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Адаптированная образовательная  рабочая программа основного общего образования 

««Технология. Слесарное дело.» 8 класс, разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронкой. М., Владос, 2015.  
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Структура рабочей  программы. 

 

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) Общая  характеристика учебного предмета, курса; 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5)  Содержание учебного предмета, курса;  

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности.  

7)Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Профессионально-трудовому обучению», профиль «Слесарное 

дело» составлена на основе программы по слесарному делу для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, 5-9 классы, под редакцией д.п.н. 

В.В.Воронковой (автор коррекционного курса «Слесарное  дело»: С.Л.Мирский)- М.:Владос, 

2015.сб.2.  

   Нормативно-правовую базу разработки адаптированной образовательной 

программы  обучающихся с умственной отсталостью составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N1599); 

  Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 189 г.Москва  

 «Об утверждении СанПинов №2.4.2.328615 - 15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).       

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 г. N1579 «О 

направлении методических рекомендаций по составлению учебного плана в  

образовательных организациях, реализующих основную адаптированную 

общеобразовательную программу  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа МКОУ СКШ №9 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

4-9 кл. 

-   Положение о рабочей программе  школы; 

       -    Устав МКОУ СКШ №9; 

 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используются 

учебные пособия:  

1. Технология. Слесарное дело. 8 кл.: учебн. для спец (коррекц.) образоват. учреждений  

(И.Г.Спиридонов, Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевич. – М.: Просвещение.;   

2. Справочный дидактический материал по слесарному делу, пособие для учащихся 5-9 кл. 

В.Г.Патракеев, И.В.Патракеев – М.: изд.центр ВЛАДОС.;  

 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. 

Своеобразие развития обучающихся, воспитанников с легкой умственной 

отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  В структуре психики таких  

обучающихся  в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие 

чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными 

и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение знаниями в процессе школьного обучения. 
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Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения учебного предмета это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала.        Вместе  

с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  обучающихся  с  умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно-

действенное, наглядно-образное   и   словесно-логическое) в   большей   степени   

нарушено   логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или  факта.  Особые  сложности  возникают  у  обучающихся  

при  понимании  переносного смысла  отдельных  фраз  или  целых  текстов.   

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и  слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия.  

        Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися,  воспитанниками также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако 

использование различных дополнительных средств и приемов в обучении 

(иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов и т. 

д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала.  

Особенности нервной системы обучающихся, воспитанников  проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям обучающихся с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У обучающихся, воспитанников  с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 
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нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в 

целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. В процессе выполнения 

учебного   задания   они   часто   уходят   от   правильно   начатого   выполнения   

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми, а также положительную 

социализацию в обществе. 

 

Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. 

Цель изучения предмета «Профессионально - трудовое обучение» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  

культуры. 

Изучение этого учебного предмета в 8 классе способствует получению 

обучающимися профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» должен способствовать 

решению следующих задач: 

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

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

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и 

по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― 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 и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  
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― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― 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.  

Возможность овладения профессией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при изучении предмета «Слесарное дело» во многом 

зависит от состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Еѐ основным 

направлением для учителя служат повышение уровня познавательной активности учащихся 

и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, формирование у 

учащихся профессиональных знаний и умений. Овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками станут необходимыми для подготовки обучающихся к дальнейшей 

социализации.  

Таким образом, труд является эффективным средством развития личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Профессионально-трудовое обучение предусматривает подготовку обучающихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению заданий по  обработке металла со специализацией по профессии слесарь. 

Программа предмета состоит из следующих разделов:  «Изготовление профильного 

шаблона», «Сверление и зенкование», «Отделка и защита от коррозии поверхности детали», 

«Фрезерование», «Сплавы металлов и термическая обработка стали». «Жестяницкие 

работы», «Обработка металла без снятия стружки», «Простейший ремонт 

электронагревательного прибора», «Основные виды обработки металла резанием». 

В 8 классе обучающиеся знакомятся с устройством фрезерного станка, учатся 

приемам работы на нем. 

