
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

(слесарное дело) 

 



5 А класс 

 (слесарное дело) 
Пояснительная записка 

Профильный труд (слесарное дело) является одним из ведущих общеобразовательных 
предметов в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида, 
основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация учащихся с 
интеллектуальным нарушением в современном обществе. 
Средствами данного предмета решаются коррекционные задачи. Обучение 
профильному труду направлено на коррекцию дефектов мышления и двигательной 
сферы у учащихся: интеллектуально – трудовых умений (умение анализировать образец 
изделия, устное описание и др.), произвольного запоминания и внимания. 
В старших классах формируются более углубленные, пространственные, 
количественные представления, которые будут способствовать усвоению дальнейшего 
курса профильного труда. 
 
2. Адресат 
Программа адресована обучающимся седьмых классов специальной 
общеобразовательной школы VIII вида 
 
3. Соответствие нормативно-правовым требованиям к СКОУ VIII вида 
Рабочая программа по профильному труду (слесарное дело) для 5 класса разработана 
в соответствии: 

 c законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 
 с Типовым положением «О специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288) (с изменениями от 10 
марта 2000 г., 23 декабря 2002 г.); 

 с приказом Минобразования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» №29/2065-п от 10 апреля 2002 года; 

 с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
М.Н.Перова, Т.И. Бугаева, И.Г.Старкова «Профильный труд» (под ред. И.М. 
Багажноковой), рекомендованной ГНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 

 с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся. 
 
4. Цели и задачи 
Основная цель – социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным 
нарушением в современном обществе. 
Исходя из целей школы VIII вида, профильный труд решает следующие задачи: 

 обучение и воспитание детей с недостатками умственного развития, профессионально-
трудовая подготовка и профессиональная ориентация, направленные на подготовку и 
овладение выпускниками доступными для них профессиями; 

 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 
коррекция недостатков развития умственного и физического развития в процессе 
общеобразовательного труда и трудового обучения, а также в процессе специальных 
коррекционных индивидуальных и групповых занятий и личностных качеств с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, а также обеспечение 
адекватной подготовки этих детей к самостоятельной жизни и труду в обществе. 



 формирование у обучающихся доступных технологических знаний, трудовых навыков, 
умений, культуры труда, ответственности за полученное дело; 

 развитие у обучающихся общетрудовых умений, т.е. умений ориентироваться в задании, 
планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы, 
самостоятельности, самоконтроля; 

 воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и 
формирование необходимых в повседневной деятельности качеств личности, чувства 
коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 
трудолюбия, бережного отношения к инструментам и оборудованию; 

 коррекция недостатков трудовой деятельности и познавательной деятельности, 
творческого мышления, мелкой и крупной моторики; 

 привитие элементарных знаний и умений по личной гигиене и этикету; 
 соблюдение техники безопасности и санитарии. 

5. Специфика программы 
Учебная дисциплина – профильный труд рассчитана на профориентацию учащихся 
коррекционной школы VIII вида. Основная специфика программы 5 класса – 
подготовить школьников к освоению программы 9 класса и дальнейшее поступление в 
Профессионально-техническое училище соответствующего типа и профиля. 
В группу для обучения слесарному делу происходит отбор мальчиков, которые по 
состоянию здоровья способны выдержать соответствующие физические нагрузки и 
производственные шумы. 
Срок обучения по дисциплине «профильный труд (слесарное дело)» составляет 5 лет. В 
9 классе предполагается специализация учащихся. Распределение на столяров и 
плотников на основе учительского анализа степени усвоения школьниками учебного 
материала за 5-8 классы. 
Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия. Также 
предусматриваются самостоятельные работы и практические повторения ранее 
изученного материала с закреплением теоретических и практических знаний. 
Преподавание базируется на знаниях, полученных учащимися на уроках 
естествознания, истории, математики, ОБЖ и др. 
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой заготовок, пилением, рубкой 
металла, сверлением, сборки деталей в изделие и его отделка. Приобретают навыки 
владения слесарными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за 
ними. Некоторые инструменты и приспособления изготавливают сами. Кроме того, 
ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применяют лаки и краски. 
Составление и чтение эскизов и чертежей, планирование последовательности 
выполнения трудовых операций, оценка результатов качества своей и чужой работы 
также входит в программу обучения. 
Большое внимание уделяется технике безопасности, гигиене труда. Затронуто 
эстетическое воспитание при выполнении художественной отделки слесарного изделия. 
Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 
подростков. 
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. 
6. Основное содержание программы 

