
5 класс  

Слесарное дело  

1.04.2020 Правило поведения в мастерской  

 Записать в тетради правило и выучить.  

1. Приходи на урок за пять минут до звонка. 

2.  Входи в кабинет  «Технология» только с  разрешения учителя. 

3.   Надень специальную одежду и вымой руки с мылом (если урок кулинарных работ). 

4.   Сиди на закрепленных местах и не вставай без разрешения учителя. 

5.  Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, 

приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

6.   Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

7.   Употребляй инструмент только по назначению. 

8.   Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

9.   При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

10. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить 

инструменты и  в беспорядке. 

11. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

12. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

13. Не разговаривай во время работы. 

14. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

15. Во время перемены необходимо выходить из кабинета. 

16. По окончании работы убери свое рабочее место. 
 

2.04.2020 Инструктаж по технике безопасности 

Записать инструкции в тетрадь и выучить.  

До начала работы 

1.  Правильно надень спецодежду (фартуке нарукавниками или халат и головной убор: 

берет .При этом следует тщательно подобрать волосы) 

2.  При рубке металла надень очки. 

З. Проверь наличие инвентаря (совок, сметка, щетка для чистки напильников, сидение, 

подставная решетка). 

4.  Проверь состояние инструментов индивидуального пользования, разложи их в 

строгом порядке, установленном учителем. В случае неисправности инструментов 

сообщи об этом учителю. 

5.  Проверь состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно 

привинчены, насечка не сработана).  

Во время работы 

1. Прочно закрепи обрабатываемую деталь в тисках. 

2. Работу выполняй только исправными, хорошо налаженными инструментами. Во 

избежание травм следи за тем. чтобы: 

а) поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой; 

б) инструменты (напильники и др.), имеющие заостренные хвостовики, должны быть 

снабжены деревянными, плотно прилегающими рукоятками установленной формы без 

расколов и трещин; 



в) ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, крейцмейсель и др.) иметь 

не сбитую поверхность; 

г)зубило должно быть длиной не менее 150 мм, причем оттянутая его часть должна 

равняться 60-70 мм; 

д)при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильников. 

3. .Не проверяй пальцами качество опиливаемой поверхности, 

4.Не применяй ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлиняй рукоятку 

ключа путем накладывания (захвата) двух ключей. 

5. Слесарными инструментами пользуйся только по их прямому назначению. 

6.При резании металла ножницами придерживай отрезаемую заготовку из листового 

металла рукой в перчатке (рукавице). 

После окончания работы 

1. Проверь состояние инструментов и в случае неисправности их доложи учителю. 

2. Приведи в исправное состояние инструменты (сними заусенцы на молотке, зубиле, 

керне. Очисти напильники от стружки). 

3. Тщательно убери рабочее место (стружку и опилки не сдувай и не смахивай руками). 

Отходы сложи в специальный ящик 

4. Положи инструменты в том порядке, который установил учитель.Во избежание порчи 

насечек на губках тисков не зажимай их плотно, оставляй зазор в 1-2 мм. 

5. Приведи себя в порядок. 

6. Из мастерской выходи с разрешения учителя. 

3.04.2020 Тонколистовой металл и его производство. Виды тонколистового 

металла 

Прочитать текст. Записать на какие виды делиться тонколистовой металл. 

Зарисовать рисунок.  

Металлы играют огромную роль в жизни человека. Из них изготавливают 

различные машины, строительные конструкции, предметы быта.  

Металлы обладают некоторыми физическими свойствами, которые 

отсутствуют у древесины: электропроводностью, намагничиваемостью, 

тепловым расширением, температурой плавления. Механические свойства 

металлов, такие, как прочность и твердость, значительно выше, чем у 

древесины. В отличие от древесины металлы обладают пластичностью — 

способностью изменять форму под действием внешних сил, не разрушаясь.  

Часто металлы используют для изготовления изделий не и чистом виде, а в 

виде сплавов. Самые распространенные сплавы: сталь и чугун (сплавы железа с 

углеродом), дюралюминий (сплав алюминия с медью, магнием и др.), бронза 

(сплав меди со свинцом, оловом и др.), латунь (сплав меди с цинком).  

Заготовки из металлов и сплавов производят на предприятиях  в виде  листов, 

прутков, труб, проволоки, что значительно облегчает   изготовление из них 

различных изделий. 

Листовой металл получают прокаткой  нагретых слитков на прокатных станах , 

где заготовка, попадая между валками,  сжимается и приобретает форму листа. 

Регулируя зазор между  валками, можно получить лист нужной толщины . 

Листовую сталь делят на толстолистовую (толще 2 мм) 

и  тонколистовую (тоньше 2 мм). 



В свою очередь, тонколистовая сталь бывает нескольких видов: кровельная 

сталь (толщиной от 0,5 до 0,8 мм), жесть (толщиной от 0,2 до 0,5 мм). 

Кровельная сталь, не имеющая покрытия, называется черной. Чтобы поверхность 

листов не ржавела, ее покрывают тонким слоем цинка (оцинкованная сталь). 

Жесть бывает черная и белая. Белая жесть — это листовая сталь, покрытая с двух 

сторон тонким слоем олова. Такая жесть имеет гладкую, блестящую, нержавеющую 

поверхность. 

Из листового металла делают корпуса машин и приборов, посуду, консервные банки. 

Очень тонкий листовой металл называют фольгой. Медная фольга широко 

применяется в радиотехнике, а алюминиевая фольга — для упаковки шоколада, 

конфет, чая и др. 

На заводах прокатные станы для получения листового металла 

обслуживают вальцовщики. Они должны хорошо знать свойства металлов при 

различных температурах, разбираться в устройстве оборудования для прокатки. 

Изготовлением изделий из тонколистового металла на предприятиях 

занимаются жестянщики. Они должны знать устройство различных станков и 

приспособлений для обработки листового металла и уметь работать на них, применяя 

различные инструменты. 

 

6.04.2020  Инструменты для резания листового металла 

Ручные ножницы применяют для разрезания стальных листов толщиной 0,5 — 1,0 мм. Силовые 

ножницы применяют в том случае, когда необходимо разрезать металл толщиной 1,5 - 2,5 мм. 

С помощью рычажных ножниц можно разрезать листовой металл толщиной до 4 мм и мягкий 

металл толщиной до 6 мм. 