Данный курс «Слесарное дело» создан с учетом личностного, деятельного, 

дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении 

и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой знаний и умений позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. Процесс обучения «Слесарному делу» неразрывно 

связан с решением специфической задачи  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, 

воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение слесарному делу носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, готовит обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию этих 

знаний в жизни. 

Цели обучения в предлагаемом курсе «Слесарное дело» 8 класс сформулированы как 

линии развития личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда на 

предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

-  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи курса «Слесарное дело» в 8 классе состоят в том, чтобы: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- умением   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся,  

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии. 

-  формировать знания  о свойствах металлов  и умении выбирать способы обработки 

металлов в зависимости от их свойств.  

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию 

и развитие. 
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Коррекционная работа включает следующие направления.                                             

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

 - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

-  коррекция монологической речи; диалогической речи;  

- обогащение словаря. 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

 

Обучение слесарному делу в специальной (коррекционной) школе имеет свою 

специфику. У обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями), 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении, 

трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому распределение материала по слесарному делу представлено с учетом 

возможностей обучающихся. 

Рабочая программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

слесарному делу, который доступен большинству обучающихся специальной 

(коррекционной) школы. Для отстающих обучающихся, нуждающихся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая программа определяет те 

упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем (повторительно-

обобщающие уроки ).  

В основе методического аппарата курса используются элементы: информационно- 

компьютерных технологий с  целью активации познавательной деятельности обучающихся, 

технологии   дифференцированного обучения,  здоровьесберегающие технологии 

позволяющие формировать у обучающихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. 

Основные формы работы:   фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах, коллективная работа.  

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету «Слесарное дело» 

являются: 

– работа с текстами,  направленные на формирование способности мыслить, делать 

выводы;  

– выполнение тестовых заданий; 

– практические упражнения; 
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– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя; 

– развѐрнутые объяснения при ответе на вопрос учителя, что содействует развитию речи 

и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

– самостоятельное выполнение практических  работ, которые способствуют воспитанию 

прочных знаний по предмету, умения работать с источниками (учебник, технологические 

карты, карточки-задания); 

– работа с практическими заданиями по   слесарному делу (упражнения «Подбери 

нужный инструмент», «Допиши», задания на соотнесение даты и события). 

Контроль за усвоением знаний.  

           Проверка уровня усвоения изучаемого материала,  обнаружение пробелов в знаниях 

отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение  

неуспеваемости обучающихся. Текущая проверка проводится учителем в рамках 

календарно-тематического планирования. 

 Оценка знаний проводится по следующим видам работ:       

- проверочная работа; 

- тесты; 

- контрольная работа; 

-  выполнение самостоятельно практического задания; 

            При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися изученного 

материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  

           При фронтальном опросе вопросы задаются разной степени трудности. Учитель 

дифференцированно подходит к обучающимся класса, учитывая возможности каждого 

ребенка тем самым,  вовлекая  всех в активную работу. 

           Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает обучающегося к 

доске, привлекая к ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более 

глубоко проверить знания обучающихся. Проверка знаний проводится путем организации 

самостоятельного выполнения практической работы, контрольных работ, тестовых заданий. 

          Самостоятельная работа может быть рассчитана на большую часть урока. 

            Контрольные работы проводятся  в конце четверти, года.  Содержание  контрольных 

работ определяется учителем. Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей 

работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через  отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений.    
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3. Место предмета в учебном плане 
 

В базисном учебном плане специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ на изучение Слесарного дела 

отводится: 

8 класс – 306 часов при недельной нагрузке – 9 часов. 
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4.Личностные и предметные  результаты обучения. 

 

Программный материал 8 класса представлен в полном объеме с учетом 

индивидуальных показателей качества усвоения знаний и умений, практического их 

применения, в зависимости от способностей обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Так как 

основной задачей  специальная (коррекционная) школа  ставит подготовку обучающихся к 

жизни,  к овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое 

место в программе отводится привитию обучающимся практических умений и навыков. 