 Опиливание плоскостей, расположенных под внешними и внутренними углами; 
 токарное дело: вытачивание наружных канавок и отрезание; 
 нарезание резьбы; 
 опиливание криволинейных поверхностей и их сопряжений; 
 резание металла; 
 сверление на токарном станке; 



 распиливание отверстий и пройм; 
 сверление и зенкование; 
 нарезание резьбы; 
 ремонт школьной мебели и хозяйственного инвентаря; 
 работа на токарном станке; 
 отделка и защита от коррозии деталей из металла. 

7.Структура программы 
Опиливание плоскостей, расположенных под внешними и внутренними 
углами. Разница между напильниками по форме и по числу насечек Токарное дело: 
вытачивание наружных канавок и отрезание. Резец: виды, устройство, установка, 
проверка установки. Выбор резца. Правила безопасности при вытачивании канавок и их 
отрезании. Нарезание резьбы. Винтовая резьба: виды, элементы. Инструменты и 
приспособления для нарезания резьбы. Опиливание криволинейных поверхностей и 
их сопряжений. Выпуклая и вогнутая поверхность детали. Разметочный циркуль. 
Напильники: круглый, полукруглый, назначение. Резание металла. Клин - основа 
режущего инструмента. Элементы клина. Элементы резца. Угол резца: виды, значение. 
Температура стойкости и стойкость от износа. Сверление на токарном станке. 
Спиральное сверло с коническим хвостовиком: устройство. Установка на токарном 
станке, сверление на заданную глубину. Контроль штангенциркулем. Распиливание 
отверстий и пройм. Надфиль: виды, устройство, приемы работы, сбережение. Расчет 
диаметра сверла для выполнения прямоугольного отверстия. Виды брака. Сверление и 
зенковка. Зенковка: назначение, применение, устройство цилиндрического 
сверла. Ремонт школьной мебели и хозяйственного инвентаря. Технические 
требования к мебели инвентарю. Особенности металла для данных изделий. Виды 
дефектов инвентаря. Приемы гибки. Приемы удаления заклепок. Смазка. Сборочный 
инструмент: ключи, отвертки, плоскогубцы. Токарное дело: обтачивание 
ступенчатых валиков, подрезание торцов и уступов. Назначение коробки скоростей, 
подач, фартука станка. Подрезной резец: устройство, назначение. Обтачивание с 
помощью продольной механической подачи и при подрезании. Отделка и защита от 
коррозии деталей из металла Назначение отделки. Коррозии металлов: причины, 
следствия. Способы защиты от коррозии. Лакокрасочные покрытия, металлические 
покрытия. Практическое повторение. 
8.Основные требования к умениям учащихся 
Различать напильники по форме и насечке. Правильно опиливать детали различной 
формы и сечения. Нарезать внутреннюю и наружную резьбу плашками и метчиками. 
Сверлить отверстия на токарном станке. Знать устройство токарного станка 
сверлильного станка. Уметь работать штангенциркулем 1, 2. Пользоваться сборочным 
инструментом. Пользоваться разметочным инструментом. Соблюдать технику 
безопасности при работе этим инструментом и работе на станках. 
9. Формы организации учебного процесса. 
Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков 
обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 
работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 
формированию самоконтроля и самопроверки. 
10.Проверка и оценка знаний и умений учащихся 
Профессиональные знания, умения и навыки оцениваются по результатам 
индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых 
самостоятельных работ. Знания оцениваются в соответствии с теоретическими и 
практическими навыками и умением каждого учащегося в зависимости от умственного 
развития каждого в отдельности, предусмотренными программами каждого класса, по 
пятибалльной системе. Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, 
учитывая при оценочном суждении следующие моменты: - качество изготовленного 



учащимся объекта работы и правильность применявшихся практических действий 
(анализ действий). – Прилежание ученика во время работы. – степень умственной 
отсталости. – Уровень патологии органов слуха, зрения и речи. – Уровень физического 
развития ученика. Перевод в следующий класс осуществляется на основе аттестации по 
итогам годового обучения. 
11.Объем и сроки изучения 
На изучение профильного труда в 5 классе отводится 6 часов в неделю, всего 204 часа в 
год. 
12. Материально – техническая база 
Оборудование мастерской N2(слесарное дело) 1. Муфельная печь 1 шт. 2. 
Абразивный станок 1 шт. 3. Настольный сверлильный станок 2 шт. 
13. Учебное методическое обеспечение учебного процесса. 
Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе. Под редакцией В. В. 
Воронковой. M., Школа-Пресс. 1994. 
 
