


Пояснительная записка 

Рабочая программа по слесарному делу для 8-го класса специальной коррекционной школы составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2002 года, № 29/ 20 65 – п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой. 

3. Учебного плана Образовательного учреждения. 

4. С учетом новой программы воспитания 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по слесарному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др.предметов. 

            Программа рассчитана на 68 учебных часов и на 34 практических (внеурочных) занятий. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной 

производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

Основные технологии:  



 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 

Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 



Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

Требования к уровню подготовки учащихся         

Учащиеся должны знать:  

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения.  

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению  

 геометрической резьбы по дереву;  основы художественной отделки изделий с геометрической резьбой.  

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков вполдерева;  теоретические основы работы со 

столярным клеем 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда.  

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах 

по дереву.  

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        пород и применение 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

              безопасного изготовления соединения УС-3 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

              безопасного изготовления соединения УК-1 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы 

эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов.  

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

Учащиеся должны уметь:  

 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого сечения; осуществлять контроль качества 

готовой продукции.  



 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки 

деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком;  контролировать качество 

выполненной работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы.  

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчѐвым напильником;  осуществлять контроль 

качества выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам.  

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества УС-3.  

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества УК-1.  

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов.  

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и механических вайм; определять качество склейки 

изделий.  

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: 



Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти 

после проведения практического повторения. 

 

 

Содержание учебной программы 

I четверть  

Вводное занятие 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения в мастерской. Правила безопасности в работе с 

инструментом. 

 

Раздел: 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. 

 

Раздел: 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. 

 

Раздел: 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. 

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. 

 

Разметка: 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. 

Самостоятельная работа 

Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

 

II четверть 

Вводное занятие 



Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при работе с инструментами. 

 

Раздел: 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 штанген-

рейсмуса. 

 

Раздел: 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. 

 

Раздел: 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. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

 



Раздел: 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). Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

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. 

 

Раздел: 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. 

 

Раздел: 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. 

 

Раздел: 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. 

Самостоятельная работа 

Изготовление коробок из кровельной стали. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

 

Раздел: 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. 

 

Раздел: 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).. 

 

Разметка: 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. 

Комплексная контрольная работа. Разборка, ремонт электропаяльника. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

• Беседа (диалог). 

• Работа с книгой. 

• Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

• Самостоятельная работа 

• Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

• Работа по карточкам и плакатам. 

 

Основные работы. 

1. Работы, основная цель которых приобретение новых знаний и овладение умением самостоятельно приобретать знания из различных 

источников. 

 

1.Работа с учебником. 

2.Работа с дополнительной литературой. 

3.Наблюдение. 

4.Работа с раздаточным материалом. 

5.Изучение правил безопасности. 

 

2. Работы, основная цель которых совершенствование знаний (уточнение, углубление) и выработка умения применять знания на практике. 

 

1.Решение проблемных задач: 

2.Придумывание эскизов новых изделий. 

3.Выполнение заданий по технологической карте. 

 

3. Работы, основная цель которых формирование у учащихся умений и навыков практического характера. 

 

 

1.Решение трудовых задач. 



2.Вычерчивание чертежей. 

3.Выявление ошибок. 

4.Измерение. 

5 Изготовления изделья. 

 

4. Работы, основная цель которых контроль качества работы и знаний: 

 

1.Работа с заданиями с выбором ответа. 

2.Работа с тестовыми заданиями. 

3.Изготовление контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

8кл. 

I четверть  17 ч. II четверть  15 ч. III четверть  20 ч. IV четверть 16 ч. За год 68 ч. 

 

№ 

 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов. 

Содержание программы Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок» 

Формы 

контроля 

 

Дата 

 

I четверть  17ч. 

I. Вводное занятие. 3ч.     

1 План работы на четверть. 1 План работы на четверть.   2.09 

2 

 

Входная диагностика. 

Контрольное тестирование. 

1 Входная диагностика. Контрольное 

тестирование. 

  7.09 

3 Правила техники 

безопасности. 