Ручные ножницы изготовляют с прямыми и кривыми режущими лезвиями. 

По расположению режущей кромки лезвия ручные ножницы делятся на правые и левые. 

Правыми называются ножницы, у которых скос на режущей части каждой половинки находится 

с правой стороны. Правыми ножницами режут по левой кромке изделия в направлении часовой 

стрелки. 

Левыми называются ножницы, у которых на режущей части каждой половинки скос расположен 

с левой стороны. Такими ножницами режут по правой кромке изделия против часовой стрелки. 

При резке листа правыми ножницами все время видна риска на разрезаемом металле. При работе 

левыми ножницами, чтобы видеть риску, приходится левой рукой отгибать отрезаемый металл, 



перекладывая его через правую руку, что очень неудобно. Поэтому листовой металл по прямой 

линии и по кривой (окружности, закругления) без резких поворотов режут правыми ножницами. 

Ножницы держат в правой руке, охватывая рукоятки четырьмя пальцами и прижимая их к 

ладони; мизинец помещают между рукоятками ножниц. 

Сжатые указательный, безымянный и средний пальцы разжимают, выпрямляют мизинец и его 

усилием отводят нижнюю рукоятку ножниц на необходимый угол. Удерживая лист левой рукой , 

подают его между режущими кромками, направляя верхнее лезвие точно посередине 

разметочной линии, которая при резании должна быть видна. Затем, сжимая рукоятку всеми 

пальцами правой руки, кроме мизинца, осуществляют резание. 

Лезвия ножниц при этом следует разводить примерно на три четверти их длины, а лист металла 

нужно располагать перпендикулярно к плоскости режущих кромок ножниц. При сжатии ручек 

ножниц лезвия до конца сводить не следует, так как это приводит к разрыву металла в конце 

разреза. 

Для прямолинейной резки металла небольшой толщины применяют ручные ножницы, одну 

рукоятку которых зажимают в тисках. 

Стуловые ножницы отличаются от ручных большими размерами и применяются при разрезании 

листового металла толщиной до 3 мм. Нижняя ручка жестко зажимается в слесарных тисках или 

крепится (вбивается) на столе или на другом жестком основании. Для резки листовой стали 

толщиной до 3 мм применяют стуловые ножницы, имеющие стационарное закрепление. 

Стуловые ножницы малопроизводительны, при работе требуют значительных усилий, поэтому 

для разрезания большой партии листового металла их не применяют. 

  

7.04.2020    Приёмы резания металла по прямым линиям 

Прочитать текст. Записать определения и классификация ножниц по металлу. 

Выучить правило техники безопасности.  

Для того чтобы получить изделие из тонколистового металла, необходимо разрезать или 

отделить полностью какую-либо часть металла. При этом используют различные ручные и 

механические слесарные инструменты. Операция по разделению заготовки на части с 

использованием режущего инструмента называется резка.  

Отрезание (отрезка) – процесс полного отделения одной части материала от целого с помощью 

режущего инструмента на металлорежущих станках или при помощи ручных слесарных 

инструментов. 

Разрезание (разрезка) – процесс полного разделения целого на равные или неравные части с 

помощью ручного режущего инструмента или на металлорежущих станках. 



Прорезание (прорезка) – процесс образования одного или несколько мерных узких пазов 

(прорезей, шлицев) в заготовке с помощью ручного режущего инструмента или на 

металлорежущих станках.  

Тонколистовой металл разрезают слесарными ножницам. В зависимости от формы лезвия 

(ножей) ножницы бывают прямые и кривые.  

 Ручные ножницы. 

Слесарные ножницы с прямыми ножами предназначены резания заготовок по прямым и кривым 

линиям небольшой кривизны, а кривые для вырезания заготовок фасонных отверстий. 

При резании лезвия ножниц направляют точно по риске разметки. При сжатии ручек ножниц 

сводить лезвия до конца не следует, так как это приводит к разрыву металла в конце разреза. При 

вырезании круглых заготовок резать металл целесообразнее против часовой стрелки, для чего 

заготовку следует поворачивать по часовой стрелке. 

Если требуется разрезать на полосы лист, можно воспользоваться теми же ручными ножницами, 

но одну из рукояток необходимо зажать в тисках, а на другую надавливать рукой сверху. 

Сталь толщиной свыше 0,7 мм обычными ножницами разрезать не удается. В этих случаях 

применяют ручные силовые или рычажные ножницы. 

 Приспособление для резки 

Листовой металл после резания часто приходится править. Затем место реза опиливают, 

притупляют острые кромки и концы, сравнивают размеры заготовки с чертежными размерами с 

помощью линейки и угольника. 

Тонколистовой металл можно разрезать двумя способами. 

Первый способ — ножницы берут правой рукой, охватывая рукоятки четырьмя пальцами и 

прижимая их к ладони, большой палец располагают на верхней ручке, а мизинец помещают 

между рукоятками, им раздвигают ручки ножниц. Если ручки ножниц раздвигаются туго, то 

вместо мизинца можно использовать указательный палец. В этом случае его помещают между 

ручками ножниц. 

Удерживая лист левой рукой, подают его между режущими кромками, направляя верхнее лезвие 

точно посередине разметочной линии. Затем, сжимая рукоятку, осуществляют резание. 

Второй способ разрезания тонколистового металла заключается в том, что одну ручку ножниц 

(ту, которая снизу) зажимают в тисках, а другую охватывают пальцами правой руки. Материал 

подают левой рукой. Этот способ позволяет значительно усилить давление между ножами и 

резать более твердый материал. 

Для резания листовой стали до 4 мм используют рычажные ножницы. 



На заводах для резания листового проката используют механические ножницы. Они бывают 

гильотинного типа или дисковые. Процесс резания гильотинными ножницами такой же, как и 

при резании ручными ножницами. При резании металла с использованием дисковых ножниц 

процесс резания осуществляется за счет острых кромок вращающихся дисков. 

 Резание толстолистового металла механическими 

ножницами. 

Правила безопасной работы с инструментом 
Обязательно надевай рукавицу на руку, удерживающую заготовку. 

Слесарные ножницы надежно закрепляй в губках тисков. 

Не держи левую руку близко к ножницам , чтобы пальцы не попали под лезвие. 