Учащиеся должны знать: 
 
- Правила поведения и общие вопросы организации работы в слесарной мастерской; 
- Общие правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 
- Ручную обработку металлов: технические и технологические сведения, рабочие 
операции и приемы их выполнения; названия, термины, используемые в теоретической 
и практической деятельности; инструменты, приспособления для выполнения ручной 
обработки металла. 
- Резание металлов: виды резания, приемы резания, инструменты, механизмы и 
приспособления для резки. 
- Соединение металлов заклепками и другие виды соединений: пайка, сварка, резьбовое 
соединение, фальцовые швы. 
- Нарезание резьбы: виды резьбы, элементы резьбы, назначение резьбы по ее профилю, 
инструменты и приспособления для нарезания резьбы, технологические сведения, 
правила техники безопасности при нарезании резьбы. 
- Правка и гибка металлов, приемы правки и гибки, технические сведения, инструменты 
для правки и гибки, приспособления, станки для ручной и механической правки. 
- Общие сведения о металлорежущих станках: назначение, основные части, механизмы 
управления, инструменты, приемы работы, технику безопасности на сверлильном, 
фрезерном, токарном станках. 
- Термическая обработка металлов: свойства металлов, назначение металлов, 
химические свойства, температуры плавления, закалки, отпуска, виды термической 
обработки, оборудования и инструменты для выполнения термообработки. 
- Заточка инструментов: ручная и механическая заточка, шлифовальные круги, их 
маркировка и назначение, определение твердости металла по искре, углы заточки 
инструментов, практические приемы выполнения работ, правила гигиены и уборки. 
 
Учащиеся должны уметь: 

 организовывать рабочее место для выполнения слесарных работ; 
 ориентироваться по образцу, чертежу, тех. рисунку изделия; 
 опиливать плоскости, расположенные под внешними и внутренними углами; 
 производить операции вытачивания наружных канавок и отрезание на токарном станке; 
 нарезать резьбу; 
 опиливать широкие криволинейные поверхности и их сопряжения; 
 выполнять операцию сверления на сверлильном и токарном станках; 



 ремонтировать школьную мебель; 
 выполнять разметочные операции с помощью инструментов для разметки; 
 правильно использовать ручные инструменты и приспособления в рабочих операциях; 
 выполнять соединения металлов с помощью клепки, резьбы нарезанной на болтах и 

гайках; 
 работать с жестью и инструментами для резки металлов. 
 выполнять приемы правки и гибки металлов. 
 контролировать работу контрольными инструментами, шаблонами, уметь 

анализировать ход работы, находить ошибки, знать способы их устранения. 
 определять углы заточки по шаблонам и транспортиру. 
 выполнять заточку инструментов. 
 определять точность выполненной работы на глаз. 

 
Характеристика учащихся класса по возможностям обучения по В.Воронковой 

1 уровень 

Ученики наиболее успешно овладевают 
программным материалом в процессе 
фронтального обучения, им доступен некоторый 
уровень обобщения. Выполняя новую работу, 
правильно используют имеющийся опыт. Все 
задания выполняют самостоятельно. Не 
испытывают затруднения в овладении 
общеучебными умениями. При выполнении 
сложных заданий им нужна незначительная 
активизирующая помощь взрослого. 

 

 

 

2 уровень 

Ученики в основном понимают фронтальное 
объяснение учителя, неплохо запоминают 
изученный материал, но без помощи сделать 
элементарные выводы и обобщения не в 
состоянии. Их отличает меньшая 
самостоятельность при выполнении заданий. Они 
нуждаются в организующей и активизирующей 
помощи учителя, а также в определённой помощи 
при нахождении той или иной особенности 
объекта. Самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них 
затруднены, хотя с основными требованиями 
программы они справляются. 