 

 

Обучение детей слесарному делу должно быть направлено на достижение следующих 

результатов: 

 Личностные результаты. 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

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

 активно включаться в общественно-полезную социальную деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Предметные результаты  обучения. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;   

- знание названий и некоторых свойств материалов, используемых на уроках ручного труда; 

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

- знание названий инструментов, используемых на уроках слесарного дела их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

- знание свойств и применение металлов; 

- знание приемов работы (разметки деталей, определение пригодности заготовки, выделения 

детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия личными 

напильниками и шлифовальной шкуркой, используемые на уроках слесарного дела; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки металлов; 

- использование в работе доступных материалов (проволокой, жестью, кровельным железом) 

и металлом (сталь, алюминий, латунь, медь); 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 
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- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- понятие вращательное и поступательное движение, токарное дело: обтачивание гладких 

валиков;  

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- выполнять операции сверление, нарезание наружной и внутренней резьбы вручную, 

заточку режущего инструмента. 

- знать основы организации труда и производства, правила безопасности на территории и в 

цехах машиностроительного завода; 

- знать основы гигиены труда, производственной санитарии и профилактики травматизма; 

- выполнять простейшие санитарно-технические и механосборочные работы; 

 - использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Оценка учебных достижений по профессионально-трудовому обучению 

осуществляется в двух аспектах: оценивается уровень усвоения теоретических знаний и 

качество практических умений и навыков, то есть способность использования изученного 

материала во время выполнения практических работ. 

Критерии, по которым осуществляется оценивание учебных достижений 

обучающихся:  

- уровень использования знаний и умений в практической работе; 

- качество выполнения отдельных приемов и операций, изучаемых на уроке , и работы 

в целом; 

- степень самостоятельности в процессе организации и выполнении работы, 

проявление элементов творчества; 

- умение пользоваться технологическими картами и другими источниками 

информации;; 

- уровень сформированности трудовых приемов и умений выполнять технологические 

операции; 

- умение организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем в процессе 

работы. 

Нормы оценок теоретических знаний. 

При устном ответе обучающиеся должны использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 Полностью усвоил учебный материал; 

 Умеет изложить его своими словами; 

 Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами (связь с 

практикой); 

 Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя; 



 14 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 В основном усвоил учебный материал; 

 Допускает незначительные неточности при его изложении своими словами; 

 Подтверждает ответ конкретными примерами (вязь с практикой); 

 Отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 Не усвоил существенную часть учебного материала; 

 Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 Практически не усвоил учебный материал; 

 Ответы его свидетельствуют о значительном незнании и непонимании 

учебного материала; 

 Не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 Не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя 

 

Нормы оценок практических работ. 

 Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической 

работы,  учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если обучающимся: 

 Правильно  спланирован труд, предложенный учителем и рационально 

организовано рабочее место; 

 Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и 

творчески; 

 Изделие изготовлено с учетом установленных требований; норма времени 

выполнения равна установленной; 

 Полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Отметка «4» ставится, если обучающимися: 

 Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно; 

 Неправильно выполнены отдельные приемы труда, которые после замечания 

учителя практически не повторялись; 

 Работа выполнялась самостоятельно; 

 Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10 - 15% 

 Изделие изготовлено с незначительными отклонениями от требований; 

 Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если обучающимися: 

 Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места, 

которые после замечания учителя повторялись снова; 

 Неправильно выполнены отдельные приемы труда, которые после замечания 

учителя исправляются, но могут повторится снова; 

 Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

 Норма времени выполнения превышает установленную на 20% и более; 

 Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 Не полностью соблюдались правила техники безопасности 

Отметка «2» ставится, если обучающимся: 

 Допущены существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
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 Неправильно выполнялись многие приемы труда, ошибки повторялись 

после замечания учителя; 

 Самостоятельность в работе практически не проявлена; 

 Норма времени выполнения установленную более чем на 25%; 

 Изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 Не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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5. Содержание учебного предмета 
 

8 КЛАСС  

I четверть 

Вводное занятие – 1 час. 

Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ – 12 
час. 

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

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

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

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

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

Сверление и зенкование – 8 час. 

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. 

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. 
Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. 
Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий электродрелью. 

Изготовление профильного шаблона – 25 час. 

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. 

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 накернива-ния контуров деталей. Маркировка 
шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали – 14 час. 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 
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Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных 
и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт с 
разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и неустойчивые 
к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-
распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема). 

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 
пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение – 17 час. 

