


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по слесарному делу для 9-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: Организация труда и производства на машиностроительном заводе 
Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного процесса (подготовка производства, получение 

материалов, изготовление и обработка заготовок, изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой 

продукции, упаковка, транспортировка), структура. Цех — основное звено производства. Основные и вспомогательные цехи. Участок. 

Рабочее место. Заводоуправление. Понятия .массовое, серийное и индивидуальное производство, норма времени (время на выполнение 

данной операции) норма выр ботки (количество готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: государственное, акционерное, 

частное. 

 

Раздел: Пригонка плоского шарнира 

Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). Ножницы по металлу. 

Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Использование в технике точного сопряжения деталей, полученного 

подгонкой вручную. Припасовка одной детали по готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка проймы по готовой 

детали. 

Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — поделочная сталь полосовая или квадратного сечения). 

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка припасовываемых плоскостей. Контроль: размеров — 

штангенциркулем, плоскости — лекальной линейкой и на плите под окраску. 

 

Раздел: Подгонка одной детали по готовой второй. Заточка инструмента Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. 



Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого металла. Требования к форме 

затачиваемой грани. Устройство электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски, шкурки, 

порошки и пасты), сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и связке. Действие шлифовального круга на металл. 

Причины «засаливания» круга. Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. Правила безопасной работы на электроточиле. 

Умение. Работа на электроточиле. 

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. Охлаждение зубила при заточке. Правка лезвия на 

бруске. Заточка чертилки. Заточка кернера*. 

 

Раздел: Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода. 

Теоретические сведения. Внутризаводской и внутрицеховой транспорт: предупредительные сигналы, указатели и надписи о 

безопасности движения. Меры безопасности при использовании грузоподъемного устройства. Правила электробезопасности. Документация 

по технике безопасности базового предприятия. 

Экскурсия. Машиностроительный завод. Механосборочный цех. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 изделия по выбору учителя. (Ориентировка по чертежу, 

работа — по инструкционно-технологическим картам). 

Раздел: Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Теоретические сведения. Утомляемость в процессе работы. Переутомления, признаки и способы предупреждения. Значение 

рационального режима труда и отдыха, занятий спортом для повышения работоспособности. Требования к состоянию рабочей одежды. 

Правила гигиены и режим питания. Требования к освещению рабочих мест и вентиляции производственных помещений. Инфекционное 

заболевание: виды, пути распространения, предупреждение. Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и нарушения 

правил гигиены). Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и организм в целом. Влияние шума и вибрации 

на организм человека. Заболевания, возникающие от действия пыли. Травма глаз: причины, меры предупреждения. Поражением 

электрическим током: последствия, меры защиты. Первая доврачебная помощь при порезах, ушибе, переломе, электротравме, отравлении, 

кровотечении, ожоге, обморожении. Вредное воздействие на организм курения, употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ. 

 

Раздел: Санитарно - технические работы. 

Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная труба. 

Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Общее 

представление об источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе. Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в сани- 

тарно-технических работах. Размеры стальных труб. Понятие условный проход. Трубная резьба: назначение, применение. Требования к 

резьбовым трубным соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, 

клуппы. Санитарно-техническая система в жилом доме: неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная и смесительная арматура: краны 



(водоразборные, туалетные), смесители для умывальников, вентили керамические, трубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы и 

приемники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: ключи трубные рычажные, пассатижи, 

электродрель. Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. Правила безопасности при выполнение санитарно-

технических работ. Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение труб с помощью соединительных частей 

трубопровода. 

Практические работы. Нарезание трубной резьбы. Ремонт кранов водоразборных и туалетных: замена уплотнительных прокладок, 

набивка сальников, крепление маховичков. Разборка и соединение водопроводных труб и арматур. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

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

 

Раздел: Механосборочные работы. Состав машины и виды соединений деталей в машине. 

