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Пояснительная записка 

Адаптированная программа по учебному предмету «Трудовое обучение» в 8 классе разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2019-2020 уч.год, 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. под редакцией В.В. Воронковой. -  М., Владос, 2000, 

учебником «Cлесарное дело» для 7-8 класса СКОУ VIII вида авторов – И.Г.Спиридонова, Г.П.Буфетова., В.Г.Копелевич. 

Место учебного предмета: в соответствии с учебным планом ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2022 - 2023 уч.год. на изучение предмета 

«Трудовое обучение»  в 8 классе  предусмотрено 340 часов при недельной  нагрузке   10 часов.  

Программа ориентирована на контингент обучающихся с легкой умственной отсталостью, а также предусмотрены индивидуализированные виды работ 

для обучающихся, имеющих специфические образовательные потребности и требующие особых условий организации деятельности, но обучающиеся в 

классе.  

Программа предмета предусматривает формирование устойчивого положительного отношения школьников к урокам труда по слесарному делу, подготовку 
учащихся специальных образовательных учреждений к самостоятельному выполнению задания со специализацией в дальнейшем по профессии слесарь.  

Программа по трудовому обучению в 8-ом классе построена по предметной схеме: каждая тема предусматривает изготовление несложных предметов с 

использованием элементарных приемов. Учащиеся знакомятся с устройством оборудования, предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на 
нем. В программу включены темы по слесарному делу. Определенные темы по слесарным операциям практическое их выполнение на уроках, чтение 

чертежей и изготовление различных изделий. 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 , вникать в положения трудового 
законодательства. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении слесарных операций, способствуют более успешному 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 личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 
степени самостоятельность в быту. 

В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта базовых знаний, но и на формирование 

учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся.  
Цель обучения - Подготовка учащихся к освоению профессии слесарь и выполнению элементарных видов работ . 

Задачами обучения  являются: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета; 

• развитие творческих способностей учащихся; 
• развитие мотивации к изучению предмета; 

• формирование практических умений и навыков; 

• формирование трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 

• формирование чувства коллективизма, товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности.  

Связь с предметами: программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

-ОБЖ (правила безопасной работы на швейных машинах, с ручными инструментами);  
-экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

-ИЗО (зарисовка эскизов моделей); 



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

-историей (история возникновения швейных изделий и т.д.); 
-чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

 Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, данная рабочая программа предусматривает повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных технологических  

знаний умственно отсталыми учащимися. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса трудового обучения 

  воспитание ответственного отношения к труду 

  развитие мотивации к изучению предмета 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Предметные: 

 Знают строение и основные свойства металла и их использование  

 -слесарное оборудование: виды, их применение: 

 - последовательность изготовления несложных изделий; 

 -устройство оборудования и их назначение. 

 -умеют  распознавать металлы,  выполнять слесарные операции - составлять план изготовления изделий.  

 

 - выполнять простейшие ремонтные работы. 

 Используемый УМК 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ГБОУ школы-интерната № 71 

г.о.Самара на 2018-2019 уч.год. 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. под редакцией В.В. Воронковой. -  М., Владос, 

2000 

 Учебник: «Слесарное дело»  7-8  класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных      учреждений VIII вида. Москва. 

«Просвещение» 2015 

 Дидактический материал по темам 

 Технологические карты  

 Компьютер для показа презентаций. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september/
http://moi-sat.ru/


По программе – 340 часов.  I четверть - 83 час. 

№ 

п/п 
Дата 

провед

ения 

Изучаемый 

вопрос 
Ознакомление Навыки   выработанные 

на практических 

занятиях 

Тип  

урока 

Средства обучения Способы 

контроля за 

усвоением 

Коррекционные задачи 

 

1 2.09-

3ч. 

Вводное занятие Анализ работы  за 
7кл. Задачи на новый 
учебный год 

     

2 5.09-

3ч. 

Чертеж детали, 

требования к 

чертежу. 

Чтение чертежа. Разбор чертежей. Комби

ниров
анный 

Учебник, металл, 

Инструмент. 

Собеседован. Закрепление 

восприятия, 
наблюдательности 

Тренировка памяти 
3 7.09-

4ч. 

Технический 

рисунок, 

требования к 

рисунку. 

