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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа разработана по профессионально-трудовой 

подготовке применительно к программам специальной (коррекционной) 

образовательной школы под редакцией В.В.Воронковой (2001г.) и в соответствии с 

авторской программой по слесарному делу С.Л.Мирского. 

Развитие трудовых навыков у школьников с особыми образовательными потребностями 

возможно только при наличии специальной подготовки учащихся, опоры на их 

возможности (природные и социальные задатки), учете состояния здоровья. 

В этом случае труд может стать мотивированным. Мотивацию можно развить, опираясь 

на внутренние и внешние возможности и склонности, которые есть у каждого ребенка. 

Чем раньше начнется эта работа, тем она будет успешнее. 

Целью программы является профессиональное обучение учащихся с умственной 

отсталостью, она открывает перед ними более широкие возможности для определения 

своего места в обществе. Учебный материал знакомит учащихся с основами слесарной 

обработки металлов. 

Содержание программы ориентировано на дифференциацию трудовой подготовки 

учащихся. В зависимости от их умственного развития, материальной базы школы и 

особенностей рынка труда предлагается вести обучение по профессиям слесарь 

механосборочных работ или слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-

технических систем.  

В программу включено машиностроительное черчение. Его задача – научить школьников 

читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения являются 

подсобными, преподаванию их уделено немного времени. В программе предлагается 

примерный перечень изделий. Конкретную работу учащихся определяет учитель. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся должны  

знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

• что такое текстовая и графическая информация; 

• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 



• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

•  назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям; 

• виды металоматериалов; 

• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• принципы ухода за одеждой и обувью. 

 уметь: 

• рационально организовывать рабочее место  и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по 

инструкционно - технологическим картам; 

• обрезать штамповую поросль; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание  инструкционно - технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном станке; 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 

• создавать простые рисунки; 

• работать на ПЭВМ в режиме калькулятора; 

Должны владеть компетенциями: 



• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способы решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

Учебники и пособия: 

1. Копелевич В.Г. Слесарное дело: учебное пособие для учащихся 5-6 классов 

вспомогательной школы/ -М.: Просвещение, 1992.  

2. Патракеев В.Г. Слесарное дело: тетрадь для самостоятельной работы учащихся 5-6 

классов вспомогательной школы/ -М.: ВЛАДОС, 2004.  

3. Мирский С.Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках 

труда: книга для учителя/ -М.: Просвещение, 1992.  

4. Магир М. Плетение проволоки/ -М.: Изд.дом «Ниола 21-й век», 2004.  

5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

 5-9 кл./ под ред. В.В.Воронковой: в 2 сб.-Сб.2. -  М.: ВЛАДОС, 2001. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пп 

№ урока 

в теме 

Тема урока 

 

Содержание урока оборудование Требование к базовому 

уровню подготовки 

Знать/ понимать/уметь 

 

1 2 3 4 5 6 

I ЧЕТВЕРТЬ (54 часа) 

ВВОДНЫЙ  ЗАНЯТИЕ        

(2 часа) 

1 

 

 

1-2  Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Задачи обучения и план работы на 

четверть. Закрепление рабочих мест, 

распределение обязанностей. Правила 

безопасной работы в слесарной 

мастерской. Организация рабочего 

места.  

 Знать правила безопасной 

работы в слесарной 

мастерской.  

Уметь организовывать 

рабочее место. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ (24 часа) 

2 

 

 

3-4 Алюминиевая и медная проволока: свойства 

и применение. 

Алюминиевая и медная проволока: 

применение в изделиях, свойства. 

Изучение свойств алюминиевой и 

медной проволоки. Стоимость 

проволоки и её экономное 

расходование.  

 Знать: сферу применения 

алюминиевой и медной 

проволоки, её свойства. 

Уметь: изучая свойства 

проволоки , проводить 

простейшие опыты 

(сгибание , откусывание и 

т.д.), определять вид 

проволоки. 

 

3 

 

 

5-6 Стальная проволока: свойства, применение в 

изделиях. 

Стальная проволока: свойства, 

применение в изделиях. Стоимость 

проволоки и её экономное 

расходование. Изучение свойств 

стальной проволоки. Правила хранения 

проволоки. 

 Знать : сферу применения 

стальной проволоки, её 

свойства, правила хранения 

материалов. 

Уметь:  

- определять вид проволоки; 

- изучать её свойства. 

4 7-8 Инструменты и приспособления для работы 

с проволокой. 

Инструменты и приспособления для 

работы с проволокой: острогубцы, 

 Знать: 

- инструменты и 
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плоскогубцы. Оправка для сгибания 

проволоки : устройство, назначение. 

