическое повторение. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

1 

339 Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. Молоток с круглым бойком. 

Струбцина малая подковообразной формы. 

Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, 

буртик, паз, торец). Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

1 

340 Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. Молоток с круглым бойком. 

Струбцина малая подковообразной формы. 

Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, 

буртик, паз, торец). Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

1 

 Итого  340 
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