 

 

 

 

3 уровень 

Ученики с трудом усваивают программный 
материал. Им трудно определить главное в 

 

 



изучаемом, установить логическую связь частей. 
Они не понимают фронтальное объяснение 
учителя, их отличает низкая самостоятельность, у 
них низкая способность к обобщению. 
Восприятие содержания у них носит 
фрагментарный характер. Забывание у этих 
школьников протекает интенсивно (особенно 
определения, выводы, формулировки правил). 
Испытывают значительные трудности при 
планировании предстоящих действий. Дети 
отличаются пассивностью, инертностью 
психических процессов, нарушением внимания, 
что приводит к различным ошибкам при 
списывании текстов и выполнении других 
заданий; как правило, эти ученики обучаются по 
упрощённой программе по предмету. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
1. Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 — 9 класса». Сб.1 

под редакцией В.В.Воронковой; - М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2001г. 
2. Слесарное дело, учебное пособие для учащихся 4 кл. Ю.И.Сагал. – 

М.:Просвещение,1983г.; 
3. Слесарное дело, учебное пособие для учащихся 5-6 кл. В.Г Копелевич, 

И.ГСпиридонов, Г.П.Буфетов.- М.:Просвещение,1992 г.; 
4. Слесарное дело, учебное пособие для учащихся 7-8 кл. И.Г.Спиридонов, Г.П. 

Буфетов, В.Г. Копелевич – М.:Просвещение,1985 г.; 
5. Справочный дидактический материал по слесарному делу, пособие для учащихся 

5-9 кл.В.Г. Патракеев, И.В. Патракеев – М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС,2004 г.; 
6. Слесарное дело, тетрадь для самостоятельной работы учащихся. – М.: изд.центр 

ВЛАДОС,2004г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  Тема урока Домашнее 
задание к 

следующему уроку 
1.  Вводный инструктаж по охране труда - 
2.  Закрепление рабочих мест,  распределение 

обязанностей 
ИОТ-07. ИОТ-30 



3.  Стальная проволока - 
4.  Применение и свойства стальной проволоки ИОТ-06 

5.  Инструменты для работы с проволокой - 

6.  Приспособления для работы стр. 14- 16 
7.  Разметка и её виды - 
8.  Применение шаблонов иот-06 
9.  Правка проволоки - 
10.  Инструменты для правки проволоки Стр.- 16- 18 
11.  Знакомство с изделием  - 
12.  Подбор материалов  Повторить 

словарь 
13.  Изготовление звеньев цепи  - 
14.  Соединение звеньев цепи  иот- 04 
15.  Оценка качества изделия  - 
16.  Знакомство с изделием. Отвертка  Ответить на 

вопросы в тетради 
17.  Разметка изделия  - 
18.  Опиливание концов прутка  Работа со 

словарём 
19.  Гибка прутка  - 
20.  Подбор материала стр.20-23 
21.  Разметка длины линейки  - 
22.  Изгибание проволоки  иот-06 
23.  Скручивание проволоки  - 
24.  Оценка качества изделия стр.24-26 
25.  Черная и белая жесть  - 
26.  Применение жести, и её свойства  стр.27-29 
27.  Разметка жести  - 
28.  Резание жести ножницами  Работа со 

словарём 
29.  Слесарные тиски  - 
30.  Устройство и назначение тисков  Работа с 

технологической 
картой 

31.  Назначение киянки  - 
32.  Виды напильников  иот-06 
33.  Приёмы работы с напильником  - 
34.  Знакомство с изделием  стр.30-33 
35.  Развёртка коробочки  - 
36.  Разметка развёртки  Работа со 

словарём 
37.  Применение оправок  - 
38.  Сгибание бортов по оправе  Ответить на 

вопросы в тетради 
39.  Притупление кромок  - 
40.  Коробочка с бортами  стр.34-36 
41.  Разметка коробочки по шаблону  - 
42.  Оценка качества разметки  Работа с 

технологической 
картой 

43.  Вырезание развёртки коробочки  - 



44.  Сгибание бортов по оправке  иот-04 
45.  Разметка подвески для картины  - 
46.  Изготовление изделия  Повторить 