Правила безопасной работы с остро и 

плоскогубцами. Правила хранения 

инструмента. 

приспособления для работы 

с проволокой; 

- правила безопасной 

работы; 

- правила хранения 

инструментов. 

Уметь пользоваться 

инструментами. 

5 

 

 

9-10 Разметка как технологическая операция. Разметка как технологическая 

операция. Линейка металлическая. 

Миллиметр как основная мера длины в 

слесарном деле. Отмеривание отрезков 

по заданным размерам. 

 Знать: названия операций 

по изготовлению изделия, 

детали и способы их 

изготовления. 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия, 

подбирать материал для 

изделия. 

6 

 

 

11-12 Способы правки проволоки. Правка алюминиевой и медной 

проволоки путём протаскивания 

проволоки вокруг главного стержня. 

Правка стальной проволоки молотком. 

Правила безопасной работы. 

 Знать: способы правки 

проволоки, правила 

безопасной работы. 

Уметь выполнять правку 

проволоки. 

7 13-14 Способы изгибания проволоки. Откусывание проволоки острогубцами. 

Изгибание проволоки плоскогубцами. 

Навивание спирали. Изгибание 

проволоки на оправке. Правила 

безопасной работы. 

 Знать: способы изгибания 

проволоки, правила 

безопасной работы. 

Уметь: 

- навивать из проволоки 

спирали; 

- изгибать проволоку 

плоскогубцами и на оправке. 
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8 

 

 

15 Знакомство с изделием. Цепь из мягкой проволоки. Детали, 

способы их соединения. Подбор 

материалов. Последовательность 

изготовления изделия. Названия 

операций по изготовлению изделий.  

 Знать: названия операций по 

изготовлению изделий, 

детали и способы их 

соединения. 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия, 

подбирать материал для 

изделия. 

9 16-19 Изготовление цепи из мягкой проволоки. Подбор материала. Инструменты, 

необходимые для изготовления 

изделия. Изготовление звеньев цепи. 

Соединение колец в цепь. Оценка 

качества готового изделия. (сравнение 

с образцом) 

 Знать: 

- правила безопасной 

работы; 

- приёмы работы с 

инструментами. 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать качество 

готового изделия. 

10 20 Знакомство с изделием(отвёртка) Отвёртка. Материал для изделия. 

Инструменты , необходимые для 

изготовления изделия. Разметка длины 

заготовки по линейке. 

 Знать: 

- правила подбора материала 

для изделия; 

- инструменты для 

изготовления изделия. 

Уметь: подбирать материал 

для изделия, выполнять 

разметку.  

11 21-22 Изготовление отвёртки. Расплющивание и опиливание концов 

заготовки для отвёртки. Оценка 

качества готового изделия. 

 Знать: правила безопасной 

работы, приёмы работы. 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать качество 

изделия.(сравнивать с 

образцом) 

12 23-26 Изготовление головоломки. Подбор материала. Разметка длины 

заготовок по линейке. Изгибание 

проволоки плоскогубцами. Соединение 

концов проволоки скручиванием. 

Оценка качества готового изделия. 

 Знать: правила безопасной 

работы; последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: изготавливать 

изделие. 

Работа с жестью (24 часа) 

13   27-28 Чёрная и белая жесть: применение и 

свойства 

Чёрная и белая жесть: применение и 

свойства. Изучение свойств жести. 

 Знать: сферу применения 

чёрной и белой жести, её 

свойства. 
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Уметь: определять вид 

жести по образцам , изучать 

свойства материалов. 

14 29-30 Инструменты для разметки и резания 

тонкого листового металла. 

Инструменты для разметки и резания 

тонкого листового металла: линейка, 

чертилка, ручные ножницы по металлу. 

Подготовка заготовки к разметке. 

Правила безопасной работы.  

 Знать правила безопасности 

при разметке и резании 

тонкого листового металла. 

Уметь: выполнять разметку 

тонкого листового металла, 

резать заготовки ручными 

ножницами по металлу. 

15 31-32 Устройство и назначение слесарных тисков.  Устройство и назначение слесарных 

тисков. Закрепление деталей в тисках. 

Правила безопасной работы.  

 Знать: устройство и 

назначение слесарных 

тисков, правила безопасной 

работы. 

Уметь закреплять детали в 

тисках. 

16 33 Киянка: назначение, приёмы работы с 

киянкой. 

Киянка: назначение, приёмы работы. 

Правила безопасной работы. 

 Знать: назначение киянки, 

приёмы работы. 

Уметь выполнять операции 

(сгибание жести) с помощью 

киянки. 