Знакомство с рисунком. Разбор технического 

рисунка. 
Комби

ниров
анный 

Учебник 

тетрадь,чертежи. 
Индивидуаль- 

ный опрос 
Закрепление 

мыслительной 
деятельности 

 4 9.09-

3ч. 

Брак при 
опиливании 

поверхности. 

Виды брака и меры 

предупреждения. 

Практические навыки 
работы. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный опрос Закрепление навыков 
самоконтроля 

выполнение задания 
5 12.09-

3ч. 

Покраска 

металлических 
поверхностей  

назначение. 

Способы покраски. Практические навыки 

работы. 

Комби

ниров
анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Закрепление навыков  

выполнение задания 

6 14.09-

4ч. 

Правила 
безопасной 

работы при 

окраске. 

Знакомство с 

инструкцией. 

Практическое 
применение. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный опрос Закрепление навыков и 
памяти. 

7 16.09-

3ч. 

Устройство 

сверла с 

коническим 

хвостовиком. 

Ознакомление со сверлом. Практическое 
применение сверл. 

Комби
ниров

анный 

Учебник , тетрадь, 
режущий инструмент. 

Устный 
опрос. 

Совершенство 
мыслительной 

деятельности, 

закрепление  памяти. 

8 19.09-

3ч. 

Назначение 

режущих 

кромок 

Ознакомить с элементами 
сверла. 

.Практическое 
назначение сверла. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
,инструмент. 

Индивидуаль-
ный опрос 

Совершенствование 
навыков и памяти. 



ленточек, 

лапки. 
9 21.09-

4ч. 

Кондукторы и 

приспособления, 

ускоряющие 
сверление. 

Знакомство с 

приспособлениями 

Практическое 

применение 

приспособлений. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

инструкция. 
Индивидуаль-

ный опрос 
Закрепление  памяти и 

развитие устной речи. 

10 23.09-

3ч. 

Правили 

безопасной 

работы при 

сверлении и 

зенковании. 

Знакомство с инструкцией. Практические 

применение инструкции 
Комби

ниров
анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные пособия 
Индивидуаль-

ный опрос 
Развитие словарного 

запаса. 

11 26.09-

3ч. 

Назначение 

шаблонов и 

контршаблонов. 

Ознакомить с 

инструментом. 

Практическое 
применение 

инструмента. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
инструмент. 

Индивидуаль-
ный опрос 

Развитие устной речи и  
памяти. 

12 28 09-

4ч 

Малка – 

назначение и 

применение 

Ознакомить с данным 

инструментом 

Практическое 

применение малки 

Комб

иниро

ванн

ый 

Учебник  

инструмент 

Индивидуаль

ный опрос 

Развитие словарного 

запаса 

13 30.09-

3ч. 

Универсальный 
угломер, 

назначение. 

Ознакомить с инструментом. Практическое 
применение  

инструмента. 

Комби
ниров. 

Учебник, тетрадь. 

Инструмент. 

Устный 
опрос. 

Развитие устной речи и 
памяти. 

14 3.10-

3ч. 

Правила 

сбережения 

шаблонов. 

Ознакомить с правилами Практические 

упражнения. 
Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь, 

токарный станок. 
Индивидуаль-

ный опрос 
Закрепление 

логического мышления 

15 5.10-

4ч. 

Коррозия 

черных и 

цветных 

металлов. 

Ознакомить с коррозией. Визуальное определение 
коррозии. 

Комби
ниров

анный 

Учебник , тетрадь 
наглядные пособия. 

Индивидуаль-
ный опрос 

Совершенствование  

устной речи и памяти. 

 

16 7.10-

3ч. 

Способы 

защиты от 

коррозии. 

Ознакомить со способами 

защиты. 

Показать образцы 

металлов. 
Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия. 
Индивидуаль-

ный опрос 
Закрепление 

логического мышления. 

 



17 10.10-

3ч. 

Выбор изделия 

и заготовки. 

Ознакомить с изделием. Умение правильно 

подобрать заготовку, 
чертеж. 

Комби

ниров
анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные 
пособия,образцы. 

Индивидуаль-

ный опрос 
Совершенствование 

устной речи и памяти. 

18 12.10-

4ч. 

Составление 

плана и 

последовательн

ость 

изготовления. 