Теоретические сведения. Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее распространенные детали машин: вал, ось, 

зубчатое, колесо, шкив, фланец, кронштейн, втулка, болт, винт, гайка и др. Сборочная единица машины. Подвижное и неподвижное, 

разъемное и неразъемное соединения. Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное, шлицевое, клиновое. Неподвижное 

неразъемное соединение: сварное, заклепочное, выполненные с помощью запрессования, паяния. Подвижное разъемное соединение: 

выполненные с помощью подшипников, зубьев колес зубчатых передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и т. п.). 

 

Раздел: Сборка неподвижного соединения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, машины. 

Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового соединения в обычных и ответственных 

сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, перекос гайки). Ручной инструмент 

для сборки резьбовых соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный. Ключи для установки шпилек. Отвертки. 

Стопорение гаек: контргайкой, разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой стали, проволокой. Правила безопасной работы при 

сборке резьбового соединения. Прессовое соединение: виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое соединение деталей без 

нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и приспособления для запрессовки деталей. Молотки со вставками из цветных металлов, 

выколотки ручные. Пневматический и гидравлический прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой съемник). 

Правила безопасной работы. 

Практические работы. Установка и затяжка резьбового соединения. Определение брака в резьбовом соединении. Стопорение 

резьбового соединения. Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с использованием ручного пресса. Определение 

брака при запрессовке. Разборка прессовых соединений. 



 
Раздел: Санитарно – технические работы. Уплотнительные материалы 

Теоретические сведения. Назначение и технические требования к уплотнительным материалам. Материалы для прокладок: пластина 

резиновая, паронит, фибра, картон, специальная эбонитовая масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: манжеты для 

присоединения санитарных приборов, ушготнительные кольца и др. Материалы для уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с 

суриковой замазкой, белила, олифа натуральная, уплотни-тельные ленты и шнуры и др. Материалы для уплотнения сальников арматуры. 

Сальниковые набивки: хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, асбестопроволочные. 

 

Раздел: Соединение стальных труб 

Изделие. Трубное соединение. 

Теоретические сведения. Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений. Соединение труб накидной гайкой. 

Требования к соединению стальных труб. Способы разметки, резки и обработки концов труб. Соединение труб: виды, назначение и 

технические характеристики. Последовательность выполнения соединений на резьбе, на фланцах, накидной гайкой и на сварке. Назначение 

и устройство трубного ключа разных конструкций. Правила безопасности при соединении стальных труб. 

Практические работы. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка труб. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную 

раздвижными клуппами или плашками. Сборка соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного материала. Разборка 

резьбовых соединений. Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого диаметра накидной гайкой с отбортовкой 

конца трубы или нарезанием резьбы. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Раздел. Механосборочные работы. Механизированные инструменты для сборочных работ. 

Теоретические сведения. Электрические и пневматические гайковерты, механизированные отвертки, электрический шпильковерт: 

назначение, устройство, применение. Правила безопасной работы. Правила электробезопасности. 

 
Раздел: Сборка узлов и механизмов вращательного движения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и машины. 

Теоретические сведения. Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды (клиновая, призматическая, сегментная), материал, 

инструмент для установки (молоток со вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. Разница между этими видами 

трения. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). Антифрикационный материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки 

втулок в корпус подшипника. Контроль правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, устройства. Правила запрессовки 



подшипника качения на вал и в корпус. Применение съемников при демонтаже узлов и механизмов с подшипниками качения. Правила 

безопасной работы при монтаже и разборке узлов вращательного движения. 

Практические работы. Подгонка и установка шпонок. Разборка подшпоночного соединения. Запрессовка и стопорение неразъемных 

подшипников. Демонтаж втулок. Сборка узлов с подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников. 

 

Раздел: Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования 

Объект работы. Изношенное оборудование школьной мастерской. 

Теоретические сведения. Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку узлов (механизмов) станочного 

оборудования и приспособлений. Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: ослабление резьбового соединения, 

зазоры в подшипниках и направляющих, погнутость кронштейнов и ограждений, трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. 