17 34-35 Напильник плоский личной: назначение 

приёмы работы.  

Напильник плоский личной: 

назначение, приёмы работы. Правила 

безопасной работы. 

 Знать: назначение 

напильника, правила 

безопасной работы. 

Уметь работать с 

напильником. 

18 36 Знакомство с изделием (коробочка) Коробочка квадратной формы. 

Материал для изготовления. 

Ориентировка по образцу и чертежу 

изделия. Последовательность 

изготовления изделия. Технические 

требования к качеству изделия. 

 Знать: 

- название операций по 

изготовлению изделия; 

- инструменты необходимые 

для изготовления коробочки. 

Уметь:  

- ориентироваться по 

чертежу изделия; 

- составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

19 37-38 Разметка развёртки коробочки. Разметка развёртки коробочки по 

чертежу на прямоугольной заготовке. 

Инструменты для разметки. Правила 

 Знать: 

- приёмы разметки; 

-инструменты для 
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безопасной работы. выполнения разметки; 

- привила безопасной 

работы при разметке. 

Уметь выполнять разметку 

изделия. 

20 39-40 Сгибание бортов на оправке. Сгибание бортов на оправке. 

Инструменты для выполнения 

операций. Технические требования к 

качеству выполняемой операции. 

 Знать: 

- правила безопасной 

работы; 

- приёмы работы по 

сгибанию бортов. 

Уметь выполнять сгибание 

бортов на оправке. 

21 41-42 Притупление кромок коробочки. Притупление острых кромок коробочки 

личным напильником. Технические 

требования к качеству выполняемой 

операции. Правила безопасной работы. 

Оценка качества готового изделия. 

 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

- выполнять операцию 

притупления острых кромок 

коробочки; 

- оценивать качество 

готового изделия. 

22 43 Знакомство с изделием (коробочка с 

бортами, клапанами и отогнутыми 

кромками) 

Коробочка с бортами, клапанами и 

отогнутыми кромками. Особенности 

конструкции. Материал для изделия. 

Последовательность изготовления 

изделия. Технические требования к 

качеству изделия. 

 Знать: 

- особенности конструкции 

изделия; 

- материал и инструменты, 

необходимый для 

изготовления изделия; 

- название операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия, 

ориентироваться по чертежу 

изделия. 

23 44 Разметка коробочки по шаблону. Разметка коробочки с бортами, 

клапанами по шаблону. Технические 

требования к качеству выполненной 

операции. 

 Знать приёмы разметки 

коробочки по шаблону. 

Уметь выполнять разметку 

изделия. 

24 45-50 Изготовление коробочки с бортами, 

клапанами. 

Технология изготовления коробочки с 

бортами, клапанами и отогнутыми 

кромками. Правила безопасности 

 Знать: 

- приёмы выполнения 

операции сгибания; 
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работы. Оценка качества готового 

изделия. 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

- изготавливать изделие; 

- оценивать качество 

готового изделия. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

25 51-54 Изготовление подвески для картины. Разметка подвески для картины по 

чертежу. Ориентировка по образцу. 

Изготовление подвески для картины. 

Анализ выполненной работы. 

 Знать: 

- приёмы работы; 

Правила безопасной работы. 

Уметь: 

- изготавливать изделие; 

- анализировать качество 

выполненной работы. 

II четверть (41 час) 

Вводное занятие (1 час) 

26 55 Вводное занятие План работы на четверть. Правила 

безопасного поведения в мастерской. 

 Знать правила безопасной 

работы в мастерской. 

Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам (13 часов) 

27 56 Чертёж и технический рисунок детали. Чертёж и технический рисунок детали: 

различия, инструменты для 

выполнения. Нанесение размеров. 

Чтение простейших чертежей. 

 Знать: правила выполнения 

чертежей и технического 

рисунка, их различия, 

правила нанесение размеров. 

Уметь строить и читать 

чертежи простейших 

деталей. 

28 57-58 Разметка: инструменты, последовательность 

выполнения разметки. 

Назначение разметки. Понятие припуск 

на обработку и базовая кромка. 

Инструменты для разметки: 

измерительная линейка, чертилка, 

угольник с полкой, кернер, 

разметочный молоток, разметочная 

плита. Последовательность выполнения 

разметки. Прочерчивание 

параллельных рисок. Разметка деталей 

от базовой кромки. 

 Знать: 

-назначение разметки; 

-последовательность 

выполнения разметки; 

- инструменты для разметки 

и правила безопасной 

работы. 

