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Пояснительная записка 

 

  

Программа создана на основе: 

1.АООП ГБОУ школа-интернат №71 вариант 1 на 2022-2023 учебный год.  

2. Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года №288(с 

последующими изменениями и дополнениями). 

3.Образовательной программы     В.В. Воронковой по предмету (слесарное дело) для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида Издательство «Владос», 2000 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

Условия реализации программы. 

Обучение должно проводиться в специально оборудованной мастерской (кабинете). Для выработки достаточных 

показателей скорости и качества выполнения операций необходимо обеспечить учащегося материалами и заказами.  

 

Общая характеристика программы. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся с умственной отсталостью к самостоятельному выполнению производственных заданий по обработке деталей из 

металла со специализацией по профессии слесарь. 

В 11 классе в процессе обучения  школьники знакомятся с различными слесарными операциями, оборудованием. 

Приобретают навыки владения слесарными  инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применяют черные и цветные. Составление и чтение чертежей, 

планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы.  Обучение ведется 

с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им 

строить чертежи, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления изделий, вникать в положения трудового 

законодательства. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении слесарных операций, способствуют более 

успешном изучению школьниками общеобразовательных предметов.  

Обучение слесарному  делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у 

особых детей, формирует у них эстетические представления, благотворно отражается на становлении личности, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

Место предмета в  учебном плане 



В учебном плане ГБОУ школы-интерната 71 г.о.Самара на 2022-2023 учебный год в соответствии с  базисным  учебным планом 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в 11 классе  . 

Группа делится на два профиля, один из них Слесарное дело - 816 ч. в год, при недельной нагрузке 24 часа . 

Учитель может вносить изменения в календарно-тематическом плане   для закрепления материала, вызывающего у обучающихся 

затруднения. 

Цель обучения: 

Подготовка учащихся к освоению профессии слесарь и выполнению элементарных видов работ по ручной  и механической 

обработке металла. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования 

 

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым в дальнейшем для освоения выбранной 

профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, специальными словами и терминами;  

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

   Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание. Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

На занятиях учащиеся овладевают трудовыми умениями, которые подразделяются на несколько групп. 

  

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, входящими во все группы или хотя бы в одну из 

них. 

Воспитательная  направленность трудового обучения  осуществляется  в ходе  целенаправленной  работы  учителя  по 

формированию  совокупностей  ценностных  качеств  личности:  трудолюбия и  уважения  к  людям  труда, ответственности.   

Воспитание  школьников  организуется  в  процессе  их трудовой  деятельности,  с  использованием разъяснения  и  убеждения,  

бесед  и  демонстраций,  примеров  правильного  отношения  к  труду,  оценки состояния окружающей  среды,  практических  

заданий  и  общественных  поручений. 

  



В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, обеспечивать взаимопомощь, взаимный 

контроль, совместное обсуждение результатов работы. 

Коррекционная  направленность  обучения  предполагает  дополнительные,  наряду  с  основными,  задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих 

действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их кругозор. 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

- объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, разнообразные по форме и содержанию, показ 

презентаций по темам и т.д.;  

- закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического материала, предполагающего 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность 

повторения изученного;  

- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием ролевых игр.  

Основной формой  организации учебного процесса 

по предмету «Слесарное дело» является занятие, состоящее из 2-4 уроков продолжительностью 40 минут.  

 

Межпредметные связи 

На уроках слесарного дела осуществляется связь с предметами: русский язык, чтение, математика, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов.  

-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

-естествознанием; 

-ОБЖ (правила безопасной работы  с ручными инструментами);  

-экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

-ИЗО (зарисовка эскизов, технических рисунков; 

-информатикой (использование ПК и программных средств  при  изучении некоторых разделов); 



-историей (история возникновения деревообработки); 

-чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

-обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности,     

направленных на социализацию обучающихся   в природе, в быту, в коллективе: 

- способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать    элементарнее    выводы,    устанавливать    несложные    

причинно-следственные связи и закономерности; 

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений. 