Распределение деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные (требующие замены). Применение разводных гаечных 

ключей. Дефектная ведомость. Технические условия на сборку. Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином. 

Практические работы. Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. Отвинчивание резьбовых деталей. Подбор рабочей 

части отвертки по размерам шлица винта. Подбор гаечного ключа по головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. 

Отвинчивание винта со сломанной головкой. Удаление обломка винта высверливанием. Определение дефектов деталей на глаз и с помощью 

измерительного инструмента. Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Припиливание граней для захвата гаечным ключом. 

Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, цилиндрических и конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. Съем 

подшипников качения, шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление отверстий дрелями и нарезание резьбы в станине станка. Удаление, 

заусенцев, шабрение и шлифовка направляющих. Промывка, протирка и смазка деталей. Сборка узлов. Стопорение резьбовых соединений: 

контргайкой, шплинтом, проволокой, пружинной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска деталей кистью. 

 

Раздел: Санитарно – технические работы Трубы стальные и соединительные части 

Теоретические сведения. Характеристика сталей для труб и соединительных частей. Конструкции. Стальная труба: виды по 

конструкции (сварная, бесшовная). Общее представление о технологии изготовления труб. Стальная труба в санитарной технике: виды 

(водогазопровод-ная черная и оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с прямым и спиральным швом, 

бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого чугуна: виды, размеры, применение. Стальные сварные и 

штампованные соединительные части. Литые стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к качеству 

труб и соединительных частей. 

 

Раздел: Изготовление узлов и деталей из стальных труб 

Изделия. Полотенцедержатель, компенсатор, радиаторный узел. 

Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение при монтаже систем отопления, водоснабжения и 

газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. Трубы и соединительные части, применяемые для изготовления узлов. Изготовление 



узлов и деталей: требования, назначение, устройства и правила подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и 

инструментов. Правила безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. 

Практические работы. Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, нарезание резьбы. Изготовление прокладок, 

крепежных деталей, подставок, регистров, полотенцесушителей, смывных труб, компенсаторов, радиаторных узлов. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

 

Раздел: Механосборочные работы. Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования 

Объект работы. Учебные станки. 

Теоретические сведения. Ползун и направляющие — основные звенья механизма поступательного движения. Направляющие: 

регулирующие устройства (компенсаторы), виды неисправностей и износа, способ устранения дефектов (шабрение). Пригонка трущихся 

деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной 

линейки на просвет, поверочной плитой на краску. 

Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. Планирование работы по устной инструкции 

учителя. 

Практические работы. Устранение характерных неисправностей направляющих: отколы, выбоины, заусенцы, износ. Установка 

вставок и накладок при ремонте выбоин и отколов. Обработка направляющих после заварки дефектов. Ремонт прижимных планок и 

регулировка зазора с их помощью. Заточка инструмента. 

 

Раздел: Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника 

Теоретические сведения. Значение нормирования труда. Норма времени и норма выработки. Слагаемые оперативного времени на 

выполнение технологических операций (основное и вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых и удовлетворение 

естественных надобностей). Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и практических знаний, навыков и умений. 

Тарифные разряды и квалификационные характеристики профессий. Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда 

(тарифный коэффициент, тарифная ставка). Формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и оплаты труда. 

 

Раздел: Санитарно – технические работы. Трубы чугунные 

Теоретические сведения. Свойства чугуна для труб и соединительных (фасонных) частей. Виды чугунных труб по назначению. 

Труба чугунная водопроводная: виды по толщине стенки и способу литья. Раструб чугунной водопроводной трубы: конструкция, размеры 

(длина, внутренний диаметр). Фасонные части для чугунной водопроводной трубы: виды, конструкции, размеры, назначение. Труба 

чугунная, канализационная: размеры, назначение. Фасонные части для чугунной канализационной трубы: виды, размеры, назначение. 



Технические требования к чугунным трубам и фасонным частям. 

 

Раздел: Изготовление узлов и деталей чугунных труб 

Изделия. Узел из чугунных труб. 