Уметь: организовывать 

рабочее место, выполнять 

разметку деталей 

прямоугольной формы по 

заданным размерам. 
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Понимать, что от качества 

разметки зависит качество 

изготавливаемого изделия. 

29 59 Опиливание как технологическая операция. Назначение опиливания. Инструменты 

для опиливания. Типичные 

ошибки(горб, завал, выемка, перекос) 

 Знать: 

- назначение операции 

опиливания; 

-инструменты для 

опиливания; 

- типичные ошибки. 

30 60-61 Приёмы работы с плоским напильником. Плоский напильник: виды(драчевый, 

личной), устройство, правила 

бережного обращения. Держание 

напильника, рабочая поза, организация 

безопасности. Высота опиливаемой 

поверхности от уровня губок тисков. 

Приёмы работы с плоским 

напильником (опиливание 

металлического бруска) 

 Знать: 

- виды плоских 

напильников, их устройство; 

- приёмы работы; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь работать плоским 

напильником. 

31 62 Контрольные инструменты. Значение контрольных операций в 

процессе изготовления  изделия. 

Поверочная линейка и угольник: 

устройство, применение. Опиливание с 

контролем по линейке и угольнику. 

 Понимать, что качество 

готового изделия зависит от 

качества выполнения 

каждой операции. 

Знать сферу применения 

поверочной линейки и 

угольника. 

Уметь выполнять 

контрольные действия при 

опиливании. 

32 63 Организация рабочего места для опиливания. Организация рабочего места для 

опиливания. Слесарный верстак. 

Проверка правильности установки 

тисков по росту работающего. 

Закрепление детали в тисках. 

Применение накладных губок тисков. 

 Знать правила проверки 

правильности установки 

тисков по росту 

работающего. 

Уметь: 

- организовывать рабочее 

место для опиливания, 

регулировать установку 

тисков; 

- закреплять детали в тисках. 

33 64-65 Разметка пластины прямоугольной формы. Определение пригодности заготовки: 

выявление дефектов, установка 

 Знать последовательность 

выполнения разметки. 
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размеров. Разметка детали по линейке 

от базовой кромки и от 

вспомогательной риски. 

Прочерчивание параллельных рисок с 

помощью угольника с полкой. 

Кернение рисок. 

Уметь: 

- готовить поверхность 

заготовки для разметки; 

- размечать деталь по 

линейке, прочерчивая 

параллельные риски с 

помощью угольника с 

полкой. 

34 66-68 Опиливание металлической пластины. Опиливание металлической пластины с 

контролем по разметке, линейке и 

угольнику. Притупление острых углов 

детали. Контроль опиленной кромки 

линейкой на просвет. 

 Знать правила безопасной 

работы при опиливании. 

Уметь выполнять 

опиливание металлической 

пластины с контролем 

опиленной кромки 

линейкой. 

35 69 Оценка качества готового изделия. Технические требования к качеству 

изделия. Оценка качества готового 

изделия. Анализ выполненной работы. 

 Уметь оценивать качество 

готового изделия. 

Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой (8 часов) 

36 70 Назначение отделки деталей. Эстетические требования к изделиям. 

Назначение отделки деталей. 

Рассматривание деталей и изделий с 

разными видами отделки. 

 Знать назначение отделки 

деталей. 

Уметь определять детали, 

прошедшие отделку, по 

образцам. 

37 71-72 Инструменты для отделки деталей. Отделка деталей личным и драчевым 

напильниками. Особенности работы 

личным и драчевым напильниками. 

Различия в качестве обработки 

поверхности этими напильниками . 

причина и следствие забивания насечки 

плоского напильника стружкой. 

Стальные щётки для чистки 

напильника. Правила безопасной 

работы напильником. 

 Знать: 

- особенности отделки 

деталей напильником; 

- правила безопасной работы 

напильником. 

Уметь: 

- определять поверхности, 

обработанные личным и 

драчевым напильниками, по 

образцам; 

- очищать насечку 

инструмента металлической 

щёткой. 

38 73-74 Отделка детали личным напильником. Крепление детали (ранее выполненной) 

в тисках с накладными губками, на 

деревянном бруске для отделки. 

 Знать правила безопасной 

работы напильником. 

Уметь: 
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Отделка личным напильником плоских 

поверхностей. Требования к качеству 

выполненной операции. 

- закреплять деталь для 

отделки; 

- выполнять отделку детали 

личным напильником. 

39 75 Шлифовальная шкурка; назначение, виды. Шлифовальная шкурка: назначение, 

виды (по зернистости, типу 

абразивного зерна). Сведения об 

изготовлении шлифовальной шкурки. 

Правила безопасной работы при 

отделке изделия шлифовальной 

шкуркой. Разница в качестве обработки 

поверхности детали личным 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. 

