


Пояснительная записка 

Профильный труд (слесарное дело)5 Б класс 

 

1. Роль и 
место 
дисци-
плины 

Профильный труд (слесарное дело) является одним из ведущих общеобразовательных  

предметов в специальном (коррекционном) образовательном учреждении, основная цель ко-
торого – социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в 
современном обществе. 

Средствами данного предмета решаются коррекционные задачи. Обучение профильному тру-
ду направлено на коррекцию дефектов мышления и двигательной сферы у учащихся: интел-
лектуально – трудовых умений (умение анализировать образец изделия, устное описание и 
др.), произвольного запоминания и внимания. 

В старших классах формируются начальные временные, пространственные, количественные 
представления, которые будут способствовать усвоению дальнейшего курса профильного 
труда. 

2. Адре-
сат 

Программа адресована ученикамстарших классов специальной (коррекционной) школы-
интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Соот-
ветствие 
норма-
тивно-
правовым 
требова-
ниям к 
СКОУ VII
I вида 

Рабочая программа по профильному труду 5 класса разработана в соответствии: 

• c законом Российской Федерации «Об образовании»№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 го-
да; 

• с Типовым положением «О специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ниях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (утв. постановле-
нием 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 (кор-
рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с откло-
нениями в развитии» №29/2065-п от 10 апреля 2002 года; 

• с программойдля 5-9 классов 

• Учебником: Технология. Слесарное дело. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида / В.Г. Патракеев. – М.: Просвещение, 2012. – 192 с. : ил. 

• с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и за-
просов обучающихся. 

 

4. Цели и 
задачи 

Основная цель – социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нару-
шением в современном обществе. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, про-
фильный 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, кор-
рекция недостатков развития умственного и физического развития в процессе общеоб-



разовательного труда и трудового обучения, а также в процессе специальных коррек-
ционных индивидуальных и групповых занятий и личностных качеств с учетом инди-
видуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения ; 

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

 

5. Специ-
фика про-
граммы 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся СКШИ. Основная специфика програм-
мы – подготовить школьников к поступлению в Профессионально-техническое училище со-
ответствующего типа и профиля. 

В группу для обучения слесарному делу происходит отбор мальчиков, которые по состоянию 
здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

Срок обучения по программе «профильный труд (слесарное дело)» составляет 5 лет. В 9 клас-
се предполагается специализация учащихся. 

Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия. Также преду-
сматриваются самостоятельные работы и практические повторения ранее изученного матери-
ала с закреплением теоретических и практических знаний. 

Преподавание базируется на знаниях, полученных учащимися на уроках естествознания, ис-
тории, математики, ОБЖ и др. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, сверлениемме-
талла, резанием,соединением заклепками и т. д. 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. Составлять и читать эскизы и чертежи, планировать последовательность 
выполнения трудовых операций, оценивать результаты качества своей и чужой работы также 
входит в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности, гигиене труда. 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых под-
ростков. 

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. Основ-
ные со-
держа-
тельные 
линии 
курса 

• Школьная слесарная мастерская. 

• Работа с проволокой. 

• Разметка детали прямоугольной формы по заданным размерам. 

• Работа с жестью. 

• Опиливание. 

• Отделка изделий личным напильником и шлифовальной шкуркой. 

• Опиливание плоских деталей выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону. 

• Сверление. 

• Соединение деталей заклепками с потайной головкой. 



• Работа с тонким листовым металлом. 

• Правка и гибка металла. 

 

7. Струк-
тура про-
граммы 

 

Школьная слесарная мастерская. 

Оборудование мастерской. Правила поведения и работы в мастерской. Рабочее место слесаря. 
Сведения об инструментах и приспособлениях. Правила организации и содержания рабочего 
места. 

 

Работа с проволокой. 

Сведения о металлах. Проволока, ее виды, свойства и применение. Правка проволоки. Раз-
метка длины заготовки по линейке. Разрезание проволоки. Рубка проволоки. Опиливание 
проволоки. Гибка проволоки. Планирование работы. Изготовление изделий из проволоки с 
помощью основных слесарных операций. 