Теоретические сведения. Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к изготовлению узлов и деталей из чугунных 

труб. Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для изготовления узлов и деталей из чугунных труб: назначение, 

устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб. Способы заделки 

раструбов канализационных безнапорных и напорных труб цементом, герметикой. Допустимые отклонения линейных размеров в 

изготавливаемых узлах. Основные дефекты при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб и способы их устранения. 

Практические работы. Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с помощью средств механизации. 

 

Раздел: Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. 

Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Комплексная контрольная работа. Обработка концов труб вручную и с помощью средств механизации. 

 

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 

9 кл. 
I четверть  16 ч. II четверть 14 ч. III четверть 20 ч. IV четверть 16 ч. За год 66 ч. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов. 

Содержание программы Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок» 

Формы 

Контроля 

 

Дата 

                                      I четверть  16 ч.  

I. Вводное занятие. 3ч.     

1 План работы на четверть. 1 План работы на четверть. Всероссийский Текущий 3.09 



открытый урок  «ОБЖ»   

 

 

2 

 

Входная диагностика. 

Контрольное тестирование. 

1 Входная диагностика. Контрольное 

тестирование. 

 Тест 3.09 

3 Правила техники безопасности. 1 Правила техники безопасности. Знание техники 

безопасности в 

мастерской 

Тест 10.09 

II. Механосборочные работы. 

Организация труда и 

производства на 

машиностроительном заводе. 

3ч.    10.09 

4 Машиностроительный завод. 1 Производства, получение материалов, 

изготовление и обработка заготовок, 

изготовление деталей, сборка узлов 

и изделий, контроль качества, испытание 

готовой продукции, упаковка, 

транспортировка, структура. 

Видео урок: 

«Машиностроительный 

завод» 

Текущий 17.09 

5 Цех. 1 Цех — основное звено производства. 

Основные и вспомогательные цехи. Участок. 

Рабочее место. Заводоуправление. Понятие 

массовое, серийное и индивидуальное 

производство, норма времени (время на 

выполнение данной операции),  

норма выработки (количество готовой 

продукции в единицу 

времени). 

Презентация: «Цех» Беседа  

6 Виды предприятий. 1 Государственное, 

акционерное, частное. 

 Текущий 17.09 

III. Пригонка плоского шарнира. 2ч.     

7 Назначение припасовки деталей. 1 Использование в технике точного сопряжения 

деталей, полученного подгонкой вручную. 

Припасовка одной детали по готовой второй. 

Припасовка детали по готовой пройме. 

Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Текущий 24.09 



Припасовка проймы по готовой детали. 

8 Контрольная работа. Подбор 

инструмента. Последовательная 

обработка припасовываемых 

плоскостей. 

1 Контроль: размеров — штангенциркулем, 

плоскости — лекальной линейкой и на плите 

под окраску. 

 Контрольная 

работа 

24.09 

IV. Подгонка одной детали по 

готовой второй. 

2ч.     

9 Устройство электроточила. 

Абразивные инструменты и 

материалы. 

1 Виды (шлифовальные круги, бруски, шкурки, 

порошки и пасты), сравнение по твердости, 

зернистости абразивного материала и связке. 

Действие шлифовального круга на металл. 

Игра: «Правильно не 

правильно» 

 1.10 

10 Практическая работа. Заточка 

зубила. Контроль угла 

заточки по шаблону. 

1 Охлаждение зубила при заточке. Правка 

лезвия на бруске. Заточка чертилки. Заточка 

кернера.  

Работа в группе Практическая 

работа 

1.10 

V. Правила безопасности на 

территории и в цехах 

машиностроительного завода. 

1ч.     

11 Внутризаводской и 

внутрицеховой транспорт. 

1 Предупредительные сигналы, 

указатели и надписи о безопасности 

движения. Меры безопасности при 

использовании грузоподъемного устройства. 

Правила электробезопасности. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 8.10 

VI. Гигиена труда, 

производственная санитария 

и профилактика травматизма 

2ч.     

