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П. 1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета. 
 

Рабочая программа по профильному труду (слесарное дело) для 8 классов специальной 

коррекционной школы разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. 

№ 26  "Об утверждении Сан Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специальной 

(коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14 

Рабочая программа по профильному труду (слесарное дело) в 7 классах разработана на 

основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом. 

При составлении  планирования изменений в типовую программу внесено не было. Тематика 

сохранена. 

Основной целью курса является подготовка учащихся к освоению профессий слесаря и 

выполнению элементарных видов работ по обработке металла. Формирование социальных 

навыков, которые помогут в дальнейшем учащимся обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 формирование профессионально-трудовых умений и навыков по работе с металлом; 

 развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 
деятельности; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в 
коллективе; 

 формирование эстетических представлений, воспитание художественного вкуса; 
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 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире металлоизделий; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору 

профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

  формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям; 

 воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 

  

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.   

 Программа включает теоретические, практические и комбинированные занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться индивидуальный 

подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход к группам детей с учётом 

характера затруднений и их потенциальных возможностей. Две трети учебного времени 

должно отводиться на практическую работу. В содержание теоретического обучения 

включены вопросы об устройстве оборудования, приспособлений и инструментов, 

применяемых при выполнении слесарных работ, устройстве, работе и взаимодействии узлов 

токарных станков, а также по технологии ручной и машинной обработки металла, 

материаловедению, моделированию и конструированию слесарных изделий. 

      Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть направлены на 

осмысление учащимися объектов и средств труда и формирование правильных приемов 

работы. Особое значение в инструктаже отводится правильному и безопасному выполнению 

работы, бережному отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному 

расходованию материалов, эффективному использованию рабочего времени. Центральное 

место в практическом обучении занимает освоение приемов разметки деталей, пиления, рубке, 

сверления металла, скрепления деталей в изделиях и их украшения, работы слесарными 

инструментами и приспособлениями, работы на сверлильном и токарном станках, применения лаков, 

клеёв, красок, красителей. Знания, полученные при изучении теории, развиваются и 

закрепляются на практических занятиях при выполнении ручных и машинных слесарных 

работ. Программой также предусматривается ознакомление учащихся во время экскурсии с 

работой слесарных предприятий, организацией труда и рабочего места слесаря и других 

родственных профессий. 

      Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления учащихся с эскизами 

изделия, чертежами, технической документацией, а также с образцами материалов,  при 

выполнении рабочих операции.  

          Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к 

общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и 
демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей 

среды, практических заданий и общественных поручений. 

Наряду с этим на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности учеников: 
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 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 
практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности, совершенствование умственных действий, направленных на 

внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

 повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся 

уровне и расширять их кругозор. 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы.  

Цель программы — подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и 

профиля. В процессе обучения курса учащиеся должны получить обще трудовую подготовку с 

профессиональной направленностью, способствующую их интеллектуальному и 

профессиональному становлению.   

В группу для обучения слесарному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию здоровья 

способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

Срок обучения по программе 5 лет. В 8 классе предполагается специализация учащихся. Школа в 

2019 – 2020 году ориентируется на подготовку учащихся слесарному делу. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала 

и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, 

естествознания, истории и др. предметам. 
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, снятием стружки 

напильником, сверлением, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения слесарными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые 

из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение 

чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов 

своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема 

«Художественная отделка слесарного изделия»). Все это способствует физическому и интеллекту-

альному развитию учащихся. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы. Время на 

изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную 

слесарную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во всех классах. Очень желательна 

тесная связь со слесарным предприятием, заказы которого учащиеся могли бы выполнять на 

практических занятиях. 

Обучение слесарному делу развивает мышление, способность к пространственному 
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анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение 

слесарных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

 

П. 3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Профильный труд (слесарное дело) является одним из предметов в обязательной части 

базисного учебного плана на 2019-2020 учебный год.  

На изучение предмета отводится:  

в 8 классе 9 ч. в неделю,  итого 306 ч. за учебный год. 

 

П. 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Результаты обучения в 8 классе предполагают освоение учащимися минимального и 

достаточного уровня основной общеобразовательной программы профильный труд (слесарное 

дело). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов и изделий, которые из них изготавливаются, их 

назначение в быту; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машин и их основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: сверлильного, токарного станка и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (обработка металла); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (столярное и слесарное); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 
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выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают:  

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его,  

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач,  

 осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-измерительных 

материалов создаёт учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого 

класса. Для эффективного обучения умственно отсталых детей необходимо проводить 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. В конце каждой 

четверти проводятся самостоятельные работы (промежуточный контроль). Два раза в учебный 

год проводится контрольное тестирование знаний, полученных на уроках профильного труда. 

Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за 

ребёнком, позволяют выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого 

ученика, наметить задачи исправления присущим им недостатков. 

 

П.5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  
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 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Предметные учебные действия: 

 планирование технологического процесса, подбор материала с учетом характера 
объекта труда и технологий 

 решение творческих задач, моделирование, конструирования,    проектирования 

 выполнение технологических операций с соблюдением    установленных норм, 
стандартов, ограничений 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

 документирование результатов труда и проектной деятельности 

 формирование представлений о мире профессий, 

 стремление  к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, наличие 
экономической культуры при выполнении работы; 

 овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского 

проектирования изделий; 

 рациональное и эстетическое  оснащение рабочего места с учетом требований; 

 умение в доступных формах выражать себя в формах художественно- прикладного 
творчества; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами, 

  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемым к инструментам с 

учетом технологических требований 

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 стремление внести красоту в быт. 
 

П.6. Содержание учебного предмета 
 

8 КЛАСС 
I четверть 
Вводное занятие. 

Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила техники безопасности. 
Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 

Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. Зажимное приспособление к столярному 
верстаку. Кругорез для сверлильного станка. Комплект опорприжимов к сверлильному станку. 

Теоретические сведения. Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак при 
изготовлении деталей и при сборке. 

Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. Сохранение кисти. 
Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на изделие. Содержание сборочного 
чертежа: спецификация, нумерация составных частей сборочной единицы. Изображение резьбовых 
и сварных соединений деталей. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль 
деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 
Сверление и зенкование 

Объекты работы. Заготовки к изделиям. 
Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение 

лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. 
Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие 
приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нор-
мальная) 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. 
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Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование 
цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий электродрелью. 
Изготовление профильного шаблона 

Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля точеного изделия из 
древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и сверл. 

Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и 
минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, 
применение. 

Умение. Работа с малкой. 
Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки на 

заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному угломеру. 
Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей. Маркировка 

шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 
Отделка и защита от коррозии поверхности детали 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 
Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и цветных 

металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт с разнородным 
металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и неустойчивые к коррозии 
металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-распылители, шли-
фовальные 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 
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали Изделия. Прижимы для крепления 
детали на столах фрезерного или сверлильного станков. Призма для разметки цилиндрической 
детали. 

Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент 
окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы хорд для 
деления окружности на равные части. 

Умение. Работа с штангенрейсмусом. 
Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. 
Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. 

Разметка с помощью штангенрейсмуса. 
Фрезерование 

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

Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение 
станка, устройство, органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переклю-
чение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная), лимбы продольной и 
поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для закрепления детали, режим реза-
ния, техника безопасности, правила чистки и смазки. 

Умение. Работа на фрезерном станке. 
Упражнения. Пуск и остановка станка. Снятие пробной стружки. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали 
Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). 

Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от 
содержания углерода. Чугун: состав, структура. 
Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также оправки 
для гибки проволоки. 
Самостоятельная работа 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

III четверть 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 
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. Пропи-
ливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с цилиндрической и 
конической поверхностью. 
Жестяницкие работы 

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

швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 
(одинарный, одинарный угловой — донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для 
осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. Припой: назначение, 
виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 
Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение фальцевых швов. 

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

Обработка металла без снятия стружки 
Объект работы. Отливка, сварная деталь. 
Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее представление о 

литейном производстве. Наиболее распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун, 
сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. Обработка металлов давлением: виды (ковка, 
горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая сварка и резка 
металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после сварки и резки. 

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Документальный кинофильм 
«Литье металла». 

Умение. Распознавание вида отработки изделия. 
Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора 
Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. 
Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. Источники постоянного 

электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, напряжение и 
сопротивление тока. Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. 
Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к 
изоляции проводника тока. Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замыкание на 
корпус, подгорание мест соединения токоведущих частей, механические неисправности (износ вин-
товых 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. 
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

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. 
Личная гигиена рабочего на производстве 
Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление усталости: 
причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза работающего, нерациональные 
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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 быстро летучими 
веществами (щелочами, красками). 
Основные виды обработки металла резанием 

Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные, 
шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на станках каждой группы. 
Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный круг), общий принцип работы. 
Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. Основные движения рабочих органов 
станков: движение резания и движение подачи. Виды движений: прямолинейное и криволинейное, 
вращательное и поступательное. Правила безопасности на территории завода, цеха. 