1 Правила техники безопасности. Знание техники 

безопасности в 

мастерской 

Тест 9.09 

II. Изготовление 

приспособлений 

для слесарных и 

столярных 

работ 

3ч.     

4 Изучение чертежей деталей. 1 Технические требования к изделию. Брак 

при изготовлении деталей и 

при сборке.  

Работа с чертежом Текущий 14.09 

5 Краска для металлической 

поверхности. 

1 Краска для металлической поверхности: 

виды, назначение, приемы нанесения. 

Сохранение кисти. Правила безопасной 

работы при окраске изделия. 

Игра  «Правильно, 

неправильно». 

Контроль 

качества 

16.09 



6 Практическая работа. 

Подбор материала и 

выполнение заготовок. 

Изготовление и контроль 

деталей. 

1 Сборка и подгонка. Контроль готовой 

продукции. 

Работа в паре Практическая 

работа 

21.09 

III. Сверление и зенкование 4ч.     

7 Спиральное сверло с 

коническим хвостовиком. 

1 Спиральное сверло с коническим 

хвостовиком, устройство, назначение 

лапки, ленточек и поперечной кромки, 

углы резания. Сверла с пластинками из 

твердых сплавов. 

Видео урок: 

«Спиральное сверло с 

коническим 

хвостовиком»  

Беседа 23.09 

8 Цилиндрические зенковки с 

торцовыми зубьями. 

1 Цилиндрические зенковки с торцовыми 

зубьями: назначение, применение. 

Составить рассказ о 

цилиндрической 

зенковки. 

Текущий 28.09 

9 Электродрель. 1 Электродрель: назначение, устройство. 

Правила безопасной работы на 

сверлильном станке и с электродрелью. 

Презентация: 

«Электродрель» 

Беседа 30.09 

10 Практическая работа. 

Цилиндрическая деталь. 

1 Цилиндрическая деталь: установка и 

крепление прижимами, сверление. 

Сверление глубоких отверстий и 

полуотверстий, глухих отверстий и 

отверстий с уступами. Зенкование 

цилиндрической зенковкой. Сверление 

отверстий электродрелью. 

Работа в группе Практическая 

работа 

5.10 

IV. Изготовление 

профильного шаблона 

3ч.     

11 Универсальный угломер. 1 Универсальный угломер: назначение, 

устройство, мера отсчета. 

Работа с пословицей: 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья» 

Текущий 7.10 



12 Малка 1 Малка: назначение, применение. Презентация: «Малка» Беседа 12.10 

13 Практическая работа. 

Опиливание по разметке без 

накернива-ния контуров 

деталей. 

1 Маркировка шаблонов 

цифровыми и буквенными клеймами. 

Работа в группе Практическая 

работа 

14.10 

V. Отделка и защита от 

коррозии поверхности 

детали 

4ч.     

14 Назначение отделки 

поверхности деталей. 

Коррозии черных и цветных 

металлов. 

1 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. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 19.10 

15 Краски, кисти, пистолеты- 

распылители, 

шлифовальные шкурки, 

абразивные порошки и 

шлифовальные пасты. 

1 Краски: масляные, эмалевые и на летучих 

растворителях. Кисти, пистолеты- 

распылители, шлифовальные шкурки, 

абразивные порошки и шлифовальные 

пасты. 

Видео урок: «Краски, 

кисти, пистолеты- 

распылители, 

шлифовальные 

шкурки, абразивные 

порошки и 

шлифовальные пасты». 

Текущий 21.10 

16 Практическая работа. 

Обработка поверхностей 

деталей шкурками, 

абразивными порошками и 

пастами. 

1 Обработка поверхностей деталей 

шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей 

красками. 

Работа в паре Практическая 

работа 

26.10 

17 Самостоятельная работа 

№1.  Нарезка гайки-барашка 

для натяжного винта 

слесарной ножовки. 

1 Нарезка гайки-барашка для натяжного 

винта слесарной 

ножовки. 

 Самостоятель

ная работа 

28.10 



II четверть  15ч. 

 Вводное занятие. 1ч.     

18 План работы на четверть. 

Правила техники 

безопасности в мастерской. 

1 План работы на четверть. Правила 

техники безопасности в мастерской. 