Порядок изготовления 

изделия. 
Умение правильно 

составить план. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Индивидуаль-

ный опрос 
Умение анализировать,    

совершенствование 

устной речи 

19 14.10-

3ч. 

Режущий 

инструмент для 
изготовления 

детали. 

Режущий инструмент и его 

назначение. 
Практическое 

применение режущего 

инструмента. 

Комби

ниров
анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные 
пособия,инструмент. 

Письменный 

опрос 
Развитие моторики 

предметно-
практической 

деятельности. 

20 17.10-

3ч. 

Контрольно 

измерительные 

инструменты. 

Ознакомить с 

контрольными 

инструментами. 

Практическое 

применение 

контрольных 

инструментов. 

Комби

ниров

анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные пособия 
Фронтальный 

опрос. 
Формирование понятий. 

Закрепление трудовых 

навыков. 

21 19.10-

4ч. 

.Устройство 

штангенциркул

я ШЦ-1. 

Ознакомить  со 

штангенциркулем. 

Практическое 

применение 

штангенциркуля. 

Комби

ниров

анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные пособия, 

инструмент. 

Устный опрос Совершенствование 

памяти, наблюда-

тельности 

22 21.10-

3ч. 

Виды брака при 

опиливании. 

Ознакомить с видами 

брака. 

Практическое 

определения брака. 

Комби

ниров

анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные пособия 
Письменный 

опрос 
Совершенствование 

памяти ,наблюда-

тельности, устной речи 

23 24.10-

3ч. 

Установить 

размер на ШЦ-1 

Установка размера на 

штангенциркуле. 

Практическое 

применение 

штангенциркуля. 

Комби

ниров

анный 

Учебник , тетрадь 

наглядные пособия, 

инструмент 

Устный опрос Формирование 

практических навыков. 

24 26.10-

4ч. 

Правила 

безопасной 

работы при 

опиливании. 

Ознакомить с 

инструкцией. 

Практическое 

применение 

инструкции. 

Комби

ниров

анный 

Учебник ,тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление трудовых 

навыков. 

25 28.10-

3ч. 

Самостоятельна

я работа и 

анализ ее 

качества. 

Ознакомить с 

практической работой. 

Практическая работа Бесе-

да 

Чертеж, план 

работы. 

Устный 

опрос. 

Закрепление трудовых 

навыков и навыков 

планирования. 



II четверть – 77 ч. 

1 7.11-

3ч. 

Вводное 

занятие. План 

работы на 

четверть. 

      

2 9.11-

4ч. 

Штангенрейсм

ус и его 

назначение. 

Ознакомить с 

инструментом. 

Практическое 

применение  инстру-

мента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование 

мыслительной 

деятельности 

3 11.11-

3ч. 

Устройство 

штангенрейсму

са. 

Ознакомить с режущим 

инструментом. 

Практическое 

применение  

инструмента. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Развитие моторики и 

практической 
деятельности. 

4 14.11-

3ч. 

Деление 

окружности на 

6 равных 

частей. 

Ознакомить с правилами 

пользования. 

Практическое 

применение  

инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Развитие моторики и 

практической 

деятельности. 

5 16.11-

4ч. 

Виды 

фрезерных 

работ. 

Ознакомить с видами 

работ. 

Практическое 

применение  данных 

работ. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 
опрос 

Совершенствование 
памяти, 

наблюдательности, 

устной речи 
6 18.11-

3ч. 

Устройство 

фрезерного 

станка. 

Ознакомить с 

устройством. 

Практическое 

применение  станка. 
Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 

устной речи 

7 21.11-

3ч. 

Виды фрез и их 

назначение. 

Ознакомить с  видами 

фрез. 

Практическое 

применение при 

работе. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 

устной речи 

8 23.11-

4ч. 

Правила ТБ 

при работе на 

фрезерном 

станке. 

Ознакомить с  правилами 

ТБ. 

Практическое  

применение 

инструкции. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

памяти, 
наблюдательности, 

устной речи 

9 25.11-

3ч. 

Сплавы 

цветных 

металлов. 

Ознакомить с  цветными 

металлами. 

Практическое 

применение  

металлов. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 
устной речи 



10 28.11-

3ч. 

Практическое 

применение 

цветных 

металлов. 