Планируемые результаты реализации рабочей программы: 

К концу обучения  слесарного дела в 11-ом классе  

учащиеся должны знать: что миллиметр – основная  мера  длины  в  слесарном деле;  виды черных и цветных металлов;  

режущий инструмент, оборудование ; понятие сквозного и несквозного отверстия; знать назначение  рашпиля, ручной дрели, 

контрольно-измерительный инструмент;  отличие чертежа от технического   рисунка и  способы  нанесения размеров; технику  

безопасности  при  работе  ручным  слесарным  инструментом и технику безопасности при работе на станках.   

 Должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; работать на настольно-сверлильном станке, пользоваться режущим 

инструментом, контрольно-измерительным инструментом, ручной дрелью; ориентироваться в работе по чертежу; оценивать свою 

работу и работу товарищей. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Календарно-тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

3. Дидактический материал по темам 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы обучающихся, таблицы по охране труда, образцы готовых изделий и работ, 

технологические карты. 

5. Технологические карты  

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная доска 

2. Инструменты для ручной обработки металла. 

3. Инструменты и приспособления для слесарных работ. 



Информационно-образовательные ресурсы  

1. .Компьютер для показа презентаций. 

2. http://www.ug.ru «Учительская газета». 

3.   http://www.1september.ru Издательство «1 сентября», 

4. http://pedsovet.org Педсовет. Информационный портал, посвященный образованию 

5. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

6. http://www.zavuch.info - Завуч-инфо 

7. http://www.eidos.ru/journal/index.htm -Интернет журнал Эйдос 

8    http://it-n.ru - Сеть творческих учителей

http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.eidos.ru/journal/index.htm
http://it-n.ru/


 

№

п\

п 

Дата 

проведе

ния 

Изучаемый вопрос Ознакомление Навыки  выработанные 

на практических 

занятиях 

Тип 

 

урока 

Средства 

обучения 

Способы 

контроля  за 

усвоением 

Коррекционные 

задачи 

    I четверть – 203 ч.     

1 1.09-7ч. Вводное занятие Ознакомить с 

предприятием  где 

будем проходить 

практику. 

     

2 2.09-4ч. Вводное занятие. Анализ работы за 10 

класс. Задачи на 

новый уч.год. 

     

3 5.09-3ч. Труд в жизни 

человека и виды 

труда. 

 Познакомить с 

видами труда и 

профессиями в 

машиностроении. 

 Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие устной 

речи и памяти. 

4 6.09-7ч. Практика.       

5 7.09-3ч. Слесарь-сантехник 

и его работа. 

Познакомить с 

работой слесаря-

сантехника. 

 Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие памяти и 

наблюдательности. 

6 8.09-7ч. Практика 1.       

7 9.09-4ч. Организация труда 

в мастерской. 

Правила поведения в 

слесарной 

мастерской. 

Организация рабочего 

места. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие устной 

речи и 

наблюдательности. 

8 12.09-

3ч. 

Организация труда 

на производстве. 

Рабочее место 

слесаря-сантехника. 

Организация рабочего 

места на производстве. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие речевого 

общения. 

9 13.09-

7ч. 

Практика 2.       

10 14.09-

3ч. 

Права и 

обязанности 

работника. 

Знакомство с 

инструкцией. 

Соблюдение прав и 

обязанностей. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 



11 15.09-

7ч. 

Практика 3       

12 16.09-

4ч. 

Цех как основное 

звено производства. 

Знакомство с цехом, 

участком. 

Правила поведения в 

цеху. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 

13 19.09-

3ч.ч. 

Спецодежда, её 

назначение и 

хранение. 

Уход за спецодеждой 

и её хранение. 

Правильное обращение 

со спецодеждой. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 

14 20.09-

7ч. 

Практика 4.       

15 21.09-

3ч. 

Режим рабочего дня 

на производстве. 

Знакомство с 

распорядком дня. 

Распределение рабочего 

времени. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

распорядок 

дня. 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 

16 22.09-

7ч. 

Практика 5       

17 23.09-

4ч. 

Пропускной режим 

предприятия. 

Знакомство с 

распорядком дня. 

Порядок входа и выхода 

с предприятия. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 

18 26.09-

3ч. 