12 Утомляемость в процессе 

работы. Переутомления, признаки 

и способы предупреждения. 

1 Значение рационального режима труда и 

отдыха, занятий спортом для повышения 

работоспособности. Требования к состоянию 

рабочей одежды. Правила гигиены и режим 

питания. Требования к освещению рабочих 

мест и вентиляции производственных 

помещений. 

Позновательно-

информационная беседа 

Беседа 8.10 

13 Инфекционное заболевание. 1 Инфекционное заболевание: виды, пути Составить кроссворд по Опрос 15.10 



Кожно-гнойничковое заболевание. распространения, предупреждение. 

Кожно-гнойничковое заболевание: виды, 

причины (мелкие травмы и нарушения правил 

гигиены). 

инфекционным 

заболеваниям 

VII. Санитарно - технические 

работы 

3ч.     

14 Профессия монтажника и 

ремонтника внутренних 

санитарно-технических систем 

и оборудования.  

1 Общее представление об источниках 

водоснабжения и внутреннем водопроводе. 

Презентация: 

«Профессия 

монтажника и 

ремонтника внутренних 

санитарно-технических 

систем и оборудования» 

Беседа 15.10 

15 Трубы, арматура и 

соединительные части, 

применяемые в санитарно-

технических работах. 

1 Размеры стальных труб. Понятие условный 

проход. Трубная резьба: назначение, 

применение. Требования к резьбовым 

трубным соединениям. Инструменты и 

приспособления для нарезания 

цилиндрической трубной резьбы: метчики, 

плашки, клуппы. 

  22.10 

16 Практическая работа. 

Нарезание трубной резьбы. 

1 Ремонт кранов водоразборных и туалетных: 

замена уплотнительных прокладок, набивка 

сальников, крепление маховичков. Разборка 

и соединение водопроводных труб и арматур. 

Работа в паре Практическая 

работа 

22.10 

II четверть 14 ч. 

VIII. Вводное занятие 1ч.     

17 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 12.11 

IX. Механосборочные работы 

Состав машины и виды 

соединений деталей в машине 

3ч.     

18 Детали машины. 

Наиболее распространенные 

1 Вал, ось, зубчатое, колесо, шкив, фланец, 

кронштейн, втулка, болт, винт, гайка и др. 

Игра : «Выбери 

правильный ответ» 

Беседа 12.11 



детали машин. 

19 Неподвижное разъемное 

соединение. 

1 Резьбовое, шпоночное, шлицевое, клиновое, 

сварное, заклепочное, выполненные с 

помощью запрессования, паяния. 

Работа с чертежом Текущий 19.11 

20 Подвижное разъемное соединение. 1 Выполненные с помощью подшипников, 

зубьев колес зубчатых передач, опорных 

поверхностей (станин, направляющих и т. п.). 

Работа с чертежом Текущий 19.11 

X. Сборка неподвижного 

соединения 

5ч.     

21 Сборка резьбовых соединений. 

Диаметральный зазор 

болтового соединения в 

обычных и ответственных 

сопряжениях. 

1 Соединение с помощью резьбовой 

шпильки. Брак в резьбовом соединении 

(дефект резьбы, перекос гайки). 

Демонстрация приемов 

контроля 

Контроль 

качества 

26.11 

22 Гаечный ключ. 1 Гаечный ключ: открытый, накладной, 

торцевой, трещоточный. 

Презентация: «Гаечный 

ключ» 

Беседа 26.11 

23 Стопорение гаек. 1 Стопорение гаек: контргайкой, разводным 

шплинтом, пружинной шайбой из мягкой 

стали, проволокой. Правила безопасной 

работы при сборке резьбового соединения. 

 Текущий 3.12 

24 Прессовое соединение. 1 Виды, назначения. Прессовое соединение 

деталей без нагрева. Брак при запрессовке. 
Видео урок: «Прессовое 

соединение» 

Беседа 3.12 

25 Практическая работа. 

Установка и затяжка резьбового 

соединения. 