Подавай ножницы товарищу ручками от себя, а клади на крышку верстака ручками к себе. 

Теперь вы стали мастерами и как настоящим мастерам вам положено иметь свой собственный 

герб, который мастера вывешивали над входом в свою мастерскую. Разработайте и изобразите в 

рабочей тетради свой герб мастера.  

 

8.04.2020 Резка металла по прямым линиям 

 

9.04.2020 Резание металла по кривой 

10.04.2020 Резка металла по кривой 

10.04.2020 Киянка. Назначение и приёмы работы с киянкой 

 

6 класс 

Слесарное дело  

1.04.2020 Инструктаж по технике безопасности. 

Выучить инструкции по ТБ в тетради  

2.04.2020 Правило поведения в мастерской и ЧС. 

Выучить правило поведения в тетради  

3.04.2020 Понятие плоских и криволинейных поверхностей. Классификация напильников. 

Прочитать тест. Записать на какие виды делятся напильники по форме. Зарисовать 

рисунок.   



Напильники по назначению подразделяют на следующие группы: общего назначения, 

специального назначения, надфили, рашпили, машинные. 

Напильники общего назначения предназначаются для общеслесарных работ. По числу насечек 

(нарезок) на 1 см длины делятся на следующие шесть номеров: 0, 1, 2, 3, 4 и 5. 

Напильники с насечкой № о и 1 (драчевые) имеют наиболее крупные зубья и служат для грубого 

опиливания, когда требуется удалить большой слой металла — 0,05 — 0,10 мм. Точность 

обработки этим напильником не превышает 0,1 —0,2 мм. 

Напильники с насечкой № 2 и 3 (личные) применяют для чистового опиливания изделий с 

точностью 0,02 — 0,05 мм. Снимаемый слой металла не превышает 0,02 — 0,06 мм. 

Напильники с насечкой № 4 и 5 (бархатные) служат для окончательной отделки изделий. Они 

снимают слой не более 0,01 —0,03 мм при точности обработки от 0,01 до 0,005 мм. 

Напильники делятся на следующие типы: 

А — плоские, Б — плоские остроносые  применяются для опиливания наружных или внутренних 

плоских поверхностей, а также пропиливания шлицев и канавок; 

В — квадратные напильники  используются для распиливания квадратных, прямоугольных и 

многоугольных отверстий, а также для опиливания узких плоских поверхностей 

 
6.04.2020 Правило хранения напильников. Виды плоских напильников. 

Записать правила хранения напильников  

Для удлинения срока службы напильника необходимо выполнять следующие основные правила: 

1. Учитывая, что зубья нового напильника весьма остры и хрупки, необходимо в начале 

обрабатывать им только мягкие материалы (бронзу, латунь) и только после того, как острия 

зубьев несколько сработаются, можно перейти к обработке более твердых материалов. 

Новым напильником нельзя опиливать твердые материалы и поверхности с окалиной или 

литейной коркой. Литейную корку и окалину нужно предварительно срубить зубилом или снять 

на обдирочном наждачном круге и в крайнем случае опилить старым изношенным напильником. 

2. При работе напильником всегда следует пользоваться только одной его стороной, а второй 

пользоваться только после затупления первой стороны или когда обработка обязательно должна 

производиться острыми зубьями. 



3. Нельзя употреблять личной и особенно бархатный напильники для опиливания мягких 

металлов (свинца, алюминия, олова, цинка и т. п.), так как стружка этих металлов быстро 

забивает впадины между зубьями и снижает режущую способность напильника. 

4. Поверхности, загрязненные смазочными маслами, жирами и смолами, рекомендуется сначала 

опиливать старым изношенным напильником, а затем продолжать опиливание хорошим 

напильником. 

5. Напильники во время работы и хранения необходимо оберегать от попадания на них масла, 

воды, грязи, пыли и особенно абразивного порошка, зерна которого легко пристают к засаленной 

или замасленной поверхности напильника; при опиливании они царапают обрабатываемую 

поверхность и быстро затупляют зубья. 

6. Хранить напильники следует аккуратно, не бросать их беспорядочно с другими 

инструментами, а складывать в инструментальные ящики в один ряд так, чтобы избежать трения 

одного напильника о другой. Когда напильников много, а места для их хранения мало, полезно 

между ними помещать картонные прокладки или завертывать напильники в бумагу.  

7. Засаленные напильники необходимо периодически очищать от грязи, частиц металла (опилок), 

применяя стальную кардовую щетку (рис. 134), а при отсутствии ее — самодельную стальную 

проволочную кисточку. 

Очистка насечки от опилок дерева, эбонита, фибры пластмассы и др. производится погружением 

напильника в горячую воду на 15—20 минут, после чего напильник как обычно чистят кардовой 

щеткой. 

Замасленные и засаленные напильники часто не поддаются очистке стальной кардовой щеткой. 

В этом случае следует предварительно промыть их керосином или раствором едкого натра 

(каустической соды), а потом уже прочищать стальной кардовой щеткой. 

Для предохранения от засаливания насечку напильников натирают куском мела или твердого 

древесного угля. 

 

 

7.04.2020 Продольное опиливание. Поперечное опиливание. 

При обработке поверхности вдоль, то есть нанесении продольного штриха, заготовку 

необходимо закрепить е тисках так, чтобы опиливаемая поверхность выступала над губками 

тисков на 8—10 мм. 

Опиливание начинают с левого края поверхности. Перемещают инструмент вперед, обращая 

особое внимание на то, чтобы грань напильника плотно прилегала по всей его длине к 

поверхности заготовки. Это рабочий ход. При движении назад (холостой ход) следует немного 

сдвигать напильник вправо (примерно на 1/3 его ширины). Затем повторяют рабочий ход. Так 

опиливают всю поверхность. За счет того, что при холостом ходе инструмент сдвигают вправо не 

на всю ширину грани, а немного меньше, достигается равномерность обработки всей 

поверхности. 



 
При опиливании поперек детали заготовку закрепляют в тисках так, чтобы ее поперечная 

сторона была обращена к работающему. 

 

Обрабатывать поверхность можно одним из двух способов: 

1. После каждого рабочего хода при движении напильника назад смещают инструмент вправо 

(или влево, в зависимости от того, с какого края начинают опиливание) на величину, примерно 

равную грани или чуть меньше. Смещать напильник надо на еще не обработанную поверхность. 