 Знать: 

- назначение и виды 

шлифовальной шкурки; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

- различать виды 

шлифовальной шкурки; 

- подбирать шлифовальную 

шкурку для отделки изделия. 

40 76-77 Отделка поверхности детали шлифовальной 

шкуркой. 

Закрепление детали на деревянном 

бруске. Шлифование поверхности 

детали шкуркой. Технические 

требования к качеству выполненной 

работы. 

 Знать правила безопасной 

работы при шлифовании . 

Уметь выполнять 

шлифование поверхности 

детали шкуркой. 

Практическое повторение (13 часов) 

41 78-90 Изготовление клиньев крепежных для 

молотков, клина для удаления сверла. 

Последовательность изготовления 

изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

 Знать: 

- правила безопасной работы 

при изготовлении изделия; 

- технологию изготовления 

изделия. 

Уметь: изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу. 

Самостоятельная работа (6 часов) 

42 91-96 Изготовление линейки из стали. Последовательность  изготовления 

изделия. Анализ выполненной работы. 

 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь: изготавливать 

изделие, анализировать его 

качество. 

III четверть (60 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

43 97 Вводное занятие. Повторный инструктаж по 

охране труда. 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

 Знать правила безопасной 

работы в мастерской. 
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Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону (15 часов) 

44 98 Формы кромок плоских деталей. Выпуклая и вогнутая формы кромки 

детали. Выполнение технических 

рисунков деталей с выпуклой и 

вогнутой формой кромки. 

 Уметь: 

- различать выпуклую и 

вогнутую формы кромки 

деталей по образцам; 

- выполнять технический 

рисунок плоских деталей с 

выпуклой и вогнутой 

формой кромки. 

45 99-100 Разметка плоских деталей с выпуклой и 

вогнутой формой кромки. 

Разметочные шаблоны. Приемы 

крепления шаблона к заготовке. Выбор 

места крепления шаблона на заготовке 

с учетом экономичного расходования 

материала. Проведение риски по 

шаблону. Накернивание контура, 

имеющего закругленные участки. 

Разметка центров отверстий.  

 Знать: 

- приемы разметки плоских 

деталей с выпуклой и 

вогнутой формой кромки; 

- приспособления для 

крепления шаблона на 

заготовку. 

Уметь выполнять разметку 

плоских деталей с выпуклой 

и вогнутой формой кромки 

(на материалоотходах). 

46 101-

102 

Обработка выпуклых и вогнутых кромок 

плоских деталей. 

Инструменты для опиливания. Выбор 

напильника, соответствующего 

профилю скругления. Понятие об 

исправимом и неисправимом дефектах 

изготовления. Приемы опиливания 

выпуклых частей детали поперечным и 

продольным опиливанием. Наведение 

продольного штриха на кромке детали. 

Опиливание вогнутого профиля. 

Притупление острых углов на вогнутых 

и выпуклых участках. 

 Знать: правила выбора 

напильника, 

соответствующего профилю 

скругления, приемы работы 

по опиливанию плоских 

деталей с выпуклой и 

вогнутой кромками. 

 

47 103-

104 

Опиливание деталей выпуклой и вогнутой 

формы (на материалоотходах) 

Выполнение упражнений по 

опиливанию деталей выпуклой и 

вогнутой формы (на материалоотходах) 

 Знать: правила безопасной 

работы при опиливании 

деталей. 

Уметь выполнять 

упражнения по опиливанию 

деталей выпуклой и 

вогнутой формы. 
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48 105 Знакомство с изделием (вешалка) Вешалка: форма детали, материал для 

изготовления. Чертеж детали. Выбор 

заготовки для изделия. 

Последовательность изготовления 

изделия.  

 Знать: 

- инструменты и материалы 

для изготовления изделия; 

- названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь: 

- ориентироваться по 

чертежу изделия; 

- составлять 

последовательность 

изготовления изделия; 

- определять пригодность 

заготовки. 

49 106-107 Разметка изделия Подготовка к разметке. Разметочный 

шаблон. Выполнение разметки изделия. 

Технические требования к качеству 

разметки. 

 Знать: 

- правила разметки; 

- правила безопасной работы 

при разметке. 

Уметь выполнять разметку 

детали изделия. 

50 108-110 Опиливание кромки изделия. Инструменты для опиливания 

выпуклых и вогнутых кромок изделия. 

Притупление острых углов на вогнутых 

и выпуклых участках. Технические 

требования к качеству выполненной 

операции.  

 Знать: 

- правила подбора 

инструмента для 

опиливания; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять 
опиливание кромок детали. 