Ознакомить с условным 

обозначением. 

Практическое  

применение. 
Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 
деятельности 

11 30.11-

4ч. 

Сталь – 

назначение и 

применение. 

Ознакомить со сталью. Практическое 

применение  стали. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

мыслительной 

деятельности 

   12 2.12-

3ч. 

Чугун -  

назначение и 

применение. 

Ознакомить с  чугуном. Практическое  

применение чугуна. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный опрос Совершенствование 
мыслительной 

деятельности 

13 5.12-

3ч. 

Выбор изделия. Ознакомить с  изделием. Практические  

применение детали. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 
устной речи 

14 7.12-

4ч. 

Составление 

плана работы 

по 

изготовлению 

детали. 

Ознакомить с изделием. Практические 

упражнения в работе. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

памяти, 

наблюдательности, 
устной речи 

 15 9.12-

3ч. 

Выбор 

материала и 

размеры 

заготовки. 

Ознакомить с выбором 

материала. 

Практические 

упражнения в выборе 

заготовки. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

навыков  

16 12.12-

3ч. 

Выбор 

режущего 

инструмента. 

Ознакомить с режущим 

инструментом. 

Практическое 

применение 

инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

навыков сверления. 

17 14.12-

4ч. 

Продольное и 

поперечное 

опиливание 

поверхности. 

Ознакомить с видами 

опиливания. 

Практические навыки 

при опиливании 

поверхности. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование 

навыков 
самостоятельности, 

наблюдательности .  

18 16.12-

3ч. 

Проверка 

поверхности 

лекальной 

линейкой. 

Ознакомить с лекальной 

линейкой. 

Практическое 

применение линейки. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный опрос Совершенствование  

практических навыков. 



19 19.12-

3ч. 

Проверка 

прямоугольнос

ти 

поверхностей. 

Ознакомить с угольником. Практическое 

применение 

угольника. 

Комб

иниро

ванн. 

Тетрадь, 

инструмент, 

образцы. 

Устный 

опрос.  

Совершенствование 

практических 

навыков. 

20 21.12-

4ч. 

Сверление 

отверстий на 

сверлильном  

станке. 

Ознакомить со 

сверлильным станком. 

Практическая работа 

на сверлильном 

станке.  

Комб

иниро

ванн. 

Инструмент, обору-

дование 

Устный 

опрос. 

Совершенствование 

практических 

навыков. 

21 23.12-

3ч. 

Отделка 

изделия. 

Ознакомить со способами 

отделки. 

Практические навыки 

в отделке изделия. 

Комб

иниро

ванн. 

Инструмент и 

оборудование. 

Устный 

опрос. 

Совершенствование 

практических 

навыков. 

22 26.12-

3ч. 

Правила 

техники 

безопасности 

при сверлении 

и отделке. 

Ознакомить с правилами 

безопасной работы. 

Практическое 

применение правил. 

Комб

иниро

ванн. 

Учебник, 

Инструкции. 

Устный 

опрос. 

Совершенствование 

практических 

навыков. 

23 28.12-

4ч. 

Самостоятельн

ая работа и 

анализ её 

качества. 

Ознакомить с 

практической работой. 

Практическая работа.  Чертёж, план 

работы,  

инструменты. 

  Закрепление 

трудовых навыков, 

планирования, 

самоконтроля. 

 

 

  



III четверть – 93  часов. 

 
1 9.01-

3ч. 

Вводное занятие. 

Правила техники 
безопасности в слесарной 

мастерской. 

 

 

 

  

 

Комби
нирова

нный. 

 

Учебник, наглядные 

пособия, инструкция. 

 

Устный 

опрос. 

 

Тренировка памяти и 

устной речи. 

 

2 11.01-

4ч. 

Способы разметки 

криволинейных  

поверхностей. 

Ознакомить с видами 

криволинейных 

поверхностей.  

Разметка 

криволинейных 

поверхностей. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 
Совершенствование 

мышления , памяти, 

устной речи.   

3 13.01-

3ч. 

Подбор напильников для 

обработки криволинейных 

поверхностей. 

Деление напильников 

по форме. 

 

Выполнение 

практической работы 

и соблюдение правил 
ТБ. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь  

инструмент. 

 

Устный 

опрос 
Тренировка памяти и 

устной речи. 