 

Разметка детали прямоугольной формы по заданным размерам. 

Назначение разметки. Сведения о чертеже и техническом рисунке детали. Выбор заготовки. 
Сведения о припуске на обработку. Инструменты для разметки. Организация рабочего места 
для разметки.Подготовказаготовки к разметке. Приемы работы при разметке. Разметка заго-
товки от ровной кромки и от вспомогательной риски. Нанесение параллельных рисок на заго-
товку. Разметка детали прямоугольной формы. 

 

Работа с жестью. 

Жесть, ее виды, свойства и применение. Правка жести. Разрезание жести ножницами. Обра-
ботка кромок. Гибка жести. Изготовление изделий из жести с помощью основных слесарных 
операций. Самостоятельная работа. 

 

Опиливание. 

Назначение опиливания. Инструменты для опиливания. безопасность работы при опилива-
нии. Приемы опиливания. контроль работы при опиливании. Опиливание плоской поверхно-
сти. Изготовление изделий из металла, включающее операцию опиливания плоской поверх-
ности. 

Отделка изделий личным напильником и шлифовальной шкуркой. 

Назначение отделки. Инструменты для отделки. Приемы работы при отделке. Практическое 
повторение. Самостоятельная работа. 

 

Опиливание плоских деталей выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону. 

етка по шаблону. Опиливание выпуклых кромок плоских деталей. Опиливание вогнутых 
кромок плоских деталей. 

 



Сверление. 

Назначение сверления. Сверлильный станок. Инструменты и приспособления для сверления. 
Безопасность работы при сверлении. Работа на сверлильном станке. Зенкование отверстий. 
Изготовление изделий из металла, включающее операции отделки, сверления и зенкования. 

 

Соединение деталей заклепками с потайной головкой. 

Назначение клепки. Виды заклепок. Определение размеров заклепки с потайной головкой. 
Инструменты для клепки впотай. Способы соединения деталей заклепками. Безопасность ра-
боты при клепке. Порядок соединения деталей заклепками с потайной головкой. Возможные 
виды брака при клепке. Изготовление изделий из металла, включающее операцию соединения 
деталей заклепками. Практическое повторение. Самостоятельная работа. 

 

Работа с тонким листовым металлом. 

Тонкий листовой металл. Его виды, свойства и применение. Правка тонкого листового метал-
ла. Разрезание тонкого листового металла ножницами. Гибка тонкого листового металла. 
Окраска изделий из тонкого листового металла. Изготовление изделий из кровельной стали с 
помощью основных слесарных операций. 

 

Правка и гибка металла. 

Правка, инструменты для правки. Приемы правки полосового металла. Приемы правки про-
волоки и прутков. Гибка металла в тисках и на оправках. Практическое повторение. Кон-
трольная работа. 

 

8. Основ-
ные тре-
бования к 
умениям 
учащихся 

Учащийся должен самостоятельно: 

Знать правила поведения и работы в слесарной мастерской. 

Изготавливать изделия из проволоки. 

Размечать детали 

Знать правила и приемы работы с жестью. 

Владеть приемами опиливания. 

Знать приемы отделки изделий. 

Опиливать вогнутые и выпуклые кромки. 

Уметь работать на сверлильном станке. 

Соединять детали заклепками 

Работать с тонким листовым металлом. 

Править и гнуть металл. 

 

9. Формы 
организа-
ции учеб-
ного про-

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков, 
обобщающих уроков. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



цесса Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля 
и самопроверки. 

10. Про-
верка и 
оценка 
знаний и 
умений 
учащихся 

Профессиональные навыки, знания и умения практически их применять и контролировать, 
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 разви-
тия каждого в отдельности, предусмотренными программой каждого класса, по 5-балльной 
системе. Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оце-
ночном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 
практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

Перевод их в следующий класс осуществляется на основе аттестации по итогам годового 
обучения. 