Вид работы. Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического 
рубанка. 

Самостоятельная работа – 4 час. 

Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

II четверть 

Вводное занятие – 1 час. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали – 20 час. 

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. 

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 - 12 час. 

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. 

Упражнения. Пуск и остановка станка. Снятие пробной стружки. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали – 7 час. 

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 – 19 час. 

Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 
оправки для гибки проволоки. 
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Самостоятельная работа – 4 час. 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

III четверть 

Вводное занятие – 1 час. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения – 13 час. 

Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной формы. 

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), 
элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор напильников. 
Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном положении 
заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с 
цилиндрической и конической поверхностью. 

Жестяницкие работы – 14 час. 

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 – 10 час. 

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». 

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора – 18 час. 

Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. 
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Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. Источники 
постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, 
напряжение и сопротивление тока. Принципиальная схема прохождения тока в 
электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока 
напряжению в электросети. Требования к изоляции проводника тока. Типичные неисправности в 
электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест соединения токоведущих 
частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, поломка ручек). Приемы 
проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического тока на организм человека. 
Первая помощь при поражении электротоком. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Практическое повторение – 30 час. 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. 

Самостоятельная работа – 4 час. 

Изготовление коробок из кровельной стали. 

IV четверть 

Вводное занятие – 1 час. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление контрольных инструментов – 47 час. 

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 – 4 час. 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление 
усталости: причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза работающего, 
нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для отдыха, заболевание), влияние 
курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической культуры и закаливания. 
Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с едкими и быс-тролетучими 
веществами (щелочами, красками). 

Основные виды обработки металла резанием – 15 час. 

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 – 5 час. 

Выполнение разных трудовых заданий (распределение — исходя из подготовленности каждого 
учащегося). 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Вводное занятие 1 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Рассказ правил 

ТБ. 

2. Изготовление приспособлений для 

слесарных и столярных работ 

12 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу, 

по технологической карте. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 

3. Сверление и зенкование 8 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Просмотр презентации 

«Сверление». Выполнение 

упражнений, кроссворды, игры. 

Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделий по 

чертежу, по технологической карте. 

Рассказ правил ТБ. Анализ изделия 

в групповой беседе. 

4. Изготовление профильного шаблона 25 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу, 

по технологической карте. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 
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5. Отделка и защита от коррозии 

поверхности детали 

14 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Просмотр презентации «Коррозия 

металлов и сплавов». Выполнение 

упражнений, кроссворды, игры. 

Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделий по 

чертежу, по технологической карте. 

Рассказ правил ТБ. Анализ изделия 

в групповой беседе. 

6. Практическое повторение 17  Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделий по 

чертежу, по технологической карте. 

Рассказ правил ТБ. Анализ изделия 

в групповой беседе. 

7. Самостоятельная работа 4 Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделия по 

чертежу. Рассказ правил ТБ. 

Анализ изделия в групповой 

беседе. 

8. Вводное занятие 1 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Рассказ правил 

ТБ. 

9. Пространственная разметка и 

обработка по разметке детали 

20 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу, 

по технологической карте. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 

10. Фрезерование 12 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Просмотр презентации 

«Фрезерование». Выполнение 

упражнений, кроссворды, игры. 
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Выполнение практической работы 

на фрезерном станке. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 

11. Сплавы металлов и термическая 

обработка стали 

7 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Просмотр презентации «Поучение 

и применение черных металлов». 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Работа с 

коллекцией металлов и сплавов. 

12. Практическое повторение 19 Чтение чертежей и 

технологических карт. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу, 

по технологической карте. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 

13. Самостоятельная работа 4 Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделия по 

технологической карте.  Анализ 

изделия в групповой беседе. 

14. Вводное занятие 1 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Рассказ правил 

ТБ. 

15. Опиливание широкой криволинейной 

поверхности и сопряжения 

13 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу, 

по технологической карте. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 

16. Жестяницкие работы 14 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 
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Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу 

и образцу. Рассказ правил ТБ. 

Анализ изделия в групповой 

беседе. 

17. Обработка металла без снятия стружки 10 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Просмотр презентации «Литейное 

производство», видиофильма 

«Сварка металлов». Выполнение 

упражнений, кроссворды, игры. 