словарь 
47.  Оценка качества изделия  

 

48.  Подведение итогов четверти  
 

2 четверть 
49.  Вводное занятие  - 
50.  План работы на четверть иот-76 
51.  Чертёж и технический рисунок - 
52.  Разметка, виды разметок Повторить 

словарь 
53.  Инструменты для разметки  - 
54.  Опиливание  стр.36-38 
55.  Инструменты для опиливания  - 
56.  Плоский напильник  Работа со 

словарём 
57.  Приёмы работы напильником  - 
58.  Контрольные инструменты  иот-06 
59.  Организация рабочего места для опиливания - 

60.  Разметка прямоугольной пластины  стр.38-40 
61.  Кернение рисок - 
62.  Опиливание пластины  Работа с 

технологической 
картой 

63.  Притупление кромок  - 
64.  Контроль опиливаемой кромки  иот-72 
65.  Оценка качества готового изделия  - 
66.  Назначение отделки изделия  Ответить на 

вопросы в тетради 
67.  Инструменты для отделки  - 
68.  Качество обработки поверхности  Повторить 

словарь 
69.  Отделка личным напильником  - 
70.   Требования к качеству отделки стр.41-44 
71.  Шлифовальная шкурка  - 
72.  Отделка поверхности шлифовальной шкуркой  иот-07 

73.  Технологическая карта  - 
74.  Ориентировка в здании  стр.40- 43 
75.  Выбор материала  - 
76.  Разметка детали  Ответить на 

вопросы в тетради 
77.  Базовая кромка  - 
78.  Разметка по шаблону  Раота со 

словарём 
79.  Нанесение рисок  - 
80.  Кернение рисок Раота с 

технологической 
картой 

81.  Рубка в тисках по уровню губок  - 
82.  Оценка качества рубки  стр.44-49 



83.  Выбор напильников для работы  - 
84.  Опиливание кромок  иот-30 
85.  Контроль качества опиливания  - 
86.  Оценка качества изделия  Повторить 

словарь 
87.  Экономное использование материала  - 
88.  Разметка линейки  стр.50-55 
89.   Нанесение рисок  - 
90.  Кернение рисок  Работа с 

технологической 
картой 

91.  Вырезание линейки  - 
92.  Контроль лекальной линейкой  иот- 07 
93.  Притупление кромок  

 

94.  Оценка качества изделия  
 

 3 четверть 
 

95.  Литейные свойства металлов ИОТ-72. 

96.  Обработка металлов давлением Повторить 
словарь 

97.  Виды профилей проката ИОТ-06.  ИОТ-04 

98.  Сварка металлов ИОТ-06.  ИОТ-04 

99.  Резка металла Повторить 
словарь 

100.  Слесарная обработка отливок ИОТ-06.  ИОТ-04 

101.  Обработка поверхности после сварки ИОТ-06.  ИОТ-04 

102.  Определение вида обработки изделия Повторить 
словарь 

103.  Понятие об электрическом токе ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

104.  Проводники и изоляторы ИОТ-06.  ИОТ-04 

105.  Сила тока напряжение Повторить 
словарь 

106.  Электронагревательные приборы Ответы на 
вопросы в тетради 

107.  Части электрической цепи Повторить 
словарь 

108.  Неисправности электроприборов Повторить 
словарь 

109.  Устранение простейших неисправностей ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

110.  Определение типичных неисправностей 
электроприборов 

ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

111.  Разборка электронагревательного прибора Ответы на 
вопросы в тетради 

112.  Сборка и испытание электронагревательного прибора Повторить 
словарь 

113.  Правила безопасной работы с 
электронагревательными приборами 

Повторить 
словарь 

114.  Первая помощь при поражении электрическим током Повторить 
словарь 

115.  Знакомство с изделием ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 



116.  Ориентирование в здании по чертежу Ответы на 
вопросы в тетради 

117.  Выбор материала ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

118.  Экономное использование материала Повторить 
словарь 

119.  Развёртка изделия Повторить 
словарь 

120.  Разметка изделия по шаблону Ответы на 
вопросы в тетради 

121.  Припуск на фальцевые швы Повторить 
словарь 

122.  Вырезание заготовки ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

123.  Притупление кромок ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

124.  Отбортовка кромок изделия Повторить 
словарь 

125.  Выполнение фальцевых швов Ответы на 
вопросы в тетради 

126.  Выбор припоя и флюса  Повторить 
словарь 

127.  Зачистка шва перед пайкой  Повторить 
словарь 

128.  Паяние фальцевого шва ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