Знание техники 

безопасности в 

мастерской 

Тест 9.11 

VI. Пространственная 

разметка и обработка по 

разметке детали 

4ч.     

19 Штангенрейсмус. 1 Штангенрейсмус: назначение, 

устройство, приемы работы. 

Презентация: 

«Штангенрейсмус». 

Беседа 11.11 

20 Элемент окружности. 

Элемент круга. 

1 Элемент окружности: хорда. Элемент 

круга: сегмент. 

Игра: «Выбери 

правильный ответ» 

Текущий 16.11 

21 Таблица хорд. 1 Таблица хорд. Применение таблицы 

хорд для деления окружности на равные 

части. 

Работа с таблицей  18.11 

22 Практическая работа. 

Разметка наклонных рисок 

на плоских гранях детали по 

малке и угломеру. 

1 Разметка наклонных рисок на плоских 

гранях детали по малке и угломеру. 

Разметка с помощью штанген-рейсмуса. 

Работа в паре Практическая 

работа 

23.11 

VII. Фрезерование 5ч.     

23 Виды фрезерных работ. 1 Виды фрезерных работ.   25.11 

24 Горизонтально-фрезерный 

станок. 

1 Горизонтально-фрезерный станок: 

назначение станка, устройство, 

органы управления продольной, 

вертикальной и поперечной подачами, 

переключение скоростей, лимбы 

продольной и поперечной подачи, 

Видео урок: 

«Горизонтально-

фрезерный станок» 

Текущий 30.11 



оправка с набором колец, 

приспособление для закрепления детали, 

режим резания. 

25 Виды фрез. 1 Виды фрез: цилиндрическая, дисковая, 

торцевая, отрезная. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 2.12 

26 Техника безопасности, 

правила чистки и смазки. 

1 Техника безопасности, правила чистки и 

смазки. 

Техника безопасности, 

правила чистки и 

смазки. 

Опрос 7.12 

27 Пуск и остановка станка. 1 Снятие пробной стружки. Демонстрация 

контроля 

Контроль 

качества 

9.12 

VIII. Сплавы металлов и 

термическая обработка 

стали 

3ч.     

28 Сплав цветных металлов. 1 Сплав цветных металлов: применение, 

виды (бронза, латунь и др.). 

Составить рассказ: 

«Сплав цветных 

металлов». 

Опрос 14.12 

29 Железоуглеродистый сплав. 1 Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, 

сталь), применение, зависимость свойств 

от содержания углерода. 

Решение кроссворда: 

«Сплавы» 

Фронтальный 

опрос 

16.12 

30 Чугун. 1 Чугун: состав, структура. Презентация: «Чугун» Беседа 21.12 

IX. Практическое повторение 2ч.     

31 Изготовление малки 

простой для слесарных 

и столярных работ. 

1 Изготовление малки простой для 

слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

  23.12 

32 Самостоятельная работа 

№2. Изготовление деталей 

1 Изготовление деталей торцового ключа к  Самостоятель 28.12 



торцового ключа к 

токарному станку. 

токарному станку. ная работа 

III четверть  20 ч. 

X. Вводное занятие 1ч.     

33 План работы на четверть. 

Правила техники 

безопасности в мастерской. 

1 План работы на четверть. Правила 

техники безопасности в мастерской. 

Повторение техники 

безопасности. Работа 

по карточкам 

Тест 11.01 

XI. Опиливание широкой,  

криволинейной 

поверхности и сопряжения 

3ч.     

34 Поверхность детали. 1 Поверхность детали: формы 

(цилиндрическая, плоская, коническая), 

элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, 

паз, торец). 

Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Текущий 13.01 

35 Обозначение разреза и  

сечения на чертеже. 

1  Работа с чертежом  18.01 

36 Практическая работа. 

Разметка криволинейной 

поверхности. Подбор 

напильников. 

1 Опиливание цилиндрической 

поверхности при горизонтальном и 

вертикальном положении заготовки. 

Пропи-ливание полукруглых канавок. 

Выполнение галтелей при сопряжении 

плоскости с цилиндрической и 

конической поверхностью. 