1 Определение брака в резьбовом соединении. 

Стопорение резьбового соединения. 

Работа в группе Практическая 

работа 

10.12 

XI. Санитарно - технические 

работы. Уплотнительные 

материалы 

2ч.     

26 Назначение и технические 

требования к уплотнительным 

материалам. 

1 Материалы для прокладок: пластина 

резиновая, паронит, фибра, картон, 

специальная эбонитовая масса, картон 

асбестовый, герметики. Резиновые изделия: 

манжеты для присоединения санитарных 

Технические 

требования к изделию 

Тест 10.12 



приборов, ушготнительные кольца и др. 

27 Материалы для 

уплотнения резьбовых 

соединений. 

1 Льняная прядь с суриковой замазкой, белила, 

олифа натуральная, уплотни-тельные ленты и 

шнуры и др. 

Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Беседа 17.12 

XII. Соединение стальных труб 3ч.     

28 Соединения труб на резьбе. 

Назначение трубных соединений. 

1 Способы разметки, резки и обработки концов 

труб. 

  17.12 

29 Соединение труб. 1 Виды, назначение и технические 

характеристики. Последовательность 

выполнения соединений на резьбе, на 

фланцах, накидной гайкой и на сварке. 

Видео урок: 

«Соединение труб» 

Текущий 24.12 

30 Практическая работа. Разметка 

труб. Отрезка вручную. 

Отбортовка труб. 

1 Нарезание наружной и внутренней резьбы 

вручную раздвижными клуппами или 

плашками. Сборка соединений на резьбе с 

уплотнительным и без уплотнительного 

материала. Разборка резьбовых соединений. 

Работа в группе Практическая 

работа 

24.12 

III четверть 20 ч. 

XIII. Вводное занятие 1ч.     

31 План работы на четверть. 

Правила техники безопасности. 

1 План работы на четверть. Правила техники 

безопасности. 

Повторение техники 

безопасности.  

Тест 14.01 

XIV. Механосборочные работы. 

Механизированные 

инструменты для сборочных 

работ 

1ч.     

32 Электрические и 

пневматические гайковерты, 

механизированные отвертки, 

электрический шпильковерт. 

1 Электрические и пневматические 

гайковерты, механизированные отвертки, 

электрический шпильковерт: назначение, 

устройство, применение. Правила 

безопасной работы. Правила 

электробезопасности. 

Составить рассказ: 

«Механизированные 

инструменты» 

Опрос 14.01 

XV. Сборка узлов и 

Механизмов вращательного 

движения 

4ч.     



33 Использование шпоночных 

соединений. 

1 Шпонка: виды (клиновая, призматическая, 

сегментная), материал, инструмент для 

установки (молоток со вставными бойками). 

Шпоночные канавки. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 21.01 

34 Сухое и жидкое 

трение. 

1 Разница между этими видами трения.  Текущий 21.01 

35 Антифрикационный 

Материал. 

1 Виды, свойства. Приспособления для 

запрессовки втулок в корпус подшипника. 

Контроль правильности запрессовки.  

Работа с пословицей: 

«Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

 28.01 

36 Подшипник качения. 1 Подшипник качения: виды, устройства. 

Правила запрессовки подшипника качения на 

вал и в корпус. 

Презентация: 

«Подшипник качения» 

Беседа 28.01 

 Практические работы 2ч.     

37 Практическая работа. Подгонка 

и установка шпонок. 
1 Разборка подшпоночного соединения. 

Запрессовка и стопорение неразъемных 

подшипников. Демонтаж втулок. 

Работа в паре Практическая 

работа 

4.02 

38 Практическая работа. Сборка 

узлов с подшипниками качения. 

1  Проверка правильности установки 

подшипников. 

Работа в группе Практическая 

работа 

4.02 

XVI. Разборка, ремонт, сборка и 

регулировка 

производственного 

оборудования 

4ч.     

39 Инструкционно-

технологические карты на 

разборку и сборку узлов, 

станочного оборудования и 

приспособлений. 