Работа с коллекцией металлов и 

сплавов. 

18. Простейший ремонт 

электронагревательного прибора 

18 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  ремонту 

электронагревательных приборов. 

Рассказ правил ТБ. Анализ 

выполненной работы в групповой 

беседе. 

19. Практическое повторение 30 Чтение технологических карт. 

Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделий по 

чертежу, по технологической карте. 

Рассказ правил ТБ. Анализ изделия 

в групповой беседе. 

20. Самостоятельная работа 4 Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделий по 

технологической карте.  Анализ 

изделия в групповой беседе. 

21. Вводное занятие 1 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Рассказ правил 

ТБ. 
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22. Изготовление контрольных 

инструментов 

47 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение упражнений, 

кроссворды, игры. Выполнение 

практической работы по  

изготовлению изделий по чертежу, 

по технологической карте. Рассказ 

правил ТБ. Анализ изделия в 

групповой беседе. 

23. Личная гигиена рабочего на 

производстве 

4 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. Изучение 

средств защиты. 

24. Основные виды обработки металла 

резанием 

15 Слушание объяснения учителя, 

работа с учебником. Усвоение 

нового материала. Работа с 

раздаточным материалом. 

Наблюдение за работой в цехах 

завода во время экскурсии. 

25. Комплексная контрольная работа 5 Изучение технологической карты. 

Выполнение практической работы 

по  изготовлению изделия по 

технологической карте.  Анализ 

изделия в групповой беседе. 

   

 

Планируемый результат изучения предмета слесарное дело 8 класс. 

. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-  приемы опиливания металла; 

-  устройство фрезерного станка, его назначение и правила безопасной 

   работы на нем; 

-  назначение отделки поверхности деталей и способы защиты металла 

   от коррозии; 

-  назначение, устройство и приемы работы штангенрейсмусом; 

-  формы поверхности деталей; 

- конструкции фальцевых швов, их назначение; 

-  применение электричества в технике и быту; 

-  контрольно-измерительные документы повышенной точности, виды, их устройство; 

-  группы металлорежущих станков и виды работ, выполняемых на станках каждой 

группы. 
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Обучающиеся должны уметь в деятельности: 

-  анализировать сборочный чертеж на изделие; 

-  работать на токарном, сверлильном, фрезерном станках; 

-  пользоваться электродрелью; 

-  работать малкой, штангенрейсмусом; 

-  выполнять фальцевые швы, пользоваться паяльником; 

-  распознавать виды обработки изделий; 

-  производить ремонт простых электронагревательных приборов; 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Освещенность, микроклимат кабинета  слесарного дела  соответствует СанПиНам 

2.4.2.328615 - 15 № 189 от 10.07.2015 г. 

Мастерские слесарного дела имеют площадь из расчета 6,0 кв.м. на 1 рабочее место. 

Размещение в мастерских оборудования осуществлено с учетом создания 

благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. 

Расстояние между рядами одноместных верстаков – 1,0 м. 

Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. 

Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой 0,7 м. 

Сверлильные, точильные и другие станки установлены на специальном фундаменте и 

оборудованы предохранительными стеклами и местным освещением. 

Слесарные верстаки соответствуют росту обучающихся и оснащены подставками для 

ног. 

Размеры инструментов, используемые для слесарных работ, соответствуют возрасту и 

росту обучающихся. 

Классные доски (с использованием мела)   изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной 

губкой,   износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.  

Классные доски   имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей. 

В  кабинете   система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Имеется люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру 

светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

 

  Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, инструментов.  