4 16.01-

3ч. 

Цилиндр, развертка и 

его элементы.   

Ознакомить с 

цилиндром и его 

элементами. 

Построение 

развертки цилиндра. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Совершенствование 
мыслительной 

деятельности и памяти. 

5 18.01-

4ч. 

Фальцевый  шов и его 

применение. 

Ознакомить с 

фальцевым швом. 

Практическое 

применение швов. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование  

памяти и устной речи. 

 

6 20.01-

3ч. 

Одинарный  фальцевый 

шов. 

Ознакомить с 

одинарным 

фальцевым швом. 

Практическое 

применение 

одинарного  шва. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия, 

инструмент. 

Устный 

опрос 

Закрепление навыков 
устной речи, памяти. 

7 23.01-

3ч. 

Фальцмейсель и 

оправка для 

осаживания. 

Ознакомить с 

инструментом. 

Практическое 

применение 

инструмента. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование 

устной речи и памяти. 

8 25.01-

4ч. 

Паяние мягким 

припоем. 

Ознакомить с 

паянием. 

Практическое 

применение паяния. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Закрепление навыков 
словесного и 

логического мышления. 

9 

 

10 

27.01-

3ч. 

Электропаяльник, 

устройство и 

применение. 

Правила безопасности и 

Ознакомить с 

инструментом. 

Практическое 

применение 

инструмента. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Закрепление памяти и 
развитие устной речи. 



гигиены при паянии. 

11 1.02-

4ч. 

Распространенные 

металлы в литейном 

производстве. 

Виды металлов в 

литейном 

производстве. 

Практическое 

применение 

металлов. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление навыков 

словесного и 

логического мышления. 

12 3.02-

3ч. 

Обработка металлов 

давлением. 

Ознакомить с 

обработкой металлов 

давлением. 

Практическое  

применение  на 

производстве. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Закрепление 
наблюдательности и 

расширение словарного 

запаса. 
13 6.02-

3ч. 

Сварка металла, виды и 

применение. 

Ознакомить с 

видами сварки. 

Практическое 

применение сварки. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Совершенствование 
навыков устной речи, 

мышления, памяти. 

14 8.02-

4ч. 

Применение 

электричества в технике 

и быту. 

Ознакомить с 

электричеством. 

Применение 

электричества в 

быту. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование 

навыков устной речи, 

мышления, памяти. 

15 10.02-

3ч. 

Типичные 

неисправности 

электроприборов. 

Ознакомить с 

неисправностями. 

Практическое 

устранение 

неисправностей. 

Комби

нирова
нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование 

навыков устной речи 

16 13.02-

3ч. 

Первая помощь при 

поражении 

электротоком. 

Ознакомить с 

оказанием первой 

помощи.  

Практическое 

применение первой 

помощи. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Закрепление навыков 
словесного и 

логического мышления. 

17 15.02-

4ч. 

Составление плана 

работы. 

Ознакомить с 

изделием. 

Составить план 

работы. 

Комби

нирова
нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 
чертеж. 

Устный 

опрос 

Закрепление навыков 

словесного и 
логического мышления. 

18 17.02-

3ч. 

Выбор заготовки для 

изготовления детали. 

Ознакомить и 

показать образец. 

Подбор материала и 

параметры 

заготовки. 

Комби

ниров

анный 

Чертеж, шаблон, 

инструмент. 
Устный  

Опрос. 

Совершенствование 

навыков 

самостоятельности. 

19 20.02-

3ч. 

Разметка изделия. Способы разметки, 

разметка детали. 

Практические 

упражнения в 

разметке. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Совершенствование 
навыков 

самостоятельности 

20 22.02-

4ч 

Выбор напильника по 

виду насечки. 

Ознакомить и 

выбрать напильник 

Практическое 

применение 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование 

мыслительной 

деятельности, навыков 



по виду насечки. напильников. работы по плану. 

21 27.02-

3ч. 

Продольное опиливание 

поверхности. 

Ознакомить с 

продольным 

опиливанием. 

Практическое 

применение 

напильников. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Совершенствование 
навыков устной речи. 

22 1.03-

4ч. 

Поперечное опиливание 

поверхности. 

Ознакомить с 

поперечным 

опиливанием. 