Работав группе Практическая 

работа 

20.01 

XII. Жестяницкие работы 4ч.     

37 Развертка изделия с 

припуском на фальцы по 

кромкам и фальцевые швы. 

1 Развертка изделия с припуском на 

фальцы по кромкам и фальцевые швы. 

  25.01 



38 Обработка тонкого 

металла. 

1 Обработка тонкого 

металла: деформация, правила 

безопасности. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 27.01 

39 Фальцевый шов.  1 Фальцевый шов, конструкции 

(одинарный, одинарный угловой — 

донный), технические требования, 

фальцмейсель и оправка для осаживания. 

Видео урок: 

«Фальцевый шов» 

 1.02 

40 Электропаяльник. Припой. 

Флюсы. 

1 Электропаяльник: устройство, 

применение. Припой: назначение, виды. 

Флюсы: назначение, виды.  

Презентация: 

«Электропаяльник. 

Припой. Флюсы» 

Беседа 3.02 

XIII. Практические работы 2ч.     

41 Практическая работа. 

Разметка развертки по 

шаблону и чертежу. 

1 Выполнение фальцевых швов. Окраска 

выполненных изделий. 

Работа в паре Практическая 

работа 

8.02 

42 Практическая работа. 

Бескислотное паяние 

деталей. 

1 Пропаивание фальцевых швов. Работа в паре Практическая 

работа 

10.02 

XIV. Обработка металла без 

снятия стружки 

5ч.     

43 Применение литья в 

промышленности. Общее 

представление о литейном 

производстве. 

1 Наиболее распространенные в литейном 

деле металлы: виды (чугун, сталь, 

алюминий, бронза), литейные свойства. 

Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Текущий 15.02 

44 Обработка металлов 

давлением. 

1 Обработка металлов давлением: виды 

(ковка, горячая и холодная, штамповка, 

прокатка, волочение), применение. 

  17.02 

45 Сварка металла. 1 Сварка металла: виды, применение. Видео урок: «Сварка 

металла» 

Беседа 22.02 

46 Электросварка. 1 Дуговая и контактная Презентация: Беседа 24.02 



электросварка. «Электросварка» 

47 Определение вида обработки 

изделия по образцу. 

1 Определение вида обработки изделия по 

образцу. 

Работа с 

технологической 

картой 

Текущий 1.03 

XV. Простейший ремонт 

электронагревательного 

прибора 

5ч.     

48 Применение электричества в 

технике и быту. Источники 

постоянного электрического 

тока. 

1 Применение электричества в 

технике и быту. Источники постоянного 

электрического тока. Проводники и 

изоляторы. Тепловое действие тока. 

Составить рассказ: « 

Электричество» 

Практическая 

работа 

3.03 

49 Понятие сила, напряжение и 

сопротивление тока. 

1 Принципиальная схема прохождения 

тока в электронагревательном приборе. 

Викторина: «Сила, 

напряжение и 

сопротивление тока» 

Беседа 10.03 

50 Приемы проверки 

электрической цепи в 

приборе. 

1 Действие электрического тока на 

организм человека. Первая помощь при 

поражении электротоком. 

  15.03 

51 Практическая работа. 

Разборка, ремонт, сборка и 

испытание 

электронагревательного 

прибора. 

1 Разборка, ремонт, сборка и 

Испытание электронагревательного 

прибора. 

Работа в группе Практическая 

работа 

17.03 

52 Самостоятельная работа 

№3. Изготовление коробок 

из кровельной стали. 

1 Изготовление коробок из кровельной 

стали. 

 Самостоятель

ная работа 

22.03 

IV четверть  16 ч. 

XVI. Вводное занятие 1ч.     



53 План работы на четверть. 

Правила техники 

безопасности в мастерской. 

1 План работы на четверть. Правила 

техники безопасности в 

мастерской. 

Повторение техники 

безопасности. Работа 

по карточкам 

Тест 5.04 

XVII

. 

Изготовление контрольных 

инструментов 

3ч.     

54 Контрольно-измерительный 

инструмент повышенной 

точности. 

1 Контрольно-измерительный инструмент 

повышенной точности: виды, устройства.  