2. Во время рабочего хода напильник одновременно передвигают вправо (или влево) на такую же 

величину, как и в первом случае. При холостом ходе инструмент просто отводят назад без 

смещения. 

 

8.04.2020 Перекрестное опиливание. 

Записать тест в тетрадь и ответить на вопрос в конце текста  

Опиливание широкой поверхности 

Самое сложное в опиливании — это получить ровно обработанную поверхность. Трудность 

состоит в том, что при опиливании не видно, снимается ли нужный слой металла в данном месте. 

Для опиливания широкой поверхности необходимо подобрать плоский напильник и 

обрабатывать перекрестными штрихами попеременно с угла на угол. При опиливании зубья 

напильника оставляют на обрабатываемой поверхности следы, называемые штрихами. Прием 

опиливания перекрестным штрихом наиболее производителен и позволяет получить более 

ровную поверхность. 

Перекрестно опиливают следующим образом. 

Сначала драчёвым напильником обрабатывают всю поверхность слева направо, затем — прямым 

штрихом и после этого, не прерывая работы, переходят к опиливанию справа налево по всей 

поверхности. 

 Опиливание перекрестным штрихом  Опиливание перекрестным штрихом 

Так попеременно опиливают до тех пор, пока не будет снят необходимый слой металла. Качество 

опиливания проверяют линейкой, угольником. 

Обработав драчёвым напильником, чистовую обработку ведут личным напильником, 

контролируя линейкой качество обработки. 

Вопрос Каков порядок опиливания широкой поверхности? 

9.04.2020 Контроль качества опиливания 

Записать способы контроля качества опиливания.  

Для контроля опиленных поверхностей пользуются поверочными линейками, 

штангенциркулями, угольниками и поверочными плитами. 



Поверочную линейку надо выбирать в зависимости от длины проверяемой поверхности, т. е. 

поверочная линейка по длине должна перекрывать проверяемую поверхность. 

Проверка качества опиливания поверхности поверочной линейкой производится «на просвет» 

(рис. 136, а). Для этого деталь освобождают из тисков и поднимают на уровень глаз; поверочную 

линейку берут правой рукой за середину и прикладывают ребро поверочной линейки 

перпендикулярно к проверяемой поверхности. 

Определение параллельности плоскостей 

 

Определение параллельности плоскостей: 

а — поверочной лннейкой, б — кронциркулем, в — штангенциркулем 

Для проверки поверхности во всех направлениях сначала линейку ставят по длинной стороне в 

2—3 местах, затем по короткой— также в 2—3 местах, и, наконец, по одной и по другой 

диагонали. Если просвет между линейкой и проверяемой поверхностью узкий и равномерный, 

значит плоскость обработана удовлетворительно. 

Во избежание износа линейку не следует передвигать по поверхности, ее необходимо каждый 

раз отнимать от проверяемой поверхности и переставлять в нужное положение. 

В тех случаях, когда поверхность должна быть опилена особо тщательно, проверка точности 

опиливания производится с помощью поверочной плиты «на краску». В этом случае на рабочую 

поверхность поверочной плиты с помощью тампона (свернутой тряпочки) наносится тонкий 

равномерный слой краски (синька, сажа или сурик, разведенный в масле). 

Затем поверочную плиту накладывают на проверяемую поверхность (если деталь громоздкая), 

делают несколько круговых движений, после этого плиту снимают. На недостаточно точно 

обработанных (выступающих) местах детали остается краска. Эти места опиливают 

дополнительно до тех пор, пока не будет получена поверхность с равномерными пятнами краски 

по всей поверхности. 

Параллельность двух плоскостей может быть проверена при помощи кронциркуля или 

штангенциркуля 

 

10.04.2020 Опиливание плоскости под углом.   

Выписать из текста приёмы опиливания поверхностей расположенных под углом.  

Опиливание плоских поверхностей. Опиливание обычно начинается с проверки припуска на 

обработку, который мог бы обеспечить изготовление детали в соответствии с чертежом. 

Следует отметить, что выполнение этого вида работы является наиболее трудной слесарной 

операцией. Если слесарь научится правильно опиливать прямолинейные поверхности, то он с 

успехом сумеет опилить и другие поверхности. 



При опиливании плоских поверхностей используют плоский напильник (драчевой и личной). 

После закрепления заготовки в тисках широкой стороной в горизонтальном положении так, 

чтобы она возвышалась над губками тисков на 4-7 мм, опиливают сначала одну широкую 

плоскость, а после по уже опиленной плоскости (как базе, т. е. исходной плоскости для 

дальнейшей обработки) - вторую параллельно первой. При этом следует стремиться к тому, 

чтобы опиливаемая плоскость все время находилась в горизонтальном положении. Опиливание 

нужно вести перекрестными штрихами. Параллельность сторон проверяют кронциркулем или 

штангенциркулем. 

Проверяют опиленную поверхность наложением линейки в различных положениях: вдоль, 

поперек, по диагонали. При этом просветы между линейкой и плоскостью должны быть везде 

одинаковы. 

Опиливание плоскостей, расположенных под прямым углом. Опиливание с пригонкой 

внутреннего угла под 90° связано с некоторыми трудностями. Чтобы не запилить другую 

сторону угла, нужно быть очень осторожным. При выполнении этой операции обычно 

пользуются напильниками, у которых на ребрах нет насечек, или прокладками. 

Сначала тщательно обрабатывают одну широкую плоскость драчевым и личным напильниками 

так, чтобы их стороны были прямолинейны и строго перпендикулярны одна к другой, затем 

опиливают таким же образом внутренние стороны и, наконец, опиливают торцы угольника до 

требуемой высоты. 

После этого окончательно обрабатывают все стороны личным напильником и удаляют с ребер 

угольника и углов заусенцы. 

 

 

7 класс 

 

Слесарное дело  

1.04.2020 Вводное занятие. Правило поведения в мастерской. Инструктаж по технике 

безопасности 

Выучить правило поведения и технику безопасности  

2.04.2020 Точность измерения. Допуск.  Номинальный и действительные размеры.  

Отклонения от размера. Масштаб. 

Прочитать тест и выписать из него определения.  