51 111-112 Отделка поверхности детали. Отделка поверхности детали. 

Требования к качеству выполнения 

данной операции. Сгибание крючка. 

Оценка качества готового изделия. 

 Знать: 

- правила безопасной 

работы; 

-способы отделки 

поверхности детали. 

Уметь выполнять отделку 

поверхности детали, 

сгибание крючка. 

Сверление (11 часов) 

52 113-114 Устройство и назначение сверлильного 

станка. 

Назначение операции сверления. Виды 

отверстий(сквозные и несквозные). 

Основные части настольного 

сверлильного станка. 

 Знать: назначение операции 

сверления, виды отверстий, 

устройство настольного 

сверлильного станка. 
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Уметь определять вид 

отверстия на образцах. 

53 115-116 Инструменты и приспособления для 

сверления. 

Основные элементы спирального 

сверла. Типичные причины поломок 

сверла при работе. Машинные 

(станочные)тиски. Правила безопасной 

работы при сверлении. 

 Знать: 

- инструменты и 

приспособления  для 

сверления, и их устройство; 

- правила безопасной работы 

при сверлении. 

54 117-118 Подготовка сверлильного станка к работе. Установка сверлильного  патрона в 

шпинделе станка. Закрепление сверла в 

патроне и плоской детали в машинных 

тисках. 

 Знать: 

-устройство и приёмы 

закрепления сверла в 

патроне; 

- приёмы закрепления 

детали. 

Уметь готовить 

сверлильный станок к 

работе. 

55 119-120 Приёмы работы на сверлильном станке. Сверление детали, закреплённой в 

ручных тисках. Проверка сверления. 

Удаление сверлильного патрона из 

шпинделя станка. Сверление сквозного 

отверстия детали, закреплённой в 

машинных тисках . уборка станка и 

приспособлений после работы. 

 Знать: 

- приёмы работы на 

сверлильном станке; 

- правила безопасной работы 

при сверлении. 

Уметь выполнять 

упражнения по сверлению 

сквозных отверстий (на 

материалоотходах) 

56 121 Разметка центров отверстий на детали 

вешалки. 

Разметка центров отверстий на детали. 

Требования к качеству разметки. 

 Знать приёмы разметки 

центров отверстий. 

Уметь выполнять разметку 

на детали. 

57 122-123 Сверление отверстий в детали вешалки. Установка сверла. Закрепление детали 

в машинных тисках. Сверление 

сквозных отверстий в детали. 

Технические требования к качеству 

операции. Оценка качества готовой 

продукции. 

 Знать: 

- приёмы подготовки 

сверлильного станка к 

работе; 

- приёмы работы на 

сверлильном станке; 

- правила безопасной работы 

на сверлильном станке. 

Уметь выполнять сверление 

отверстий в детали.  
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Соединение деталей заклёпками с потайными головками (16 часов) 

58 124 Назначение клёпки. Свойства металла (пластичность). 

Способы соединения деталей из 

металла. Виды соединений (разъёмное 

и неразъёмное ). Клёпка: назначение, 

применение.  

 Знать назначение клёпки, 

сферу её применения. 

Уметь определять вид 

соединения на образцах. 

59 125-126 Виды заклёпок. Виды заклёпки (с потайной и 

полукруглой головками). Материал для 

заклёпок. Элементы заклёпки. Расчёт 

размеров заклёпки с потайной 

головкой. Зависимость прочности 

заклёпочного соединения от качества 

заклёпки. 

 Знать: 

- виды заклёпок; 

- материалы для заклёпок. 

Уметь выполнять расчёт 

размеров заклёпки с 

потайной головкой. 

Понимать, что прочность 

заклёпочного соединения 

зависит от качества 

заклёпки. 

60 127 Инструменты для клёпки впотай. Инструменты для клёпки впотай. 

Приёмы работы инструментами. 

 Знать: 

- инструменты для клёпки 

впотай; 

- приёмы работы 

инструментами. 

61 128 Способы соединения деталей заклёпками. Способы соединения деталей 

заклёпками (встык, внахлёстку, 

накладки) 

 Знать способы соединения 

деталей заклёпками. 

Уметь определять способ 

соединения деталей 

заклёпками по образцу. 

62 129-130 Порядок клёпки впотай. Правила безопасности при клепке. 

Порядок клёпки впотай. Виды и 

причины брака при клёпке впотай. 

Приемы работы. 

 Знать: 

- правила безопасной работы 

при клёпке; 

- порядок клёпки впотай; 

- виды и причины брака. 

Уметь выполнять 

упражнение по выполнению 

клёпки впотай. 