 Текущий 7.04 

55 Использование нониуса при 

измерении. 

1 Использование нониуса при измерении. Демонстрация приемов 

контроля 

Текущий 12.04 

56 Притирочные материалы. 1 Притирочные материалы: назначение, 

виды. 

Работа в паре, отгадать 

загадки. 

Беседа 14.04 

 Практические работы 2ч.     

57 Практическая работа. 

Определение припуска на 

доводку. 

1 Проверка формы изделия после закалки. Работа в группе Практическая 

работа 

19.04 

58 Практическая работа. 

Доводка и притирка 

абразивными материалами. 

1 Доводка и притирка абразивными 

материалами. 

Работав паре Практическая 

работа 

21.04 

XIX. Личная гигиена рабочего 

на производстве 

3ч.     

59 Значение личной гигиены на 

производстве.  

1 Значение личной гигиены на 

производстве. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 26.04 

60 Быстрое наступление 

усталости. 

1 Быстрое наступление усталости: 

причины (недостаточный отдых перед 

работой, неправильная поза 

 Текущий 28.04 



работающего, нерациональные приемы 

труда, отсутствие перерывов в работе для 

отдыха, заболевание).  

61 Курение, спиртные напитки, 

наркотики. 

1 Влияние курения, употребления 

спиртных напитков, наркотиков. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 3.05 

XX. Основные виды обработки 

металла резанием 

7ч.     

62 Металлорежущие станки. 1 Группы металлорежущих станков: 

токарные, сверлильные, шлифовальные, 

фрезерные, строгальные. Виды работ, 

выполняемых на станках каждой группы. 

Составить кроссворд: 

«Металлорежущие 

станки» 

Практическая 

работа 

5.05 

63 Режущий инструмент. 1 Режущий инструмент: типы (резец, 

сверло, фреза, шлифовальный круг), 

общий принцип работы. 

Презентация: 

«Режущий 

инструмент» 

Беседа 10.05 

64 Обычные станки, 

полуавтоматы, 

автоматические линии. 

1 Обычные станки, полуавтоматы, 

автоматические линии. 

Работа с пословицей: 

«Кто спит весною, 

плачет зимою» 

Практическая 

работа 

12.05 

65 Основные движения рабочих 

органов станков 

1 Движение резания и движение подачи. 

Виды движений: прямолинейное и 

криволинейное, вращательное и 

поступательное. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 17.05 

66 Правила безопасности на 

территории завода, цеха. 

1 Правила безопасности на территории 

завода, цеха 

Правила безопасности 

на территории завода, 

цеха 

Опрос 19.05 

67 Экскурсия. 

Металлообрабатывающее 

предприятие. Механический 

цех. 

1 Экскурсия. Металлообрабатывающее 

предприятие. Механический цех. 

Экскурсия  24.05 



68 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. Разборка, ремонт 

электропаяльника. 

1 Разборка, ремонт электропаяльника.  Контрольная 

работа 

26.05 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Карточки-задания по темам 

Технологические карты 

 

Раздаточный материал. 

Учебно-методическая и справочная литература. 

1. Учебник Е. А. Ковалева «Слесарное дело», 8 класс, Москва «Просвещение»2007 г. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией Воронковой В.В., 5-9 классы (М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2011). 

3. Васильченко Е.В., Лабзина А.Я. Методическое руководство к таблицам по трудовому обучению «Правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования», 5 – 7 классы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение. 1988. 

4. Девяткина В.Г., Казакова Л.И. Учебно-технологическая игра в трудовом обучении коррекционной школы. Учебно-методическое пособие. 

– Пермь: Издательство ПОИПКРО, 2002. 

5. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 

1980. 

6. Мирский С.Л. Инструктивные материалы для трудового обучения умственно отсталых детей и подростков. Учебно-воспитательный 

комплекс №102. Москва 1995. 

 

Материалы и оборудование 

1. Слесарные инструменты. 

2. Сверлильный станок. 

3. Токарный станок. 

4. Точильный станок. 

5. Дрель, шуруповерт. 

6. Металл 

 