1 Инструкционно-технологические карты на 

разборку и сборку узлов, станочного 

оборудования и приспособлений. 

Работа с 

технологической картой 

Текущий 11.02 

40 Виды простейших 

неисправностей в станках и 

Приспособлениях. 

1 Ослабление резьбового соединения, зазоры в 

подшипниках и направляющих, погнутость 

кронштейнов и ограждений, трещины и 

поломка в деталях; износ крепежных 

деталей. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 11.02 

41 Дефектная 1 Технические условия на сборку. Порядок Технические требования Оценка 18.02 



ведомость. сборки. Правила безопасности при работе с 

керосином. 

качества изделия качества 

42 Практическая работа. 

Отвинчивание резьбовых 

деталей. Подбор рабочей части 

отвертки по размерам шлица 

винта. 

1 Подбор гаечного ключа по головке винта. 

Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. 

Отвинчивание винта со сломанной головкой. 

Удаление обломка винта высверливанием. 

Определение дефектов деталей на глаз и с 

помощью измерительного инструмента. 

Работа в группе Практическая 

работа 

18.02 

XVII

. 

Санитарно - технические 

Работы.  Трубы стальные и 

соединительные части 

4ч.     

43 Характеристика сталей для труб 

и соединительных частей. 

Конструкции. 

1 Характеристика сталей для труб 

и соединительных частей. Конструкции. 

Видео урок: 

«Характеристика сталей 

для труб 

и соединительных 

частей» 

Текущий 25.02 

44 Стальная труба. 1 Виды по конструкции (сварная, бесшовная). 

Общее представление о технологии 

изготовления труб. 

Презентация: «Стальная 

труба» 

Беседа 25.02 

45 Стальная труба в санитарной 

технике. 

1 Виды (водогазопроводная черная и 

оцинкованная), обыкновенная, усиленная и 

облегченная, электросварная с прямым и 

спиральным швом, бесшовная), применение. 

Составить рассказ: 

«Стальная труба» 

Опрос 4.03 

46 Соединительные части для 

стальных труб из ковкого 

чугуна. 

1 Виды, размеры, применение. Стальные 

сварные и штампованные соединительные 

части. Литые стальные соединительные части. 

  4.03 

XVII

I. 

Изготовление узлов и деталей 

из стальных труб 

4ч.     

47 Стальные узлы и детали. 1 Назначение, виды и применение при монтаже 

систем отопления, водоснабжения и 

газоснабжения. 

 Текущий 11.03 

48 Трубные узлы и 

типовые изделия. 

1 Трубы и соединительные части, 

применяемые для изготовления узлов. 

Просмотр презентации: 

«Трубные узлы и 

Беседа 11.03 



типовые изделия» 

49 Изготовление узлов и деталей. 1 Требования, назначение, устройства и правила 

подготовки к работе применяемых 

механизмов приспособлений и инструментов. 

Правила безопасной работы при изготовлении 

узлов и деталей. 

Работа с 

технологической картой 

Текущий 18.03 

50 Практическая работа. Разметка, 

ручная и механизированная 

резка и гибка труб, нарезание 

резьбы. 

1 Изготовление прокладок, крепежных деталей, 

подставок, регистров, полотенцесушителей, 

смывных труб, компенсаторов, радиаторных 

узлов. 

Работа в группе Практическая 

работа 

18.03 

IV четверть 16ч. 

XIX. Водное занятие 1ч.     

51 План работы на четверть. 

Правила техники безопасности. 

1 План работы на четверть. Правила техники 

безопасности. 

Повторение техники 

безопасности. Работа по 

карточкам 

Тест 8.04 

 Механосборочные работы 

Разработка, ремонт, сборка и 

Регулировка 

производственного 

оборудования. 

4ч.     

52 Ползун и направляющие. 1 Ползун и направляющие — основные звенья 

механизма поступательного движения. 