11. Объем 
и сроки 
изучения 

 

На изучение профильного труда в5 классе отводится 6 часов в неделю, всего - 204часа. 

 

 

12. Мате-
риально – 
техниче-
ская база 

Оборудование мастерской № 1 (слесарное дело) 

1. Фрезерный станок 1 шт. 

2. Настольно-сверлильный станок 2 шт. 

3. Заточной станок 1 шт. 

4. Токарный станок по металлу 1 шт. 

Технологические карты:«\Изготовление зубила», «Изготовление граблей», «Изготовление 
рыхлителя», «Изготовление кернера», «Изготовление ушка для висячего замка», «Изготовле-
ние маховика для водопроводного крана», «Изготовление совка для мусора», «Изготовление 
дверной задвижки», «Изготовление молотка с круглым бойком». 

 

Демонстрационные материалы:Стенд с изделиями учащихся,макет плашки и плашкодержате-
ля, таблица выбора диаметра стержней под резьбу и диаметра сверл для сверления отверстий. 

 

Плакаты:«Изготовление детали прямоугольной формы», «Организация рабочего места при 
ручной обработке металла», «Рабочее место для токарных работ», «Технический рисунок и 
чертеж призматической детали», «Штангенциркуль и приемы измерения», «Фрезерование», « 
Основные токарные работы», «Резьба», «Прокатка металла», « Отделка металлических по-
верхностей», « Станки и их основные части», « Рабочее место для фрезерных работ», « Изо-
метрия». 

13. Учеб-
но- мето-
дическое 

1.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе. Под ред. В.В. Воронковой. М., 
Школа-Пресс. 1994. – 416 с. 



обеспече-
ние обра-
зователь-
ного про-
цесса 

2. Слесарное дело. В.Г. Патракеев. Просвещение 2012г. 192 с. 

 

Ожидаемые результаты обучения в 5 классе: 

К концу обучения в 5классе обучающиеся должны: 

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; ин-
струменты, приспособления для выполнения ручной обработки металла. 

- Резание металлов: виды резания, приемы резания, инструменты, механизмы и приспособления для 
резки. 

- Соединение металлов заклепками. Правка и гибка металлов, приемы правки и гибки, технические 
сведения, инструменты для правки и гибки, приспособления, станки для ручной и механической прав-
ки. 

- Общие сведения о cверлильном станке: назначение, основные части, механизмы управления, ин-
струменты, приемы работы, технику безопасности 

-Плоскостную разметку. 

. Учащиеся должны уметь: 

- организовывать рабочее место для выполнения слесарных работ. 

- ориентироваться по образцу, чертежу, тех. рисунку изделия. 

- выполнять разметочные операции с помощью инструментов для разметки. 

- правильно использовать ручные инструменты и приспособления в рабочих операциях. 

- выполнять соединения металлов с помощью клепки. 

- 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. 

- уметь выполнять рабочие приемы на станках, устанавливать сверла, уметь контролировать свои дей-
ствия для выполнения безопасной работы, 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно-отсталых подростков и 
их социально-бытовой ориентации, повышения уровня познавательной активности учащихся и разви-
тие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

Характеристика учащихся класса по возможностям обучения по В.Воронковой 

1 уровень 

Ученики наиболее успешно овладевают про-
граммным материалом в процессе фронтально-

 

1. Святослав К. 

Данные учащиеся полно-



го обучения, им доступен некоторый уровень 
обобщения. Выполняя новую работу, правильно 
используют имеющийся опыт. Все задания вы-
полняют самостоятельно. Не испытывают за-
труднения в овладении общеучебными умения-
ми. При выполнении сложных заданий им нуж-
на незначительная активизирующая помощь 
взрослого. 

 

стью усвоили программу 6 класса. 
Могут работать с помощью предмет-
но-инструкционных карт. Приобре-
тенные знания и умения могут приме-
нять при выполнении аналогичного 
изделия. 

В 5 классе, я планирую  дальнейшее раз-
витие учебно-познавательной и социаль-
но-трудовой компетенции у данных обу-
чающихся. 