Экскурсия. Металлообрабатывающее предприятие. Механический цех. 
Комплексная контрольная работа 

Выполнение разных трудовых заданий (распределение — исходя из подготовленности каждого 
учащегося). 
 

П.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 
Таблица тематического распределения часов 8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности 

 I четверть 81  

1.  Вводное занятие.  3 Закрепление сведений пройденных в 7 

классе. Практическое знакомство с 

изучением инструкции по технике 

безопасности. 

2. Изготовление приспособлений для 

слесарных и столярных работ. 

21 Знакомство с элементарными 

сведениями организации рабочего 

места. Знакомство с применением и 

назначением напильников.  

Практические упражнения на 

изготовление мотыги. 

3. Сверление и зенкование. 12 Практическое упражнение 

последовательности  обработки 

детали. Практическое знакомство с 

правилами сверловки и зенковки. 

Выполнение сверления отверстий в 

плоских деталях и заготовках. 

4. Изготовление профильного шаблона. 12 Практическое упражнение 

изготовления лекала. Выполнение 

изделия из металла пятиконечной 

звезды. Знакомство с элементами 

техники безопасности при 

выполнении практической работы.  

5. Отделка и защита от коррозии 

поверхности детали. 

12 Практическое знакомство с отделкой 

металла при покраске. Выполнение 

защиты металла от коррозии. 

Закрепление сведений работы по защите   

поверхности металла. 

6. Практическое повторение. 15 Практическое упражнение по 

изготовлению крючка. Практическое 

знакомство с ТБ при изготовление 

крючка. Закрепление сведений при 
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монтаже. 

7. Самостоятельная работа. 6  Выполнение самостоятельной 

работы. Изготовление мотыги для с/х 

работ. Закрепление ТБ при 

изготовлении изделия. 

 II четверть 63  

1. Вводное занятие.  3 План работы на четверть. Закрепление 

техники безопасности при работе в 

мастерской и ручным инструментом. 

2. Пространственная разметка и 

обработка  по разметке детали . 

18 Знакомство с элементами окружности. 

Практическое упражнение деление 

окружности : хорда, сегмент. 

Последовательность изготовления 

изделия, соблюдение ТБ при работе. 

3. Фрезерование. 15 Знакомство с устройством  и 

назначением фрезерного станка. 

Работа на фрезерном станке. 

Закрепление ТБ при работе. 

Практическое упражнение пуск и 

остановка станка. 

4.  Сплавы металлов и термическая 

обработка стали. 

12 Знакомство с назначением,  сплавов 

металла. Изучение видов (бронза, 

латунь). Железоуглеродистый сплав 

(чугун, сталь).  Знакомство с 

применением  сплавов в 

промышленности. 

5.  Практическое повторение. 9 Работа с технологической картой на 

изготовление с/ х инвентаря.  

Изготовление  оправки  для гибки 

проволоки. 

 Самостоятельная работа. 6 Самостоятельное изготовление 

торцевого ключа к токарному 

станку. 

 III четверть 90  

1.  Вводное занятие.  3 Знакомство с планом работы на 

четверть. Закрепление техники 

безопасности при работе в мастерской и 

ручным инструментом. 

2. Опиливание широкой криволинейной 

поверхности и сопряжения. 

9 Изучение приёмов работы с 

инструментом. Повторение правил 

техники безопасности. Знакомство с 

криволинейной поверхностью. 

Изучение формы (цилиндрическая, 

плоская, коническая),  элементов 

(фаска, галтель, лыска, буртик, паз, 

торец). Практическое упражнение 

разметка, подбор напильников при 

опиливании.  

3.  Жестяницкие работы. 15 Практическое знакомство с выкройкой 

развёртки с припуском на фальцевый 

шов. Выполнение галтелей при 

сопряжении плоскости. Изготовление 

коробочки, ванночки. Практическое 
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знакомство с правилами работы с 

тонколистовым металлом. 

4. Обработка металла баз снятия 

стружки. 

21 Применение  литья в 

промышленности. Обработка 

металлов давлением. Знакомство с 

видами профиля проката.  

5. Простейший ремонт 

электронагревательного прибора. 

18 Практическая работа по определению 

работы электроутюга и электроплитки. 

Знакомство с понятием сила, 

напряжение и сопротивление тока. 

Закрепление сведений опасности 

электрического тока на организм 

человека. Упражнение по оказанию 

помощи при поражении током. 