.Оборудование в 

цехе и рабочем 

месте. 

Знакомство с 

оборудованием. 

Правильно применять 

ЗУН на оборудование. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

устной речи и 

памяти. 

19 27.09-

7ч. 

Практика 6       

20 28.09-

3ч. 

Санитарно- 

гигиенические 

требования на 

рабочем месте. 

Знакомство с 

условиями работы в 

цеху. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

инструкции, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

21 29.09-

7ч. 

Практика 7.       

22 30.09-

4ч. 

Виды 

производственного 

травматизма  и 

Первая помощь при 

травме, ожогах, 

поражениях током. 

Ознакомить с оказанием 

первой помощи. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

Устный опрос Умение 

анализировать 

совершенствование 



меры 

предупреждения. 

пособия устной речи. 

23 3.10-3ч. Противопожарные 

мероприятия и 

поведение при 

пожаре. 

Знакомство с 

инструкцией . 

Оказание первой 

помощи. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

24 4.10-7ч. Практика 8       

25 5.10-3ч. Трудовой процесс 

его начало и 

окончание. 

.Последовательность 

изготовления 

выпускаемой 

продукции. 

Правильно применять 

ЗУН на практических 

занятиях. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 

устной речи. 

26 6.10-7ч. Практика 9       

27 7.10-4ч. Расценки за 

выполнение 

слесарных работ. 

Рассказать о 

расценках и 

выпускаемой 

продукции. 

Применение ЗУН на 

практических занятиях. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 

28 10.10-

3ч. 

Форма и система 

оплаты труда. 

Рассказать о системе 

оплаты труда, 

премии. 

Ознакомить о таком виде 

как премия. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

29 11.10-

7ч. 

Практика 10       

30 12.10-

3ч. 

Рабочее время и его 

продолжительность. 

Рассказать о 

распорядке рабочего 

дня. 

Правильное 

распределение рабочего 

времени. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 

устной речи. 

31 13.10-

7ч. 

Практика 11       

32 14.10-

4ч. 

Трудовой договор и 

его заключение. 

Рассказать о 

трудовом договоре. 

Порядок составления 

трудового договора. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

33 17.10-

3ч. 

Оплата труда 

инвалида. 

Ознакомить с оплатой 

труда инвалида. 

Применение знаний, 

умений, навыков на 

практических занятиях. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности. 

Тренировка памяти. 



34 18.10-

7ч. 

Практика 12       

35 19.10-

3ч. 

Основные сведения 

по контролю 

качества продукции.   

Способы контроля 

качества продукции. 

Отработать приемы 

контроля продукции. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

36 20.10-

7ч. 

Практика 13       

37 21.10-

4ч. 

Служба ОТК на 

предприятии. 

Рассказать об отделе 

технического 

контроля. 

 

Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

38 24.10-

3ч. 

Самоконтроль 

выпускаемого 

изделия. 

Рассказать о контроле 

выпускаемой 

продукции.  

Отработать навыки и 

умения  контроля 

изделия. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Умение 

анализировать 

совершенствование 

устной речи. 

39 25.10-

7ч. 

Практика 14       

40 26.10-

3ч. 

Установка 

ножовочного 

полотна в ножовку. 

Ознакомить с 

порядком установки. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Инструмент. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий. 

41 27.10-

7ч. 

Практика 15       

42 28.10-4ч Самостоятельная 

работа 

Ознакомить с 

чертежом. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

 Чертеж 

детали. 

 Закрепление 

навыков и умений 

полученных ранее. 

         



 

II четверть- 192 ч. 
1 

 

7.11-3ч. Механосборочные 

работы. 

Состав машин и их 

назначение. 

Ознакомить со 

сборочными работами 

и их значение. 

.Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Тетрадь, 

Наглядные 

Пособия. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

трудовых навыков и 

умений. 

2 8.11-7ч. Практика 16       

3 9.11-3ч. Виды соединения 

деталей. 

Ознакомить с видами 

соединений. 

Практическая отработка 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие памяти и 

речевого общения. 

4 10.11-

7ч. 

Практика 17       

5 11.11-

4ч. 