2 уровень 

Ученики в основном понимают фронтальное 
объяснение учителя, неплохо запоминают изу-
ченный материал, но без помощи сделать эле-
ментарные выводы и обобщения не в состоя-
нии. Их отличает меньшая самостоятельность 
при выполнении заданий. Они нуждаются в ор-
ганизующей и активизирующей помощи учите-
ля, а также в определённой помощи при нахож-
дении той или иной особенности объекта. Са-
мостоятельный анализ и планирование своей 
деятельности у них затруднены, хотя с основ-
ными требованиями программы они справляют-
ся 

 

1 Артем Б 

 

У данной группы детей перенос знаний в 
новые условия в основном был не затруд-
нен, но снижен темп работы, и они допус-
кали ошибки. На начальном выполнении 
практического задания  испытывали труд-
ности, сразу разобраться в заданиях не мо-
гут. 

В 5 классе  я планирую сосредоточить 
внимание обучающихся на технологиче-
ских картах, опорных таблицах, что помо-
жет им  более самостоятельно  выполнять 
задания. 

3 уровень 

Ученики с трудом усваивают программный ма-
териал. Им трудно определить главное в изуча-
емом, 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 харак-
тер. Забывание у этих школьников протекает 
интенсивно (особенно определения, выводы, 
формулировки правил). Испытывают значи-
тельные трудности при планировании предсто-
ящих действий. Дети отличаются пассивностью, 
инертностью психических процессов, наруше-
нием внимания, что приводит к различным 
ошибкам при списывании текстов и выполне-
нии других заданий; как правило, эти ученики 
обучаются по упрощённой программе по пред-
мету. 

 

1.Виктор Ром. 

2.Виктор Р. 

Данная группа детей в 6 классе испытыва-
ла значительные трудности в усвоении ма-
териала, мелкая моторика слабо развита. 
Любое несколько изменённое задание вос-
принималось ими как новое. План, состав-
ленный с помощью учителя, не осознается 
ими до конца, что ведет к ошибкам. 

В 5 классе я планирую работать с упро-
щенными заданиями для данных обучаю-
щихся, усилить внимание на развитие ав-
томатизма уже имеющихся трудовых  
навыков. Научить работать по образцу го-
товых  узлов. 

 

6. Формы оценивания. 
 

         Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суж-



дении следующие моменты: 
      - качество подготовленного школьником объекта работы и правильность применяющихся им прак-
тических действий (анализ работы); 
      -  прилежание ученика во время работы; 
      - степень умственной отсталости; 
      - уровень патологии органов зрения, слуха, речи; 
      - уровень физического развития ученика. 
 
За теоретическую часть: 

 
          Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объеме, изложен 
без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 
          Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначи-
тельные пробелы, ошибки, материал изложен неточно, применялись дополнительные наводящие во-
просы. 
          Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существен-
ные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие  
  Оценка «2»  ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о пло-
хом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

 
За практическую часть: 
 
           Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 
технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 
           Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и каче-
ство частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 
           Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологи-
ческим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 
           Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 
 
                                                                  
       Контроль. 
           Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и 
анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 
 
 

 

 

Дата Тема урока Домашнее задание к сле-
дующему уроку 

04.09.2017 Вводный инструктаж по охране труда -, - 
04.09.2017 Закрепление рабочих мест,  распре-

деление обязанностей 
ИОТ-07. ИОТ-30 

06.09.2017 Стальная проволока ------ 
06.09.2017 Применение и свойства стальной 

проволоки 
ИОТ-06 

07.09.2017 Инструменты для работы с проволо-
кой 

- 

07.09.2017 Приспособления для работы стр. 14- 16 
11.09.2017 Разметка и её виды - 
11.09.2017 Применение шаблонов иот-06 
13.09.2017 Правка проволоки - 



13.09.2017 Инструменты для правки проволоки стр- 16- 18 
14.09.2017 Знакомство с изделием  - 
14.09.2017 Подбор материалов  Повторить словарь 
18.09.2017 Изготовление звеньев цепи  - 
18.09.2017 Соединение звеньев цепи  иот- 04 
20.09.2017 Оценка качества изделия  - 
20.09.2017 Знакомство с изделием. Отвертка  Ответить на вопросы в 