63 131 Знакомство с изделием (вешалка- 

кронштейн) 

Вешалка – кронштейн: детали, 

материалы для изготовления. 

Последовательность изготовления 

изделия. Технические требования к 

качеству изделия. Ориентировка по 

чертежу изделия. 

 Знать: назначение изделия, 

детали и материалы для его 

изготовления. 

Уметь: 

- составлять 

последовательность 
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изготовления изделия; 

- ориентироваться по 

чертежу. 

64 132-139 Изготовление вешалки кронштейна. Подбор материала для деталей изделия 

и клёпки. Заготовка деталей изделия. 

Соединение деталей с помощью 

клёпки. Сверление и зенкование 

отверстий для клёпки впотай. 

Закрепление заготовки в тисках. 

Осадка. Расклёпывание. Отделка 

изделия. Оценка качества готового. 

 Знать: 

- правила безопасной работы 

при изготовлении изделия; 

- последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: 

- изготавливать изделие с 

соединением деталей 

клёпкой впотай; 

- оценивать качество 

готового изделия. 

Практическая работа (12 часов) 

65 140-151 Изготовление изделия(обработка планки для 

крепления тележки у модели автомобиля, 

ушко для висячего замка с вогнутыми 

сторонами) 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ выполненной работы. 

 Знать правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия. 

Уметь: изготавливать 

изделие, оценивать качество 

готового изделия. 

Самостоятельная работа (5 часов) 

66 152-156 Изготовление шайбы из листовой стали. Последовательность изготовления 

изделия. Анализ выполненной работы. 

 Знать правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия. 

Уметь:  

- изготавливать изделие; 

- анализировать 

выполненную работу. 

IV четверть (54 часа) 

Вводное занятие (1 час) 

67 157 Вводное занятие. План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

 Знать правила безопасной 

работы в мастерской. 

Работа с тонколистовым металлом (24 часа) 

68 158-159 Виды тонкого листового металла. Листовой металл. Виды тонкого 

листового металла. Кровельная сталь: 

виды (чёрная, оцинкованная), свойства, 

 Знать: 

- виды тонкого листового 

металла 
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применение. Жесть: виды (чёрная, 

белая), свойства, применение. Способы 

предохранение листовой стали от 

ржавления. 

- свойства кровельной стали 

и жести; 

- сферу их применения; 

-  способы предохранение от 

ржавления. 

Уметь различать виды 

тонкого листового металла. 

69 160 Инструменты для резания листового 

металла. 

Ножницы для разрезания металла: 

виды, назначение, наладка, заточка. 

Приемы работы. Правила безопасной 

работы слесарными ножницами. 

 Знать: 

- виды слесарных ножниц, 

их назначение, правила 

заточки и приемы наладки; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь определять вид 

слесарных ножниц. 

70 161-162 Резание металла по прямым линиям. Определение правильной наладки и 

заточки ножниц. Приемы резания 

металла по прямым линиям (ножницы 

закрепляются в тисках). Выполнение 

упражнений по резанию 

тонколистового металла. 

 Знать: правила определения 

правильной наладки и 

заточки ножниц, правила 

безопасной работы 

слесарными ножницами. 

Уметь выполнять резание 

тонколистового металла (на 

материалоотходах). 

71 163-164 Резание металла по кривой. Приемы резания металла по кривой. 

Выполнение упражнений по резанию 

тонколистового металла по кривой. 

 Знать правила безопасной 

работы слесарными 

ножницами. 

Уметь выполнять резание 

тонколистового металла по 

кривой (на 

материалоотходах). 

72 165 Деревянный молоток: назначение, приемы 

работы 

Деревянный молоток (киянка): 

назначение (обработка кровельной 

стали и жести), приемы работы. 

 Знать: назначение киянки, 

приемы работы. 

 

73 166-167 Правка тонкого листового металла. Правка тонкого листового металла 

киянкой на плите. Виды брака при 

работе с кровельной сталью и жестью. 

Правила безопасной работы с тонким 

листовым металлом. 

 Знать: 

- приемы работы по правке 

тонколистового металла; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять правку 

тонколистового металла (на 
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материалоотходах). 

74 168-169 Отгибание кромок. Отгибание кромок. Инструменты и 

приспособления для выполнения 

операции. Последовательность 

выполнения операции. Выполнение 

упражнений по отгибанию кромок. 

 Знать: 

- инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

отгибания кромок; 

- последовательность 

работы. 

Уметь выполнять отгибание 

кромок (на 

материалоотходах). 