Крепёжные детали в 

машиностроении. 

Ознакомить с 

крепёжными 

деталями. 

Практическая отработка 

умений и навыков. 

Комби

ниров

анный 

Образцы, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие 

наблюдательности и 

закрепление 

понятий. 

6 14.11-

3ч. 

.Основные 

инструменты для 

ремонтных работ. 

Инструменты и их 

применение. 

Практическая работа с 

инструментом. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

трудовых и умений. 

7 15.11-

7ч. 

Практика 18       

8 16.11-

3ч. 

Виды простейших 

неисправностей. 

Познакомить с 

простейшими 

неисправностями. 

Практическая отработка 

умений и навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Тетрадь, 

Наглядные 

пособия. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие памяти и 

понятий.. 

9 17.11-

7ч. 

Практика 19       

10 18.11-

4ч. 

Профессия слесаря-

сантехника в быту и 

на производстве. 

Ознакомить с 

профессией слесаря-

сантехника. 

Отработка практических 

умений и навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия. 

Устный опрос Формирование 

памяти и понятий. 

11 21.11-

3ч. 

Разметка по 

шаблону. 

Правила разметки по 

шаблону. 

.Практическое 

применение инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

наглядной памяти. 



12 22.11-

7ч. 

Практика 20       

13 23.11-

3ч. 

Слесарная 

операция-

опиливание. 

Классы и номера 

напильников. 

Практическое 

применение 

напильников. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

трудовых навыков и 

умений. 

14 24.11-

7ч. 

Практика 21       

15 25.11-

4ч. 

Виды брака при 

опиливании. 

Рассказать о видах 

брака при 

опиливании. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

трудовых навыков и 

умений. 

16 28.11-

3ч. 

Гибка металла и 

способы гибки. 

Ознакомить со 

слесарной операцией 

гибка. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

ловкости трудовых 

навыков. 

17 29.11-

7ч. 

Практика 22       

18 30.11-

3ч. 

Правка металл. 

Способы правки. 

Инструмент для 

правки металла. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

навыков и умений. 

19 1.12- 7ч. Практика 23       

20 2.12-4ч. Слесарная 

операция, 

сверление. 

Устройство 

спирального сверла. 

Рассказать об 

устройстве 

спирального сверла. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование  

трудовых навыков и 

ловкости. 

21 5.12-3ч. Ручная дрель, 

назначение и 

применение. 

Ознакомить с ручной 

дрелью. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

трудовых навыков и 

ловкости. 

22 6.12-7ч. Практика 24       

23 7.12-3ч. Технология 

нарезания наружной 

Последовательность 

нарезания наружной 

.Отработка навыков и 

умений. 

Комби

ниров

Учебник, 

тетрадь, 

Устный опрос Формирование 

трудовых навыков и 



резьбы. резьбы. анный наглядные 

пособия 

ловкости. 

24 8.12-7ч. Практика 25       

25 9.12-4ч. Правила техники 

безопасности при 

работе с режущим 

инструментом. 

Рассказать о правилах 

техники 

безопасности. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие речевого 

общения,памяти. 

26 12.12-

3ч. 

.Водоснабжение. 

Схема городского 

водоснабжения. 

 

 

Рассказать о 

городском 

водоснабжении. 

Отработка практических 

навыков и умений. 

 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие 

наблюдательности и 

памяти. 

27 13.12-

7ч. 

Практика 26       

28 14.12-

3ч. 

Трубы 

применяемые в 

санитарно-

технических 

работах. 

Ознакомить с видами 

труб применяемых в 

быту. 

Практическое 

применение труб. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

наблюдательности и 

памяти. 

29 15.12-

7ч. 

Практика 27       

30 16.12-

4ч. 

Соединительные 

части для труб. 

Ознакомить с 

соединительными 

частями. 

Практическое 

применение 

соединительных частей. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Формирование 

понятий и памяти. 

31 19.12-

3ч. 

Водоразборная 

туалетная и 

смесительная 

арматура. 

Ознакомить с 

туалетной и 

смесительной 

арматурой. 