При изготовлении деталей практически нельзя получить абсолютной точности размеров, о чем 

было сказано раньше, но в этом и нет необходимости. Известно, что если отклонения размеров 

не выходят за определенные величины, то все детали с такими размерами будут одинаково 

годными для работы в машинах или механизмах. Во многих случаях нет необходимости 

добиваться высокой точности обработки, так как это увеличивает ее стоимость и, кроме того, 

отнимает много времени. 

Существуют установленные пределы отклонений от размеров детали, указанных на чертеже. 

Если же детали будут изготовлены с нарушением этих отклонений, то взаимозаменяемость и 

правильное соединение деталей в соответствующих машинах или механизмах не будут 

достигнуты. 



Размеры, которые указываются в чертежах, бывают номинальные и предельные. 

Номинальным размером называется основной (расчетный) размер, показанный на чертеже. Он 

обычно указывается на чертеже целыми числами миллиметра, но иногда встречаются и доли 

миллиметра. Действительный размер готовой детали всегда будет отличаться от указанного на 

чертеже размера (номинального). Причем величина этого отклонения будет зависеть от метода 

изготовления детали, типа измерительного инструмента и квалификации рабочего. Чаще всего 

действительный размер бывает больше или меньше номинального. Однако разность между 

номинальным и действительным размерами не может превышать определенной величины, так 

как в противном случае необходима будет дополнительная обработка вала (если, например, 

диаметр сопрягаемого с ним отверстия слишком мал) или этот вал вообще нельзя будет 

использовать (если диаметр сопрягаемого с ним отверстия слишком велик). Поэтому для 

определения границ обработки установлены предельные размеры. 

Действительный размер - это размер готовой детали, определенный в результате 

непосредственного измерения. 

3.04.2020 Предельные размеры. 

Выучить определение предельного размера  

Предельными размерами называются такие размеры, между которыми колеблется 

действительный размер. Один из предельных размеров (верхняя граница) называется 

наибольшим предельным размером, а другой (нижняя граница) -наименьшим предельным 

размером. Действительный размер не должен быть выше наибольшего предельного размера и 

ниже наименьшего предельного размера. 

6.04.2020 Штангенциркуль. Погрешность измерений. Практическая работа «Измерения 

штангенциркулем» 

 

7.04.2020 Чертеж. Размеры на чертеже.  Практическая работа «Чтение чертежей» 

Выполнить чертеж детали  



 

8.04.2020 Подготовка к контрольной работе.  Контрольная работа «Точность измерения» 

Выполнить тест 

Штангенциркули и их применение 

Тест. 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ. 

1. На рисунке губки для внутренних измерений штангенциркуля ШЦ-1 обозначены цифрой: 

 

а) 4; 

б) 7 и 1; 

в) 1. 

 

 

2. На рисунке губки для наружных измерений щтангенциркуля 

ШЦ-1 обозначены цифрой: 

а) 1и7; 

б) 5; 

в) 7. 

 

 

3. На рисунке рамка штангенциркуля ШЦ-1 обозначена цифрой: 

а) 3; 

б) 6 и 5; 

в) 5. 

 

 

4. На рисунке нониус штангенциркуля ШЦ-1 обозначен 



цифрой: 

а) 6и 5; 

б) 6; 

в) 3. 

 

 

 

5. На рисунке глубиномер штангенциркуля ШЦ-1 обозначен цифрой: 

а) 1 и 7; 

б) 4; 

в) 1. 

 

 

 

6. На рисунке стопорный винт вспомогательной рамки штангенциркуля ШЦ-2 обозначен 

цифрой: 

 

а) 5; 

б) 9; 

в) 8 и 6. 

 

 

 

 

 

7. Наружные измерения штангенциркулем ШЦ-2 производят с помощью губок, обозначенных 

цифрой: 

а) 2; 

б) 10; 

в) 2 и 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Штангенциркуль ШЦ-2 предназначен для измерения: 

а) наружных и внутренних поверхностей, а также для измерения глубин; 

б) наружных и внутренних поверхностей; 

в) наружных поверхностей. 

 

8. На рисунке вспомогательная рамка штангенциркуля ШЦ-2 обозначена цифрой: 

 

а) 7; 

б) 9; 

в) 8 и 6. 

 

 

 

 



 

8. Характерной особенностью штангенциркуля ШЦ-1Ц является: 

а) наличие устройства для установки губок на заданный размер; 

б) наличие отсчетной головки; 

в) возможность измерения с точностью 0,05 мм. 

 

9.04.2020 Виды садово-огородного инвентаря. Технические требования и особенности 

металла для данных изделий. Ремонт инвентаря. Виды дефектов садово-огородного 

инвентаря. 

Записать в тетрадь виды садово-огородного инвентаря. Описать для чего применяется 

каждый инструмент  

Все известные садовые инструменты и инвентарь условно можно разделить на несколько групп в 

зависимости от того, для какой работы они используются. Так, например, выделяют 

инструменты, необходимые при планировании садового участка; вскапывании и выравнивании 

почвы; разбивке грядок и цветников; посеве семян; пикировке и высаживании рассады; поливе; 

окучивании; прививке и обрезке ветвей деревьев и кустарников, формировании кроны; сборе 

урожая; стрижке газонов и скашивании травы; борьбе с вредителями и заболеваниями. 

10.04.2020 Подготовка инвентаря к ремонту. 

Записать и выучить технику безопасности  

Техника безопасности при работе с садово-огородным инвентарём» 

При работе с садово- огородным инвентарём (грабли, метла, лопаты) следует соблюдать 

элементарные правила техники безопасности, чтобы не нанести ущерба своему здоровью. 

Многие садовые инструменты (лопаты, грабли) имеют острые режущие кромки, поэтому при 

пользовании ими рекомендуется соблюдать осторожность. 

Общие требования безопасности. 

1. Перед началом работ следует проверить исправность инструментов (режущие части должны 

быть остро заточены, рукоятки – надёжно закреплены). 

2. Использовать инструменты можно только по их прямому назначению. 

 

3.  Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли, вилы) в 

вертикальном положении, рабочей частью вниз. 

4. При обработке почвы граблями следует беречь ноги, чтобы не поранить их острыми краями 

инструментов. 

5. Нельзя бросать инструменты, передавать их нужно из рук в руки. 

6. Нельзя находиться вблизи (сзади) человека, работающего граблями. 

7. Для защиты рук рекомендуется пользоваться перчатками и рукавицами. 