тетради 
21.09.2017 Разметка изделия  - 
21.09.2017 Опиливание концов прутка  Работа со словарём 
25.09.2017 Гибка прутка  - 
25.09.2017 Подбор материала стр.20-23 
27.09.2017 Разметка длины линейки  - 
27.09.2017 Изгибание проволоки  иот-06 
28.09.2017 Скручивание проволоки  - 
28.09.2017 Оценка качества изделия стр.24-26 
02.10.2017 Черная и белая жесть  - 
02.10.2017 Применение жести, и её свойства  стр.27-29 
04.10.2017 Разметка жести  - 
04.10.2017 Резание жести ножницами  Работа со словарём 
05.10.2017 Слесарные тиски  - 
05.10.2017 Устройство и назначение тисков  Работа с технологической 

картой 
09.10.2017 Назначение киянки  - 
09.10.2017 Виды напильников  иот-06 
11.10.2017 Приёмы работы с напильником  - 
11.10.2017 Знакомство с изделием  стр.30-33 
12.10.2017 Развёртка коробочки  - 
12.10.2017 Разметка развёртки  Работа со словарём 
16.10.2017 Применение оправок  - 
16.10.2017 Сгибание бортов по оправе  Ответить на вопросы в 

тетради 
18.10.2017 Притупление кромок  - 
18.10.2017 Коробочка с бортами  стр.34-36 
19.10.2017 Разметка коробочки по шаблону  - 
19.10.2017 Оценка качества разметки  Работа с технологической 

картой 
23.10.2017 Вырезание развёртки коробочки  - 
23.10.2017 Сгибание бортов по оправке  иот-04 
25.10.2017 Разметка подвески для картины  - 
25.10.2017 Изготовление изделия  Повторить словарь 
26.10.2017 Оценка качества изделия    
26.10.2017 Подведение итогов четверти    
08.11.2017 Вводное занятие  - 
08.11.2017 План работы на четверть иот-76 
09.11.2017 Чертёж и технический рисунок - 
09.11.2017 Разметка, виды разметок Повторить словарь 
13.11.2017 Инструменты для разметки  - 
13.11.2017 Опиливание  стр.36-38 
15.11.2017 Инструменты для опиливания  - 
15.11.2017 Плоский напильник  Работа со словарём 
16.11.2017 Приёмы работы напильником  - 
16.11.2017 Контрольные инструменты  иот-06 
20.11.2017 Организация рабочего места для 

опиливания 
- 



20.11.2017 Разметка прямоугольной пластины  стр.38-40 
22.11.2017 Кернение рисок - 
22.11.2017 Опиливание пластины  Работа с технологической 

картой 
23.11.2017 Притупление кромок  - 
23.11.2017 Контроль опиливаемой кромки  иот-72 
27.11.2017 Оценка качества готового изделия  - 
27.11.2017 Назначение отделки изделия  Ответить на вопросы в 

тетради 
29.11.2017 Инструменты для отделки  - 
29.11.2017 Качество обработки поверхности  Повторить словарь 
30.11.2017 Отделка личным напильником  - 
30.11.2017  Требования к качеству отделки стр.41-44 
04.12.2017 Шлифовальная шкурка  - 
04.12.2017 Отделка поверхности шлифовальной 

шкуркой  
иот-07 

06.12.2017 Технологическая карта  - 
06.12.2017 Ориентировка в здании  стр.40- 43 
07.12.2017 Выбор материала  - 
07.12.2017 Разметка детали  Ответить на вопросы в 

тетради 
11.12.2017 Базовая кромка  - 
11.12.2017 Разметка по шаблону  Раота со словарём 
13.12.2017 Нанесение рисок  - 
13.12.2017 Кернение рисок Раота с технологической 