75 170 Окраска металла эмалью. Окраска металла эмалью: назначение, 

инструменты, приемы работы. Правила 

безопасной работы при окраске. 

 Знать: назначение окраски, 

инструменты для ее 

выполнения, правила 

безопасной работы при 

окраске, приемы работы. 

76 171 Знакомство с изделием (поддон для 

цветочных горшков). 

Поддон для цветочных горшков: 

особенности конструкции, материал 

для изготовления. Последовательность 

изготовления изделия. Отделка изделия 

 Знать: 

- особенности конструкции; 

- название операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

77 172-180 Изготовление поддона для цветочных 

горшков 

Подбор материала. Правка тонкого 

листового металла киянкой на плите. 

Разметка развертки от кромки или 

вспомогательной риски. Пометка 

линий разреза. Вырезание развертки 

изделия ручными или стуловыми 

ножницами. Загибание кромок углов 

изделия. Окраска изделия эмалевой 

краской с помощью кисти.  

 Знать: 

- последовательность 

разметки; 

- правила безопасной работы 

при изготовлении изделия. 

Уметь изготавливать 

изделие из тонколистового 

металла. 

78 181 Оценка качества  готового изделия. Проверка правильности контрольных 

размеров по чертежу. Оценка качества 

готового изделия (сравнение образцов). 

 Знать технические 

требования к качеству 

готового изделия. 

Уметь анализировать 

качество готового изделия. 

Правка и гибка металла (12 часов) 

79 182 Назначение правки. Понять упругость металла. Правка как 

технологическая операция. Виды 

 Понимать суть понятия 

«упругость металла». 
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изгиба полосового металла: по 

плоскости, по узкой грани, винтовой.  

Знать виды изгиба 

полосового металла и 

назначение правки. 

Уметь определять вид 

изгиба полосового металла 

по образцам. 

80 183-184 Инструменты и приспособления для правки 

и гибки металла. 

Инструменты и приспособления для 

правки и гибки металла: молоток с 

незакаленным бойком, киянка, 

наковальня, плита, ручной пресс, 

призмы, оправки. Приемы работы с 

инструментами. Правила работы с 

инструментами. Правила безопасной 

работы при правке и гибке металла. 

 Знать: 

- инструменты и 

приспособления для правки 

и гибки металла; 

- приемы работы; 

- правила безопасности при 

правке и гибке металла. 

Уметь подбирать 

инструменты и 

приспособления для разных 

видов работы. 

81 185-187 Правка полосового металла, проволоки, 

прутков. 

Правка толстой проволоки и прутков 

на плите. Правка полосового металла, 

изогнутого по плоскости на плите, с 

винтовым изгибом способом обратного 

разворота. Контроль правки по линейке 

и на глаз. Предотвращение дефектов 

при правке.  

 Знать: 

- приемы работы; 

- правила безопасной работы 

при правке. 

Уметь: 

- выполнять правку толстой 

проволоки, полосового 

металла, прутков; 

- контролировать качество 

правки. 

82 188 Правка пластинки. Правка пластинки. Контроль качества 

правки. 

 Знать правила безопасной 

работы при правке. 

Уметь выполнять правку 

пластинки, контролируя 

качество работы. 

83 189-190 Гибка металла в тисках и на оправах. Гибка металла в тисках и на оправах. 

Выполнение канавки по месту сгиба. 

Приемы работы. Сгибание кольца на 

стержне в приспособлении. Проверка 

правильности контрольных размеров 

гибки по образцу и угольнику. 

 Знать: 

- инструменты и 

приспособления для гибки 

металла; 

- приемы работы с ними; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять сгибание 
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кольца на стержне, сгибание 

полосового металла прутков, 

пластинок. 

84 191-193 Изготовление чертилки. Чертилка: назначение, материал для 

изготовления. Подбор материала. 

Последовательность изготовления 

изделия. Правка толстой проволоки. 

Сгибание кольца на стержне в 

приспособлении. Оценка качества 

готового изделия.  

 Знать: 

- назначение изделия; 

- материал для его 

изготовления; 

- последовательность 

изготовления; 

- правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

- изготавливать чертилку; 

- оценивать качество 

готового изделия. 

Практическое повторение (12 часов) 

85 194-205 Изготовление совка для мусора. Последовательность изготовления 

изделия. Анализ выполненной работы. 

 Знать правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия. 

Уметь: изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу. 

Контрольная работа (5 часов) 

86 206-210 Изготовление крепежного угольника для 

столярных изделий. 

Последовательность изготовления 

изделия. 

 Знать правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия. 

Уметь: 

- изготавливать изделие; 

- оценивать качество 

готового изделия. 

 

 