8. При переносе лопат, граблей, вил на острые поверхности следует надевать защитный чехол. 

9. После работы инструменты должны быть очищены от земли    

и сложены в условленном месте. 

 10.  Вымыть руки с мылом, привести одежду в порядок. 

 

8 класс 

 



01.04.20 – стр.1 приложения (читать, запомнить) 

02.04.20 – стр. 2 приложения (читать, запомнить) 

03.04.20 – стр. 3 приложения (читать, запомнить) 

06.04.20  - стр. 4 приложения (читать, запомнить) 

07.04.20 -  стр. 5 приложения (читать, запомнить) 

08.04.20  - стр. 6 приложения (читать, запомнить) 

09.04.20 -  стр. 7 приложения (читать, запомнить) 

10.04.20  - стр. 8 приложения (читать, запомнить) 

 

Приложение 

 

Классификация мебели 

Мебель классифицируют по следующим основным 

признакам: эксплуатационным, функциональным, конструктивно-

технологическим, по материалам, по способу производства, а также по 

характеру производства. 

Классификация мебели по эксплуатационному назначению 

Мебель бытовая — это изделия, предназначенные для обстановки различных 

помещений, квартир, дач или использования на открытом воздухе. Различают 

следующие виды бытовой мебели, для: 

 общей комнаты (для комнат с совмещенными функциями, например кухни-

столовой, спальни-кабинета); 

 спальной комнаты; 

 столовой; 

 гостиной; 

 кабинета; 

 детской (изделия, размеры, форма и конструкции которых соответствуют 

возрастным особенностям и ростовым характеристикам детей); 

 кухонь; 

 прихожих; 

 ванных комнат; 

 дач. 

Мебель для общественных помещений — изделия, предназначенные для 

обстановки помещений предприятий и учреждений с учетом характера их дея-

тельности и специфики функциональных процессов. Различают следующие виды 

такой мебели: 

http://castle.pri.ee/?page_id=5088


 медицинская (для больниц, поликлиник и других медицинских учреждений); 

 лабораторная (для лабораторий, в том числе учебных и медицинских); 

 для дошкольных учреждений (детских садов, яслей); 

 для учебных заведений (школ, училищ, техникумов и вузов); 

 для предприятий торговли, общественного питания (столовых, ресторанов, 

кафе, закусочных и др.); 

 для бытового обслуживания, гостиниц и здравниц, театрально-зрелищных 

учреждений, библиотек и читальных залов, спортивных сооружений, админи-

стративных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, 

предприятий связи. 

Мебель для транспорта — это изделия, предназначенные для оборудования 

различных средств транспорта. 

 

 

Классификация мебели по функциональному назначению 

Мебель для хранения (корпусная), основное назначение которой — хранение и 

размещение различных предметов. Выделяют следующие изделия данной мебели: 

 шкафы для одежды, белья, посуды, книг; 

 шкаф кухонный — изделие, предназначенное для хранения предметов 

кухонного и хозяйственного обихода. Может входить в состав рабочего фронта 

кухни либо быть отдельно стоящим изделием; 

 шкаф-стол кухонный — изделие, предназначенное для приготовления пищи 

и сервировочных работ, с ёмкостями для хранения кухонной посуды и 

пищевых продуктов; 

 шкаф под мойку — предназначен для установки мойки; 

 шкаф с витриной (витрина) — застекленное изделие мебели, 

предназначенное для хранения и демонстрации различных предметов; 

 шкаф-перегородка — изделие, предназначенное для разделения помещения 

на отдельные зоны; 

 шкаф настенный; 



 шкаф многоцелевого назначения — изделие с отделениями различного 

функционального назначения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация мебели по функциональному назначению 

(продолжение) 

 комод — изделие с ящиками для хранения белья; 

 тумба туалетная — изделие с зеркалом и емкостями для хранения туалетных 

принадлежностей; 

 тумба-шкаф пониженной высоты различного назначения; 

 секретер — изделие с откидной дверью или выдвижной доской, 

предназначенной для выполнения письменных работ; 

 сервант-шкаф — изделие для хранения посуды и столового белья, верхняя 

плоскость которого используется для сервировочных работ; 

 сундук — изделие корпусной мебели с откидной или съемной верхней 

крышкой, предназначенное для хранения различных вещей; 

 полка — изделие без передней стенки, с задней стенкой или без нее, 

предназначенное для размещения книг или других предметов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель для сидения и лежания 

предназначена для размещения человека в положениях сидя и лежа. Различают 

следующие предметы такой мебели: 

 кровать — изделие, предназначенное для сна, с матрацем, с одной или двумя 

спинками; 

 кровать одинарная — предназначена для одного человека; 

 кровать двойная — предназначена для двух человек; 

 диван — комбинированное изделие со спинкой, предназначенное для 

сидения нескольких человек; 

 диван-кровать — диван, трансформируемый в кровать; 

 кушетка — изделие с головной спинкой и подголовником или без них, 

предназначенное для лежания; 



 тахта — широкая кушетка с продольной спинкой или без нее, 

предназначенная для лежания; 

 скамья — изделие со спинкой и подлокотниками или без них, с высотой 

сиденья, равной его глубине или большей ее, предназначенное для сидения 

нескольких человек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель для сидения и лежания 

(продолжение) 

 табурет — изделие без спинки и подлокотников, с жестким сиденьем (или с 

настилом), предназначенное для сидения одного человека; 

 банкетка — изделие без спинки, с обитой поверхностью для сидения, 

предназначенное для одного или нескольких человек; 

 стул — изделие со спинкой, подлокотниками или без них, с высотой сиденья, 

функционально удобной при соотношении его с высотой стола (обеденного, 

письменного), предназначенное для сидения одного человека; 



 кресло — комфортабельное изделие мебели со спинкой, подлокотниками или 

без них, предназначенное для сидения одного человека; 

 кресло рабочее (стул рабочий) — изделие с подлокотниками, с высотой 

сиденья, равной высоте сиденья стула; 

 кресло для отдыха — изделие с подлокотниками или без них, с высотой 

сиденья, меньшей высоты сиденья стула; 

 кресло-кровать — изделие для отдыха, которое в трансформированном 

положении может быть использовано для лежания; 

 кресло-качалка; 

 шезлонг — легкое кресло, предназначенное для отдыха полулежа, 

трансформируется во время использования. 