Практическое 

применение арматуры. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Устный опрос Развитие 

наблюдательности и 

практических 

навыков. 

32 20.12-

7ч. 

Практика 28       

33 21.12-

3ч. 

Металлический 

водоразборный 

кран. 

Ознакомить с 

водоразборным 

краном. 

Практическое 

выполнение задания. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

наблюдательности и 

памяти. 

34 22.12-

7ч. 

Практика 29       



35 23.12-

4ч. 

Настольный 

туалетный кран. 

Ознакомить с краном. Практическое 

выполнение задания. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий. 

36 26.12-

3ч. 

Настенный 

туалетный кран. 

Ознакомить с краном. Практическое 

выполнение задания. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь, 

наглядные 

пособия 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий. 

37 27.12-

7ч. 

Практика 30       

38 28.12-

3ч. 

Настольный 

смеситель и его 

назначение. 

Ознакомить со 

смесителем. 

Практическая работа. Комби

ниров

анный 

Учебник, 

тетрадь. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

внимательности и 

усидчивости. 

39 29.12- 

7ч. 

Самостоятельная 

работа. 

Планирование 

предстоящей работы. 

Практическое 

выполнение работы. 

 Чертеж.  Закрепление умений 

и навыков. 

         



 

III четверть-226 ч 
 

1 9.01-3ч. Виды кранов и их 

применение. 

Ознакомить с 

разнообразием 

кранов. 

Практическое  

применение кранов в 

быту и на производстве. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Тетрадь. 

Пособия. 

Устный опрос. Совершенствование 

памяти и 

наблюдательности. 

2 10.01-7ч. Практика 31       

3 11.01-3ч. Устройство 

водоразборного 

крана. 

Ознакомить с 

устройством крана. 

Практические 

упражнения в разборке и 

сборке крана. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Тетрадь. 

Плакаты. 

Устный опрос. Формирование 

понятий и памяти. 

4 12.01-7ч. Практика 32       

5 13.01-4ч. Санитарные 

приборы и их 

назначение. 

Ознакомить с 

санитарными 

приборами. 

Практическое 

применение санитарных 

приборов. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Тетрадь. 

Плакаты. 

Устный опрос. Развитие памяти и 

понятий. 

6 16.01-3ч. Санитарные 

приемники и их 

назначение. 

Ознакомить с 

санитарными 

приемниками. 

Практическое 

применение санитарных 

преемников. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект. 

Устный опрос. Развитие 

наблюдательности. 

7 17.01-7ч. Практика 33       

8 18.01-3ч. Назначение и 

устройство 

сливного бачка. 

Ознакомить со 

сливным бачком. 

Практическое назначение 

смывного бачка. 

Комби

ниров

анный 

Конспект, 

Учебник, 

пособия. 

Устный опрос. Развитие 

наблюдательности и 

памяти. 

9 19.01-7ч. Практика 34       

10 20.01-4ч. Крепежные детали 

для санитарных 

работ. 

Ознакомить с 

крепежными 

деталями. 

Практическое 

применение крепежных 

деталей. 

Комби

ниров

анный 

Конспект, 

Учебник, 

Пособия. 

Устный опрос. Совершенствование 

речевого общения. 

11 23.01-3ч. Слесарно-

монтажный 

инструмент. 

Ознакомить с 

инструментом. 

Практическое 

применение инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Конспект, 

Пособия. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий. 

12 24.01-7ч. Практика 35       

13 25.01-3ч. Типы трубных 

ключей. 

Ознакомить с типами 

трубных ключей. 

Практическое 

применение трубных 

ключей. 

Комби

ниров

анный 

Конспект 

Учебник, 

Инструмент. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий и памяти. 

14 26.01-7ч. Практика 36       

15 27.01-4ч. Устройство 

трубного 

рычажного ключа 

Ознакомить с 

трубным рычажным 

ключом. 

Практическое 

применение рычажного 

ключа. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект 

Инструмент. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий и памяти. 



16 30.01-3ч. Назначение и 

устройство 

трубного 

раздвижного ключа. 

Ознакомить с 

трубным раздвижным 

ключом. 