картой 
14.12.2017 Рубка в тисках по уровню губок  - 
14.12.2017 Оценка качества рубки  стр.44-49 
18.12.2017 Выбор напильников для работы  - 
18.12.2017 Опиливание кромок  иот-30 
20.12.2017 Контроль качества опиливания  - 
20.12.2017 Оценка качества изделия  Повторить словарь 
21.12.2017 Экономное использование материа-

ла  
- 

21.12.2017 Разметка линейки  стр.50-55 
25.12.2017  Нанесение рисок  - 
25.12.2017 Кернение рисок  Работа с технологической 

картой 
27.12.2017 Вырезание линейки  - 
27.12.2017 Контроль лекальной линейкой  иот- 07 
28.12.2017 Притупление кромок    
28.12.2017 Оценка качества изделия    
Дата Тема урока Домашнее задание к сле-

дующему уроку 
02.04.2018 Вводное занятие  - 
02.04.2018 План работы на четверть  иот-76 
04.04.2018 Листовой металл - 
04.04.2018 Виды тонкого листового металла  иот-06 
05.04.2018 Ножницы для тонкого листового ме-

талла  
- 

05.04.2018 Правила безопасной работы со сле-
сарными ножницами  

работа со словарём 

09.04.2018 Приёмы работы  - 
09.04.2018 Резание металла по прямым линиям  стр. 52-54 
11.04.2018 Резание металла по кривой - 
11.04.2018 Правка жести киянкой Ответить на вопросы в 

тетради 



12.04.2018 Виды брака при правке жести  - 
12.04.2018 Правила безопасной работы при 

правке жести  
Повторить словарь 

16.04.2018 Отгибание кромок  - 
16.04.2018 Инструменты для отгибания кромок  иот-72 
18.04.2018 Оценка качества изделия  - 
18.04.2018 Виды изгиба листового металла Работа с технологической 

картой 
19.04.2018 Применение ручного пресса  - 
19.04.2018 Гибка полосового металла стр. 55-59 
23.04.2018 Гибка листового металла в тисках - 
23.04.2018 Правка прутка на плите  Ответить на вопросы в 

тетради 
25.04.2018 Контроль правки по линейке - 
25.04.2018 Правка пластины иот-07 
26.04.2018 Гибка металла по оправке - 
26.04.2018 Сгибание кольца на стержне Повторить словарь 
30.04.2018 Подбор материала для изделия - 
30.04.2018 Правка толстой проволоки Работа с технологической 

картой 
02.05.2018 Оценка качества готового изделия - 
02.05.2018 Ориентировка в задании по образцу 

изделия 
иот-30 

03.05.2018 Выборо материала для изделия - 
03.05.2018 Разметка развёртки совка Повторить словарь 
07.05.2018 Вырезание развёртки ножницами - 
07.05.2018 Сгибание стенок на оправке стр. 60-63 
10.05.2018 Разметка ручки совка - 
10.05.2018 Разметка и сверление отверстий Ответить на вопросы в 

тетради 
14.05.2018 Выполнение заклёпочного соедине-

ния 
- 

14.05.2018 Оценка качества работы иот-06 
16.05.2018 Знакомство с изделием  - 
16.05.2018 Разметка крепежного угольника Работа с технологической 

картой 
17.05.2018 Выпиливание угольника - 
17.05.2018 Опиливание кромок стр. 64-69 
21.05.2018 Контроль опиливания лекальной ли-

нейкой 
- 

21.05.2018 Виды наждачных шкурок Повторить словарь 
23.05.2018 Отделка поверхностей угольника - 
23.05.2018 Правила безопасной работы при 

окраске 
иот-72 

24.05.2018 Проверка контрольных размеров по 
чертежу 

  

24.05.2018 Оценка качества готового изделия   
Дата Тема урока Домашнее задание к сле-