Практическое 

применение 

напильников. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствование 

навыков 

самостоятельности 

23 3.03-

3ч. 

Правила сбережения 

напильников. 

Ознакомить с 

порядком 

сбережения. 

Условия хранения 

напильников. 

Комби
нирова

нный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Совершенствование 
навыков устной речи, 

мышления, памяти. 

24 6.03-

3ч. 

Сверление осевых 

отверстий. 

Подготовка для 

сверления отверстий. 

Практическая 

работа на станке. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление навыков 

словесного и 

логического мышления. 

25 10.03-

3ч. 

Правила техники 

безопасности при 

изготовлении детали. 

Ознакомить с 

правилами техники 

безопасности. 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Комби

нирова

нный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление навыков 

словесного и 

логического мышления. 

26 13.03-

3ч. 

Рассверливание 

отверстий на станке. 

Ознакомить с 

практической 

работой. 

Практическая 

работа. 

Комби

ниров

анный 

Чертеж, 
технологическая 

карта. 

Устный 

опрос. 

Закрепление трудовых 
навыков и 

самоконтроля. 

27 15.03-

4ч. 

Правила техники 

безопасности при 

сверлении. 

Ознакомить с 

правилами. 

Практическая 

работа. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, 

инструкция. 
Устный 

опрос. 

Формирование связной 

речи. 

28 17.03-

3ч 

Самостоятельная работа 

и анализ ее качества. 

 Практическая 

работа. 

 Чертеж, образец.  Закрепление трудовых 

навыков и 
самоконтроля. 

         

  



IV четверть 84 часов. 
1 31.03

-3ч. 

Вводное занятие. 

Правила  техники 

безопасности в 

мастерской. 

 

  Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствовани

е навыков устной 

речи, мышления, 
памяти. 

2 3.04-

3ч. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты. 

Ознакомить с 

контрольно-

измерительным 

инструментом. 

Практическое 

применение 

контрольно-

измерительного 

инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствовани

е навыков устной 

речи, мышления, 
памяти. 

3 5.04-

4ч. 

Классы точности и их 

написание на чертежах. 

Ознакомит с 

классами точности. 

Практическое 

применение 

измерительного 

инструмента. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Закрепление 
навыков 

словесного и 

логического 

мышления 
4 7.04-

3ч. 

Допуск на обработку 

детали. 

 Ознакомить с 

допусками  на 

обработку. 

Практическое 

применение 

допусков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление 

навыков 

словесного и 
логического 

мышления. 
5 10.04

-3ч. 

Назначение  угольника, 

виды угольников. 

Ознакомить с 

назначением 

угольника. 

Практическое 

применение 

угольника. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление 

навыков 
словесного и 

логического 

мышления. 
6 12.04

-4ч. 

Проверка 

прямолинейности 

угольником. 

Ознакомить с 

правильностью 

проверки. 

Практическое 

применение 

угольника. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление 

навыков 

словесного и 

логического 
мышления. 

7 14.04

-3ч. 

Проверка 

прямоугольности 

угольником. 

Ознакомить с 

правильностью 

проверки. 

Практическое 

применение 

угольника. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление 

навыков 

словесного и 
логического 

мышления. 



8 17.04

-3ч. 

Правила сбережения 

контрольного 

инструмента. 

Ознакомить с 

правилами 

сбережения. 

Практическое 

применение  

инструмента. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Развитие 

мышления, умения 
работать по 

инструкциям 
9 19.04

-4ч. 

Устройство 

штангенциркуля ШЦ-1. 

Ознакомить с 

устройством 

штангенциркуля. 

Практическое 

применение 

штангенциркуля. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление 

навыков 
словесного и 

логического 

мышления. 
10 21.04

-3ч. 

Контроль наружных 

поверхностей 

штангенциркулем. 

Ознакомить с 

приемами контроля. 

Практическое 

применение 

инструмента. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия 

Устный 

опрос 

Совершенствовани
е мышления , 

памяти, устной 

речи 
11 24.04

-3ч. 

Контроль внутренних 

поверхностей 

штангенциркулем. 

Ознакомить с 

приемами контроля. 

Практическое 

применение 

штангенциркуля. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствовани

е мышления , 

памяти, устной 

речи 
12 26.04

-4ч. 