Практическое 

применение раздвижного 

ключа. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект 

Инструмент. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

профессиональных 

понятий и памяти. 

17 31.01-7ч. Практика 37       

18 1.02-3ч. Устройство 

трубного накидного 

ключа. 

Ознакомить с 

накидным ключом. 

Практическое 

применение накидного 

ключа. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект 

Инструмент. 

Устный опрос. Развитие 

профессиональных 

понятий и памяти. 

19 2.02-7ч. Практика 38       

20 3.02-4ч. Приспособления 

для сан.тех. работ. 

Ознакомить с 

приспособлениями. 

Практическое 

применение 

приспособлений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект 

оборудование 

Устный опрос. Развитие памяти и 

внимания. 

21 6.02-3ч. Ремонт сан.тех. 

приборов. 

Ознакомить с видами 

ремонта. 

Практические  

работы. 

Комби

ниров

анный 

Конспект. 

Приборы. 

Устный опрос. Развитие памяти и 

коррекция движения 

рук. 

22 7.02-7ч. Практика 39       

23 8.02-3ч. Ремонт 

водопроводного 

трубопровода. 

Ознакомить с 

трубопроводом. 

Практические работы с 

трубопроводом. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект. 

Устный опрос Развитие внимания 

и коррекция 

движения рук. 

24 9.02-7ч. Практика 40       

25 10.02-4ч. Правила безопасной 

работы с сан.тех. 

приборами. 

Ознакомить с 

инструкцией по 

правилам  Т.Б. 

Практическое 

применение правил 

техники безопасности. 

Комби

ниров

анный 

Конспект 

Инструкция. 

Устный опрос. Совершенствование 

памяти и устной 

речи. 

26 13.02-3ч. Металлопласт-

замена стальных 

труб. 

Ознакомить с 

трубами из 

металлопласта. 

Практическое 

применение 

металлопласта. 

Комби

ниров

анный 

Конспект 

Образцы 

труб. 

Устный опрос. Совершенствование 

памяти и внимания. 

27 14.02-7ч. Практика 41       

28 15.02-3ч. Соединение 

металлопластиковой 

трубы. 

Ознакомить с 

процессом 

соединения. 

Практические работы по 

соединению труб. 

Комби

ниров

анный 

Конспект 

Образцы. 

Устный опрос. Формирование 

умений действовать 

по плану. 

29 16.02-7ч. Практика 42       

30 17.02-4ч. Техника безопасной 

работы с 

металлопластом. 

Ознакомить с  

инструкцией. 

Практическое 

применение инструкции. 

Комби

ниров

анный 

 

Инструкция. 

Устный опрос. Совершенствование 

устной речи и 

памяти. 



31 20.02-3ч. Гибкие шланги и их 

применение. 

Ознакомить с 

назначением гибких 

шлангов. 

Практическое 

применение гибких 

шлангов. 

Комби

ниров

анный 

Конспект 

Образцы. 

Устный опрос. Совершенствование 

памяти и внимания. 

32 21.02-7ч. Практика 43       

33 22.02-3ч. Инструмент 

применяемый для 

гибких шлангов. 

Ознакомить с 

разновидностями 

инструмента. 

Практическое 

применение инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Конспект 

Инструмент. 

 

Устный опрос. Совершенствование 

памяти и устной 

речи. 

34 27.02-3ч. Система 

канализации. 

Ознакомить с 

системой 

канализации в быту. 

Практическое  

назначение канализации 

в быту. 

 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Конспект. 

Устный опрос. Формирование 

умений действовать 

по плану. 

35 28.02-7ч. Практика 44       

36 1.03-3ч. Центральная 

система 

канализации. 

Ознакомить с 

центральной 

системой. 

Практическое назначение 

канализации. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Схемы. 

Устный опрос. Совершенствование 

устной речи и 

памяти. 

37 2.03-7ч. Практика 45       

38 3.03-4ч. Способы слива 

грязной воды. 

Ознакомить со 

способами слива. 

Практическая работа. Комби

ниров

анный 

Конспект. 

Схемы. 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

наблюдательности. 