По наличию мягкого элемента, величине его деформации под нагрузкой (зависит 

от вида оснований, упругой части и мягкого настила) мебель делят на: 

1. Жёсткую мебель с элементами без настила или с настилом толщиной до 10 

мм; 

2. Мягкую. 

 

 

 

 

 

Мебель для работы и приема пищи 

— изделия, предназначенные для приема пищи, выполнения различной работы и 

установки предметов. К такой мебели относят: 

 стол — изделие с рабочей плоскостью, расположенной на функционально 

удобной высоте, предназначенное для работы, приема пищи и установки 

различных предметов; 

 стол обеденный — изделие, предназначенное для приема пищи; 



 стол сервировочный — изделие, предназначенное для подачи пищи и уборки 

посуды; 

 стол письменный — изделие, предназначенное для занятий и выполнения 

письменных работ; 

 стол журнальный (преддиванный) — низкий стол, предназначенный для 

формирования зоны отдыха; 

 стол туалетный — изделие с зеркалом и емкостями для хранения туалетных 

принадлежностей. 

Мебель прочая. К ней относятся: 

 манеж детский — переносное ограждение для детей ясельного возраста; 

 мебель-подставки (стол шахматный, тумбочка или стол для телевизора и др.) 

 вешалка — изделие, предназначенное для размещения верхней одежды и 

головных уборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация видов мебели по конструктивно-технологическому признаку 

 встроенная (стационарная, представляет собой одно целое со стеной или 

перегородкой помещения); 



 передвижная (может быть разборной и неразборной. Разборная мебель более 

удобна для перемещения внутри квартиры, а также для упаковки и 

транспортирования); 

 трансформируемая (кресло-кровать, диван-кровать, шкаф-сервант, шкаф-

секретер и др. – позволяет экономно использовать жилую площадь); 

 универсально-сборная; 

 брусковая; 

 корпусная (бывает рамочная и щитовая. Мебель рамочной конструкции 

собирается из отдельных рамок-обвязок с филенками из фанеры или 

древесноволокнистых плит); 

 разборная; 

 неразборная; 

 складная; 

 секционная; 

 стеллажная; 

 комбинированная. 

Классификация видов мебели по материалам: 

 из древесины и древесных материалов (столярная, гнутая, гнуто-клееная, 

плетеная, прессованная); 

 из полимерных материалов (формованная, склеенная, литая, прессованная); 

 из металла (на металлическом каркасе, штампованная, сварная, литая); 

 комбинированная мебель. 

 

 

 

 

Классификация мебели по способу производства 



 столярная; 

 гнутая (с использованием гнутоклееных элементов); 

 плетёная; 

 прессованная; 

 формованная; 

 штампованная; 

 литая (из металла или пластмасс). 

Классификация видов мебели по характеру производства: 

 Экспериментальная мебель представляет собой образцы новых 

разрабатываемых изделий, которые используют для оценки на соответствие фун-

кциональным требованиям и для проведения испытаний. 

Серийная мебель — это изделия, выпускаемые партиями (сериями), при этом 

повторение серий может предусматриваться заранее. 

Массовая мебель выпускается в большом количестве, непрерывно в течение 

длительного времени и без изменения конструкции. Выпуск массовой мебели, как 

правило, осуществляется при широкой предметной и технологической 

специализациях предприятий 

 

9 класс 

01.04.20 – билет 5 вопрос 1 учить 

02.04.20 – билет 5 вопрос 2 учить 

03.04.20 - билет 6 вопрос 1 учить  

06.04.20  - билет 6 вопрос 2 учить 

07.04.20 -  билет 7 вопрос 1 учить 

08.04.20  - билет 7 вопрос 2 учить 

09.04.20 -  билет 8  вопрос 1 учить 

10.04.20  - билет 8 вопрос 2 учить 

 

Приложение 



БИЛЕТ № 5 

Вопрос № 1  Основные виды строгального инструмента, их назначения  

(5 – 6  видов). 

1) Деревянный рубанок с одинарным ножом. Для строгания древесины, Угол 
наклона ножа 45*  

2) Шерхебель. Для первичного (грубого) строгания, снятия большого припуска. 
Лезвие имеет полукруглую форму.  

3) Фуганок. Для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. 
4) Фальцгобель. Для строгания фальцев, выборки четвертей. Подошва 

ступенчатая. Угол наклона ножа 45*.  
5) Шпунтубель. Для выборки прямоугольных пазов на определенном 

расстоянии от кромки изделия.  
6) Цинубель. Для придания поверхности шероховатости перед склеиванием. 

Имеет укороченную колодку. На передней грани ножа имеются выемки. Угол 
наклона ножа 80*. 

 

Вопрос № 2  Назвать инструмент необходимый для обработки 

криволинейной поверхности. 

 В изделиях из древесины часто встречаются плоские детали криволинейной 

формы: например- топорище, ручка для ножовки.  

Изготовление таких деталей ручным инструментом осуществляют следующим 

образом. 

Сначала выстрагивают две широкие плоскости заготовки. Они должны быть 

прямыми и гладкими. Затем размечают контур  изделия по шаблону из плотного 

картона. После этого приступают к выпиливанию детали. 

Работают лучковой пилой с узким полотном (такую пилу называют выкружной) 

или ножовкой с узким полотном. 

Криволинейные узкие плоскости деталей зачищают стамеской и рашпилем.  

Стамеской удобно выполнять выемки, скругления. Рашпиль используют когда 

нужно снять большой слой древесины. 

 



Окончательную обработку завершают шлифовальной шкуркой. 

БИЛЕТ № 6 

Вопрос № 1  Способы соединения столярных деталей. 

Для скрепления разных частей (деталей) изделия применяют гвозди, шурупы, 

клей. Гвозди и шурупы делают из стальной проволоки. Их делают разной длины и 

толщины.  

Гвозди больше идут на строительство домов, заборов, сараев, на изготовления 

различных ящиков. Гвозди чаще применяют в своей работе плотники.  

Столяры реже применяют гвозди. Сделанные ими вещи находятся в помещении, 

поэтому они скрепляют детали клеем и шурупами.  

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЙ: на гвоздях различной длины, на гвоздях и клею, на 

шурупах, на клею, на шипах и клею. 