Личная гигиена 

рабочего на 

производстве. 

Ознакомить с 

распорядком 

рабочего дня. 

Производство и 

режим работы 

предприятия. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствовани

е памяти и 

речевого общения. 

13 28.04

-3ч. 

Роль физической 

культуры и 

закаливания. 

Ознакомить с 

распорядком дня и 

перерывами. 

Производство и 

режим дня. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Совершенствовани

е мыслительной 
деятельности, 

навыков работы по 

плану. 
14 3.05-

4ч. 

Группы 

металлорежущих 

станков. 

Ознакомить с 
токарным, фрезерным 

станками. 

Разновидности 
станков на 

производстве. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные пособия, 

металлорежущие 

станки 

Устный 

опрос 

Совершенствовани
е мыслительной 

деятельности, 

навыков работы по 
плану. 

15 5.05-

3ч. 

Виды работ 

выполняемых на 

станках каждой 

группы. 

Ознакомить с видами 

работ на 

производстве. 

Практическое 

назначение станков 

каждой группы. 

 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 

станки. 

Устный 

опрос 

Совершенствовани

е навыков 

анализировать и 
исправлять 

допущенные 

ошибки. 
16 10.05

-4ч. 

Обычные станки, 

полуавтоматы. 

Ознакомить с 

обычными 

станками,. 

Практическое 

назначение станков. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 

станки. 

Устный 

опрос 

Совершенствовани

е мыслительной 

деятельности, 



навыков работы по 

плану. 
17 12.05

-3ч. 

Правила техники 

безопасности при 

работе на станках. 

Ознакомить с 

правилами работы 

на станках. 

Практические 

работы на станках. 

Комби
ниров

анный 

Учебник, тетрадь 
наглядные 

пособия,станки. 

Устный 

опрос 

Развитие 
мышления, умения 

работать по 

инструкциям 
18 15.05

-3ч. 

Выбор изделий для 

учащихся. 

Ознакомить с 

разнообразием 

изделий. 

Практическое 

выполнение работы. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Развитие 

мышления, умения 

работать по 

инструкциям 
19 17.05

-4ч. 

Выбор материала и 

заготовки. 

Ознакомить с 

разнообразием 

материала. 

Практическое 

выполнение работы. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 

материал. 

Устный 

опрос 

Развитие 

мышления, умения 

работать по 
инструкциям 

20 19.05

-3ч. 

Выбор режущего 

инструмента. 

Ознакомить с 

разнообразием 

инструмента. 

Практический выбор  

режущего 

инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 

инструмент. 

Устный 

опрос 

Развитие 

мышления, умения 

работать по 
инструкциям 

21 22.05

-3ч. 

Выбор контрольно-

измерительного 

инструмента. 

Ознакомить с 

разнообразием 

инструмента. 

Практический выбор 

инструмента. 

Комби

ниров

анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 

инструмент. 

Устный 

опрос 

Совершенствовани

е мышления , 

памяти, устной 
речи 

22 24.05

-4ч. 

Разметка детали по 

чертежу или шаблону. 

Ознакомить со 

способами 

разметки. 

Практическое 

применение 

разметки. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия, 
чертеж. 

Устный 

опрос 

Совершенствовани

е мышления , 
памяти, устной 

речи 
23 26.05

-3ч. 

Продольное и 

поперечное 

опиливание. 

Напомнить о 

поперечном и 

продольном 

опиливании. 

Практические 

работы по 

опиливанию 

поверхности. 

Комби

ниров
анный 

Учебник, тетрадь 

наглядные пособия 
Устный 

опрос 

Закрепление 

навыков 
словесного и 

логического 

мышления и 
навыков. 

24 29.05-

3ч. 

Правила безопасной 

работы при 

опиливании. 

Ознакомить с 

практической 

работой. 

Практическая 

работа. 

Комби

ниров

анный 

Чертеж изделия, 

шаблон. 

Устный 

опрос. 

Закрепление 

трудовых навыков 

и самоконтроля. 

25 31.05-

4ч. 

Самостоятельная 

работа и анализ 

качества работы. 

Ознакомить с 

практической 

работой. 

Изготовление 

изделия. 

 Чертеж изделия.  Закрепление 

трудовых навыков 
и умений. 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