6. Практическое повторение. 18 Ремонт простых нагревательных 

элементов. Выполнение жестяницких 

и других работ по заказу школы. 

7. Самостоятельная работа. 6 Изготовление коробок из кровельной 

стали. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности при работе с 

тонколистовым металлом. 

 IV четверть 72  

1.  Вводное занятие.  3 Повторное знакомство с планом работы 

на четверть. 

2. Изготовление контрольных 

инструментов. 

21 Знакомство с контрольно-

измерительным инструментом 

повышенной точности: назначение, 

виды устройства. Практическая работа 

доводка и притирка абразивными 

материалами. Закалка изделия – 

слесарного циркуля. Повторение 

правил техники безопасности при 

изготовлении изделия. 

3. Личная гигиена рабочих на 

производстве. 

18 Знакомство с элементарными 

правилами гигиены на производстве. 

Быстрое наступление усталости. 

Проблемные беседы о влиянии 

курения, употребления спиртных 

напитков, наркотиков. Роль 

физической культуры и закаливания. 

Роль организации питания. 

4. Основные виды обработки металлов 

резанием. 

24 Знакомство с группой 

металлорежущих станков: токарные, 

сверлильные, шлифовальные, 

фрезерные, строгальные. Знакомство и 

изучение  общих принципов работы. 

Назначение оборудования, 

механизмов, приспособлений и 

инструментов. Экскурсия  на 

металлообрабатывающее предприятие. 

Механический цех. 
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5 Комплексная контрольная работа. 6 Выполнение разных трудовых 

заданий исходя из подготовленности 

каждого учащегося. Изготовление 

изделия по выбору учителя( совок, 

коробка, крючок дверной) 

 Итого 306   

 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету 

профильному труду в полном объёме совпадают с примерной программой по данному 

предмету. 

 

П. 7. Материально - техническое обеспечения образовательной 

деятельности. 
Технические средства 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Станок токарный по металлу 

4. Станок сверлильный 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб., М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении 

Мирский С. Л. - Москва «Просвещение», 1990. с 120. 

2. Методика профессионально – трудового обучения  Мирский С. Л. -  Москва 

«Просвещение», 1988. с 220. 

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

–  Москва «Просвещение»,1992. с 170. 

4. Пинский  Б.И.  Психология  трудовой  деятельности  учащихся  вспомогательной школы. - 

М, 2000.  

5. Мир профессий. Человек-техника/сост.В.Е. Гаврилов. -М. :Молодая гвардия,1987.  

6. Патракеев. В.Г. Справочнный дидактический материал по слесарному делу : пособие для 

учащихся 5-9 классов специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений 8 

вида / В. Г. Патракеев, И. В. Патракеев. – М. :Владос ,2003. 

7. Магир, М . Плетение проволоки. Идеи и проекты / М. Магир. М.: Ниола 21- й век,2004.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/  

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/  

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru  

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru  

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 

http://www.gnpbu.ru 

8. Электронный  ресурс по трудовому обучению http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

9. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: http://www.dm-magazine.ru/  

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
javascript:%20open_win('http://www.mon.gov.ru')
javascript:%20open_win('http://www.ed.gov.ru')
javascript:%20open_win('http://www.rsl.ru')
javascript:%20open_win('http://www.gpntb.ru')
javascript:%20open_win('http://www.gnpbu.ru')
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news
http://www.dm-magazine.ru/


14 
 

Литература для учащихся: 

1. Вечерский, В. Т. Школьная игротека : пособие для учителя труда и руководителей 

кружков / В. Т.Вечерский.- М. : Просвещение,1972. 

2. Мир профессий. Человек – техника / сост. Р. Д. Каверина. – М. :Молодая гвардия, 1988. 

3. Коноваленко А.М. Основы кузнечного  ремесла. Киев, 1996. 

4. Матвеева Т.А. Мозаика из проволоки и чеканка по металлу. М., «Высш. шк.», 1985. 

5. Нилова И.В. Чеканка по фольге. М., «Народное творчество», 2007. 

6. Настольная книга учителя технологии : справ.- метод. Пособие / сост. А. В. Марченко. – 

М. :АСТ : Астрель, 2005. 

7. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., «Просвещение», 1985. 

8. Патракеев. В. Г. Преподавание слесарного дела в специальных ( коррекционных ) 

образовательных учреждениях 8 вида : пособие для учителя / В.Г. Патракеев. – 

М.:ВЛАДОС, 2003.  

9. Черепахина А.Н. История художественной обработки металла. М., «Высш.шк.», 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