II.  Столярные изделия склеивают в следующей последовательности:  

 

1. Наносят клей на соединяемые поверхности кистями, щетками. Клей наносят 

слоем определенной толщины. Нормальная толщина клеевого слоя 0,1 - 0,15 мм. 

2. Для обеспечения прочного склеивания детали изделия необходимо сжимать /  

струбцинами/. 

3. Излишки клея необходимо удалить. 

4. Необходимо выдержать режим склеивания. Он зависит от вида клея, влажности 

.древесины, температуры воздуха. 

Вопрос № 2  Назвать разметочный инструмент и рассказать о его 

назначении.  

Разметка – нанесение на заготовку точек и линий, указывающих места и границы 

обработки. Различают разметку столярную и слесарную.  

Инструмент для измерений и разметки древесины: линейка, угольник, 

штангенциркуль, разметочный циркуль, шило, рейсмус, карандаш, транспортир, 

кронциркуль.  



Штангенциркулем измеряют наружние и внутренние (диаметры), высоту уступов 

и глубину отверстий в деталях различной формы.  

Шаблон – приспособление в виде пластины с очертаниями детали. Наложить на 

заготовку, плотно прижать его  чтобы он не смещался и обвести карандашом.  

Необходимый угол по транспортиру откладывают при помощи разметочного 

инструмента – малки. 

I.  Разметочный инструмент можно группировать по назначению.  

Для измерения длины, ширины и других размеров применяют: 

1.Метры 

2. Линейки 

3. Рулетки 

Для измерения и разметки углов применяют: 

1. Транспортиры  

2.Угольники  

З. Ярунок 

4. Малку 

5. Столярный угольник. 

Для разметки окружностей используют: 

1.Циркуль . 

2. Кронциркуль 

3. Нутромер 

4. Штангенциркуль. 

Для разметки деталей используют рейсмус.  

К измерительному инструменту относится:  

1. Уровень 

2.Отвес. 



БИЛЕТ № 7 

ВОПРОС № 1 Устройство токарного станка по дереву СТД-120 

                          его устройство и назначение.  

Токарный станок по дереву СТД-120 состоит из следующих основных частей:  

1) станина, 2) передняя бабка, 3) задняя бабка, 4) подручник, 5) 

электродвигатель, 6) кнопочный пускатель, 7) лампа освещения 

, 8) защитный экран, 9) защитный кожух.  

Инструменты  для работы на токарном станке делятся на 3 (три) группы : 

1) приспособление для станка: (трезубец, патрон, планшайба)  

2) Режущий инструмент (полукруглая стамеска, плоская- косая стамеска)  

3) Разметочный инструмент (линейка, циркуль, кронциркуль, штангенциркуль)  

Токарный станок по дереву – предназначен для точения деталей резанием при 

котором получают детали имеющие форму тел вращения. 

ВОПРОС № 2  Как выполняется прозрачная отделка  

                          (лакирование) столярных изделий.  

Прозрачная отделку или столярная сохраняет текстуру древесины, выявляет и 

усиливает её. Качество такой отделки зависит от качества подготовки древесины к  

прозрачности отделки. Поверхность,  предназначенная   для прозрачной  отделки ,  

должна быть гладкой, сухой, чистой.  Заделки сучки трещины не  допускаются,  

поверхность шлифует шкуркой от крупной зернистости до 0 или циклюют. 

Протирают поверхность от пыли и выполняют прозрачную отделку. 

Лак равномерно наносится вдоль волокн спиральными движениями или в одну 

сторону. Каждой очередной полосой перекрывайте предыдущую. На узкие 

поверхности (торцы, кромки) лак наносите тампоном или узкой кистью 

движениями в одну сторону. После лакирования полируйте поверхность 

спиртовыми лаками – политурами.  

Наносите их круговыми движениями, затем змейкой и завершите в два следа.  



 

Лакирование проводите в несколько слоев, каждый из которых просушивыайте.  

Использовать для прозрачной отделки природный краситель – ореховую морилку, 

придающую текстуре коричневый оттенок. 

 Изделия из древесины лиственных пород вместо лака пропитывайте льняным 

маслом. Подогрев, смешайте его со скипидаром (1 : 1) и втирайте в древесину.  

Поверхность отполируйте. 

НЕ  ЛАКИРУЙТЕ  влажную древесину. 

 

БИЛЕТ № 8  

ВОПРОС № 1 Рассказать о пороках древесины. 

Для столярно-мебельных работ берут хороший пиломатериал первого сорта без 

пороков и болезней древесины. 

Пороками древесины – называются врожденные недостатки (порча древесины). К 

ним относятся: сучки, трещины, косослой.  

Болезни дерева – результат поражения насекомыми и грибком. К ним относятся: 

червоточина, гниль, плесень, синева. 

Сучки – части ветвей, заключенные в древесине ствола. Затрудняют обработку 

материала, вызывают затупление и повреждение инструмента. 

Трещины – разрывы древесины вдоль волокн. Нарушают целостность древесины, 

снижают ее прочность.  

Кармашки, прожилки – заросшие следы повреждений камбия личинками мух, 

глазки (следы неразвившихся почек), портят поверхность изделий 

 

ВОПРОС № 2 Назвать инструмент необходимый для обработки 

криволинейных поверхностей. 

В изделиях из древесины часто встречаются плоские детали криволинейной 

формы: например -  топорище, ручка для ножовки. 



  Для изготовления изделий с криволинейными кромками необходим 

инструмент: 

1. Рубанок 

2. Ножовка, выкружная пила 

3. Стамеска 

4. Напильники 

5. Сверлильный инструмент 

6. Разметочный инструмент 

7. Наждачная бумага 

   Криволинейный рисунок наносят на материал с помощью шаблона или 

чертежных  инструментов. 

   Наружные криволинейные  кромки пилят выкружной пилой или узкой ножовкой. 

Затем обрабатывают стамеской, напильником, наждачной шкуркой. 

Криволинейные узкие плоскости детали зачищают стамеской или рашпилем. 

Стамеской удобно выполнять выемки, скругления. 

   Внутренние криволинейные кромки обрабатываются также, только необходимо 

просверлить отверстия для установки пилы. 

    Изделия с криволинейными кромками изготавливают лобзиковых станках и 

фрезерных. 


	Классификация мебели