39 6.03-3ч. Сан.приборы и их 

назначение. 

Ознакомить с 

приборами. 

Практическое назначение 

приборов. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Плакаты. 

Устный опрос. Формирование 

понятий и речевого 

общения. 

40 7.03-7ч. Практика 46       

41 9.03-7ч. Практика 47       

42 10.03-4ч. Душевые кабины, 

виды кабин. 

Ознакомить с видами 

душевых кабин. 

Практическое назначение 

кабин. 

Комби

ниров

анный 

Конспект. 

Учебник. 

Устный опрос. Развитие 

способности 

распределять 

внимание. 

43 13.03-3ч. Умывальники их 

назначение. 

Ознакомить с 

санитарными 

приборами. 

Практическое назначение 

санитарных приборов. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Наглядные 

пособия. 

Устный опрос. Совершенствование 

наблюдательности и 

памяти. 

44 14.03-7ч. Практика 48       

45 15.03-3ч. Умывальники их 

форма и материал. 

Ознакомить с видами 

умывальников. 

Практическое назначение 

умывальников. 

Комби

ниров

Учебник.  

Наглядные 

Устный опрос. Развитие памяти и 

наблюдательности. 



анный пособия. 

46 16.03-7ч. Практика 49       

47 17.03-4ч. Самостоятельная 

работа и анализ ее 

качества. 

 Практическое 

выполнение задания. 

 Чертеж.  Закрепление умений 

и навыков. 



 

IV четверть –203 ч. 
 

1 30.03-

7ч. 

Вводное занятие. 

Анализ работы за 3 

четверть. 

      

2 31.03-

4ч. 

Система 

водоснабжения 

здания. 

Ознакомить с 

системой 

водоснабжения. 

Практическое назначение 

системы водоснабжения. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Наглядные 

пособия. 

Устный 

Опрос. 

Совершенствование 

речевого общения. 

3 3.04-3ч. Трубы 

применяемые для 

водоснабжения. 

Ознакомить с видами 

труб. 

Практическое 

применение труб для 

водоснабжения. 

 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Конспект. 

Фронтальный 

опрос.  

Совершенствование 

памяти и речевого 

общения. 

4 4.04-7ч. Практика 50       

5 5.04-3ч. Соединительные 

части для стальных 

труб. 

Ознакомить с 

соединительными 

частями. 

Практическое 

применение 

соединительных частей. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Образцы. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие памяти и 

наблюдательности. 

6 6.04-7ч. Практика 51       

7 7.04-4ч. Сведения о трубной 

резьбе. 

Ознакомить с 

трубной резьбой. 

Практическое назначение 

трубной резьбы. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

образцы. 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

памяти и речи. 

8 10.04-

3ч. 

Нарезание 

наружной трубной 

резьбы. 

Ознакомить с 

инструментом для 

нарезание резьбы. 

Практическое 

применение трубной 

резьбы. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

Инструмент, 

Образцы. 

Фронтальный 

опрос. 

Коррекция 

движения рук. 

9 11.04-

7ч. 

Практика 52       

10 12.04-

3ч. 

Нарезание 

внутренней трубной 

резьбы. 

Ознакомить с 

инструментом для 

нарезание резьбы. 

Практическое 

применение трубной 

резьбы. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Инструмент. 

Образцы. 

Фронтальный 

опрос. 

Коррекция 

движения рук. 

11 13.04-

7ч. 

Практика 53       

12 14.04-

4ч. 

Способы монтажа 

соединения 

трубопровода. 

Ознакомить со 

способами 

соединения. 

Практическое 

применение соединения. 

Комби

ниров

анный 

Конспект. 

Наглядные 

пособия. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

понятий и памяти. 

13 17.04-

3ч. 

Вертикальные 

стояки 

водоснабжения. 

Ознакомить со 

стояками. 

Практическое назначение 

стояков. 

Комби

ниров

анный 

Наглядные 

пособия. 

Конспект. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие 

наблюдательности. 



14 18.04-

7ч. 

Практика 54       

15 19.04-

3ч. 

Система 

канализационной 

сети. 

Ознакомить с 

системой 

канализации. 