дующему уроку 
15.01.2018 Литейные свойства металлов ИОТ-72. 
15.01.2018 Обоаботка металлов давлением Повторить словарь 
17.01.2018 Виды профилей проката ИОТ-06.  ИОТ-04 
17.01.2018 Сварка металлов ИОТ-06.  ИОТ-04 
18.01.2018 Резка металла Повторить словарь 
18.01.2018 Слесарная обработка отливок ИОТ-06.  ИОТ-04 
22.01.2018 Обработка поверхности после сварки ИОТ-06.  ИОТ-04 
22.01.2018 Определение вида обработки изде-

лия 
Повторить словарь 



24.01.2018 Понятие об электрическом токе ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
24.01.2018 Проводники и изоляторы ИОТ-06.  ИОТ-04 
25.01.2018 Сила тока напряжение Повторить словарь 
25.01.2018 Электронагревательные приборы Ответы на вопросы в тет-

ради 
29.01.2018 Части электрической цепи Повторить словарь 
29.01.2018 Неисправности электроприборов Повторить словарь 
31.01.2018 Устранение простейших неисправно-

стей 
ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 

31.01.2018 Определение типичных неисправно-
стей электроприборов 

ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 

01.02.2018 Разборка электронагревательного 
прибора 

Ответы на вопросы в тет-
ради 

01.02.2018 Сборка и испытание электронагрева-
тельного прибора 

Повторить словарь 

05.02.2018 Правила безопасной работы с элек-
тронагревательными приборами 

Повторить словарь 

05.02.2018 Первая помощь при поражении элек-
трическим током 

Повторить словарь 

07.02.2018 Знакомство с изделием ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
07.02.2018 Ориентирование в здании по чертежу Ответы на вопросы в тет-

ради 
08.02.2018 Выбор материала ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
08.02.2018 Экономное использование материа-

ла 
Повторить словарь 

12.02.2018 Развёртка изделия Повторить словарь 
12.02.2018 Разметка изделия по шаблону Ответы на вопросы в тет-

ради 
14.02.2018 Припуск на фальцевые швы Повторить словарь 
14.02.2018 Вырезание заготовки ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
15.02.2018 Притупление кромок ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
15.02.2018 Отбортовка кромок изделия Повторить словарь 
19.02.2018 Выполнение фальцевых швов Ответы на вопросы в тет-

ради 
19.02.2018 Выбор припоя и флюса  Повторить словарь 
21.02.2018 Зачистка шва перед пайкой  Повторить словарь 
21.02.2018 Паяние фальцевого шва ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
22.02.2018 Удаление остатков флюса Ответы на вопросы в тет-

ради 
22.02.2018 Обработка поверхности наждачной 

шкуркой 
Повторить словарь 

26.02.2018 Окраска изделия Повторить словарь 
26.02.2018 Оценка качества изделия Повторить словарь 
28.02.2018 Двойной фальцевый шов Ответы на вопросы в тет-

ради 
28.02.2018 Знакомство с изделием ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
01.03.2018 Ориентирование в задании по образ-

цу 
Повторить словарь 

01.03.2018 Выбор материала для изделия ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
05.03.2018 Экономное использование материа-

ла 
Ответы на вопросы в тет-
ради 

05.03.2018 Разметка развёртки детали ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
07.03.2018 Разметка линии сгибов стенок совка ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
07.03.2018 Вырезание развёртки совка Повторить словарь 
12.03.2018 Правка развёртки ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
12.03.2018 Притупление кромок развёртки Повторить словарь 
14.03.2018 Сгибание стенок заготовки Ответы на вопросы в тет-

ради 
14.03.2018 Разметка ручки совка Повторить словарь 



15.03.2018 Вырезание заготовки ИОТ-06.  ИОТ-04. ИОТ-72 
15.03.2018 Правка опиливание стенок заготовки Повторить словарь 
19.03.2018 Отгибание кромок по линиям сгиба  Ответы на вопросы в тет-

ради 
19.03.2018 Разметка и сверление отверстий  Повторить словарь 
21.03.2018 Выполнение соединения заклёпкой 

впотай 
Повторить словарь 

21.03.2018 Отделка изделия покраска Ответы на вопросы в тет-
ради 

22.03.2018 Оценка качества изделия   
22.03.2018 Подведение итогов учебного года   
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