Имеется в 

наличии 

1. Верстак универсальный 10 

2. Тиски слесарные 8 

3. Разметочная плита 8 

4. Станок сверлильный 2 

5. Станок токарный 4 

6. Электроточило 1 

7. Станок фрезерный 1 

8. Комбинированный станок для заточки  инструмента 1 

9. Муфельная печь 2 

10. Молоток слесарный 8 

11. Штангенциркуль 6 

12. Ножницы по металлу 6 

13. Ножовка слесарная 6 

14. Напильники 30 

15. Сверла 20 

16. Резьбонарезной набор 1 комплект 

17. Плашка с плашкодержателем 6 

18. Метчик с воротком 6 

19. Зубило 10 

20. Кернер 6 

21. Транспортир 7 

22. Кусачки 6 

23. Пассатижи 6 
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24. Отвертка 6 

25. Ключ гаечный 8 

26. Чертилка 8 

27. Угольник 6 

28. Линейка измерительная 10 

29. Циркуль разметочный 6 

30.          Фрезы     10 

31. Резцы токарные 20 

32. Киянка 6 

33. Оправка 6 

34. Очки защитные 6 

 

 

Учебно-методические комплексы: учебники и тетради на печатной основе:  

1. Технология. Слесарное дело. 8  кл.: учебн. для спец (коррекц.) образоват. учреждений  

(И.Г.Спиридонов, Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевич. – М.: Просвещение). - 8 шт.;  

2. Справочный дидактический материал по слесарному делу, пособие для учащихся 5-9 

кл. В.Г.Патракеев, И.В.Патракеев – М.: изд.центр ВЛАДОС.- 10 шт.;  

 

Оборудование помещения: 

-классная доска- 1 шт 

- учительский стол – 1 шт 

- шкафы для хранения материалов, инструментов – 2 шт 

- учебные места для обучающихся: верстак универсальный – 10 шт.; 

- демонстрационный столик – 1  

- участок ручной работы; участок машинной работы; 

- стеллажи для выставок детских работ- 2 шт;  

материалы: карандаши; бумага разных сортов (рисовальная А3, А4 (плотная), бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый, проволока, металлотходы:  

кровельная сталь, жесть, листовая сталь, круглый металл.  

Оборудование, ТСО 
 

№п.п 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Дидактическое описание 

 

Количество 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ//ПЛАКАТЫ 

1 
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1 Плакаты по темам Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

22 шт 

2 Коллекция «Металлы и сплавы» Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

1 комплект 

3 Дидактический раздаточный 

материал:  

-  карточки-задания по технологии 

изготовления изделия, чертежи; 

- технологические карты изделий; 

- тесты, контрольные срезы; 

- образцы изделий, изготовленных 

из разных материалов;  

Служат для обеспечения 

наглядности и усвоения 

учебного  материала, 

необходимых трудовых 

навыков 

 

 

 

120 шт. 

60 шт. 

2                                                                   СРЕДСТВА ИКТ 

1 ПК 

 

Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

2 Проектор Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

3 Настенный экран Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

1 шт 

4 Принтер Используется учителем в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

1 шт 

5 Презентации: «Изготовление 

профильного шаблона», «Сверление 

Используется учителем в 

соответствии с 
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и зенкование», «Отделка и защита 

поверхности детали от коррозии», 

«Пространственная разметка», 

«Фрезерование», «Термическая 

обработка стали», «Фальцевые швы и 

их применение в быту», «Обработка 

металла без снятия стружки», 

«Простейший ремонт 

электронагревательного прибора». 

планируемыми 

потребностями 
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Использованная литература 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №  273 

РЗ ( в ред. Федеральных законов от 07.0502013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-РЗ).        

2.Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Утв. приказом Мин обр. и 

науки РФ  №1599 от 19.12.14 г. 

          3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 189 г.Москва  

«Об утверждении СанПинов №2.4.2.328615 - 15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).       

         4. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 г.  

N1579 «О направлении методических рекомендаций по составлению учебного плана в  

образовательных организациях, реализующих основную адаптированную 

общеобразовательную программу  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

         5.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СКШ 

№9, 4-9 кл. 

  6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы. В двух сборниках / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение», 2015; 

7.Положение о Рабочей программе Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения – «Специальная (коррекционная)  школа  № 9». 

8. Устав МКОУ СКШ № 9. 

 9. Технология. Слесарное дело. 8 кл.: учебн. для спец (коррекц.) образоват. 

учреждений  (И.Г.Спиридонов, Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевич. – М.: Просвещение.;   

10.Справочный дидактический материал по слесарному делу, пособие для учащихся 

5-9 кл. В.Г.Патракеев, И.В.Патракеев – М.: изд.центр ВЛАДОС 

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

образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя. - М.:Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС. 
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