Выполнение рисунка 

детали 

Оценка 

деятельности 

8.04 

53 Направляющие. 1 Регулирующие устройства (компенсаторы), 

виды неисправностей и износа, способ 

устранения дефектов (шабрение). 

Видео урок: 

«Направляющие» 

Беседа 15.04 

54 Контрольная плита. 1 Виды, назначения, устройства.  Текущий 15.04 

55 Практическая работа. 

Устранение характерных 

неисправностей направляющих. 

Установка вставок и накладок 

при ремонте выбоин и отколов. 

1 Отколы, выбоины, заусенцы, износ. 

Обработка направляющих после заварки 

дефектов. Ремонт прижимных планок и 

регулировка зазора с их помощью. Заточка 

инструмента. 

Работа в паре Практическая 

работа 

22.04 

XX. Техническое нормирование, 

квалификационные 

2ч.     



характеристики и оплата 

труда слесаря-сборщика и 

слесаря-ремонтника 

56 Значение нормирования труда. 

Норма времени и норма 

выработки. 

1 Слагаемые оперативного времени на 

выполнение технологических операций 

(основное и вспомогательное, на 

обслуживание рабочего места, на отдых и 

удовлетворение естественных надобностей). 

Работа в паре. Отгадать 

загадки 

Беседа 22.04 

57 Основные признаки 

квалификации рабочего. 

1 Объем теоретических, и практических знаний, 

навыков и умений. Тарифные разряды и 

квалификационные характеристики 

профессий. 

Сообщение 

теоретических сведений 

Оценка 

деятельности 

29.04 

XXI. Санитарно - технические 

работы. Трубы чугунные 

3ч.     

58 Свойства чугуна для труб и 

соединительных (фасонных) 

частей. 

1 Виды чугунных труб по 

назначению. 

 Текущий 29.04 

59 Труба чугунная водопроводная. 1 Виды по толщине стенки и способу литья. 

Раструб чугунной водопроводной трубы: 

конструкция, размеры (длина, внутренний 

диаметр). Фасонные части для чугунной 

водопроводной трубы: виды, конструкции, 

размеры, назначение. 

Видео урок: «Труба 

чугунная 

водопроводная» 

Беседа 6.05 

60 Труба чугунная, 

канализационная 

1 Размеры, назначение. Фасонные части для 

чугунной канализационной трубы: виды, 

размеры, назначение. Технические требования 

к чугунным трубам и фасонным частям. 

Составить рассказ про 

чугунную трубу 

Опрос 6.05 

XXII

. 

Изготовление узлов и деталей 

чугунных труб 

3ч.     

61 Характеристика труб и деталей 

трубопровода. 

1 Требования к изготовлению узлов и деталей 

из чугунных труб. 

Презентация: 

«Характеристика труб и 

деталей трубопровода» 

Беседа 13.05 

62 Оборудование, механизмы, 1 Назначение, устройство, правила подготовки Игра : «Выбери Текущий 13.05 



приспособления и инструменты 

для изготовления узлов и 

деталей из чугунных труб. 

к работе. Техника безопасности при 

изготовлении узлов и деталей из чугунных 

труб. 

правильный ответ» 

63 Практическая работа. Разметка, 

рубка, обработка концов 

труб вручную и с помощью 

средств механизации. 

1 Разметка, рубка, обработка концов 

труб вручную и с помощью средств 

механизации. 

Работа в паре Практическая 

работа 

20.05 

XXII

I. 

Трудовое законодательство 3ч.     

64 Кодекс законов о труде. 1 Основные трудовые права и обязанности 

рабочих и служащих. 

 Беседа 20.05 

65 Трудовой договор. 1 Перевод на другую работу. Расторжение 

трудового договора. Отстранение от работы. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Труд молодежи. 

Познавательно-

информационная беседа 

Беседа 27.05 

66 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Обработка концов труб 

вручную и с помощью средств 

механизации. 

1 Обработка концов труб вручную и с помощью 

средств механизации. 

 Контрольная 

работа. 

27.05 

 

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», 9 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 

 