Практическое назначение 

канализации. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Конспект. 

Фронтальный 

опрос. 

Развитие памяти и 

внимания. 

16 20.04-

7ч. 

Практика 55       

17 21.04-

4ч. 

Устройство и 

эксплуатация 

канализационной 

сети. 

Ознакомить с 

порядком работы . 

Практическое назначение 

канализации. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Конспект. 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

мышления и устной 

речи. 

18 24.04-

3ч. 

Виды 

канализационных 

труб. 

Ознакомить с видами 

канализационных 

труб. 

Практическое 

применение труб. 

Комби

ниров

анный 

Конспект. 

Образцы. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

памяти и мышления. 

19 25.04-

7ч. 

Практика 56       

20 26.04-

3ч. 

Способы 

соединения 

чугунных труб. 

Ознакомить со 

способами 

соединения. 

Практические работы по 

соединению. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

навыков  работы. 

21 27.047ч. Практика 57       

22 28.04-

4ч. 

Ремонтные работы в 

водоснабжении. 

Ознакомить с видами 

работ. 

Практическое назначение 

ремонтных работ. 

Комби

ниров. 

Конспект. 

Учебник. 

Фронтальный 

опрос. 

Формирование 

памяти. 

23 2.05-7ч. Практика 58       

24 3.05-3ч. Проведение мелкого 

ремонта 

водоразборного 

крана. 

Ознакомить с 

устройством и 

заменой. 

Практические работы 

мелкого ремонта. 

Комби

ниров

анный 

Конспект. 

Запасные 

части. 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

практических 

навыков. 

25 4.05-7ч. Практика 59       

26 5.05-4ч. Водоразборная 

арматура, ее 

разновидности. 

Ознакомить с  

разновидностью 

арматуры. 

 

Практическое назначение 

арматуры. 

Комби

ниров

анный 

Учебник 

Наглядные 

пособия. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование

навыков 

самостоятельности. 

27 10.05-

3ч. 

Водонапорная 

башня и ее 

назначение. 

Ознакомить с работой 

водонапорной башни. 

Практическая работа. Комби

ниров

анный 

Учебник. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

практических 

навыков. 



28 11.05-

7ч. 

Практика 60       

29 12.05-

4ч. 

Фитинги их 

назначение и 

применение. 

Ознакомить с 

фитингами. 

Практическая работа. Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

наблюдательности. 

30 15.05-

3ч. 

Фитинги для 

соединения труб по 

прямой. 

Ознакомить с 

фитингами. 

Практическая работа. Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

наблюдательности. 

31 16.05-

7ч. 

Практика 61       

32 17.05-

3ч. 

Уплотнительный 

материал для 

соединения труб. 

Ознакомить с 

уплотнительным 

материалом. 

Практическая работа. Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

речевого общения. 

33 18.05-

7ч. 

Практика 62       

34 19.05-

4ч. 

Специальный 

материал лента 

ФУМ. 

Ознакомить с лентой 

ФУМ. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

умений, навыков. 

35 22.05-

3ч. 

Фитинги для 

соединения труб 

под углом. 

Ознакомить с 

фитингами. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

умений, навыков. 

36 23.05-

7ч. 

Практика 63       

37 24.05-

3ч. 

Сгон его назначение 

и применение. 

Ознакомить  со 

сгонами. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Закрепление 

понятий. 

38 25.05-

7ч. 

Практика 64       

39 26.05-

4ч. 

Плашка для 

накатывания 

резьбы. 

Ознакомить с 

плашкой. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник. 

Образцы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

речевого общения. 

40 29.05-

3ч. 

Правила безопасной 

работы при 

нарезании резьбы. 

Напомнить про 

правила. 

Отработка практических 

навыков. 

Комби

ниров

анный 

Инструкция. Фронтальный 

опрос. 

Совершенствование 

памяти. 

41 30.05-

7ч. 

Практика 65       

42 31.05- Контрольная работа Ознакомить с Практическая работа.  Чертеж  Закрепление 



3ч. и анализ ее 

качества. 

практической 

работой. 

изделия. трудовых навыков и 

самоконтроля. 

         

 