129.  Удаление остатков флюса Ответы на 
вопросы в тетради 

130.  Обработка поверхности наждачной шкуркой Повторить 
словарь 

131.  Окраска изделия Повторить 
словарь 

132.  Оценка качества изделия Повторить 
словарь 

133.  Двойной фальцевый шов Ответы на 
вопросы в тетради 

134.  Знакомство с изделием ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

135.  Ориентирование в задании по образцу Повторить 
словарь 

136.  Выбор материала для изделия ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

137.  Экономное использование материала Ответы на 
вопросы в тетради 

138.  Разметка развёртки детали ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

139.  Разметка линии сгибов стенок совка ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

140.  Вырезание развёртки совка Повторить 
словарь 

141.  Правка развёртки ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

142.  Притупление кромок развёртки Повторить 
словарь 

143.  Сгибание стенок заготовки Ответы на 
вопросы в тетради 

144.  Разметка ручки совка Повторить 
словарь 



145.  Вырезание заготовки ИОТ-06.  ИОТ-04. 
ИОТ-72 

146.  Правка опиливание стенок заготовки Повторить 
словарь 

147.  Отгибание кромок по линиям сгиба  Ответы на 
вопросы в тетради 

148.  Разметка и сверление отверстий  Повторить 
словарь 

149.  Выполнение соединения заклёпкой впотай Повторить 
словарь 

150.  Отделка изделия покраска Ответы на 
вопросы в тетради 

151.  Оценка качества изделия 
 

152.  Подведение итогов четверти   

                   4 четверть  

153.  Вводное занятие  - 

154.  План работы на четверть  иот-76 

155.  Листовой металл - 

156.  Виды тонкого листового металла  иот-06 

157.  Ножницы для тонкого листового металла  - 

158.  Правила безопасной работы со слесарными 
ножницами  

работа со 
словарём 

159.  Приёмы работы  - 

160.  Резание металла по прямым линиям  стр. 52-54 

161.  Резание металла по кривой - 

162.  Правка жести киянкой Ответить на 
вопросы в тетради 

163.  Виды брака при правке жести  - 

164.  Правила безопасной работы при правке жести  Повторить 
словарь 

165.  Отгибание кромок  - 

166.  Инструменты для отгибания кромок  иот-72 

167.  Оценка качества изделия  - 

168.  Виды изгиба листового металла Работа с 
технологической 
картой 

169.  Применение ручного пресса  - 

170.  Гибка полосового металла стр. 55-59 

171.  Гибка листового металла в тисках - 

172.  Правка прутка на плите  Ответить на 
вопросы в тетради 

173.  Контроль правки по линейке - 

174.  Правка пластины иот-07 



175.  Гибка металла по оправке - 

176.  Сгибание кольца на стержне Повторить 
словарь 

177.  Подбор материала для изделия - 

178.  Правка толстой проволоки Работа с 
технологической 
картой 

179.  Оценка качества готового изделия - 

180.  Ориентировка в задании по образцу изделия иот-30 

181.  Выбор материала для изделия - 

182.  Разметка развёртки совка Повторить 
словарь 

183.  Вырезание развёртки ножницами - 

184.  Сгибание стенок на оправке стр. 60-63 

185.  Разметка ручки совка - 

186.  Разметка и сверление отверстий Ответить на 
вопросы в тетради 

187.  Выполнение заклёпочного соединения - 

188.  Оценка качества работы иот-06 

189.  Знакомство с изделием  - 

190.  Разметка крепежного угольника Работа с 
технологической 
картой 

191.  Выпиливание угольника - 

192.  Опиливание кромок стр. 64-69 

193.  Контроль опиливания лекальной линейкой - 

194.  Виды наждачных шкурок Повторить 
словарь 

195.  Отделка поверхностей угольника - 

196.  Правила безопасной работы при окраске иот-72 

197.  Проверка контрольных размеров по чертежу 
 

198.  Оценка качества готового изделия 
 

 

 


