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Пояснительная записка 
I.Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа по технологии для трудового профиля «Столярно-слесарное дело» разработана на основе Учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об 

утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений,  под редакцией В.В. Воронковой, 

допущенной Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта, годовым календарным учебным графиком 

(утвержден приказом по школе от 26.08. 2021 г. № приказа 57/11 ) школы, рассчитана на реализацию в течение  1 года в количестве  

132 час. исходя из 34 учебных недель в году. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от_30.08. 2021 г. № 57/11. 

 УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

 

                                                                       II. Цели и задачи обучения 

Цели АОП: 

 

- Формирование элементарных знаний, умений и навыков необходимых в столярно-слесарном деле. 

- коррекция личности умственно отсталого ребенка 

- успешной социальной адаптации школьников со сложным дефектом 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу:  

В силу психофизических особенностей школьники с глубокой умственной отсталостью, сложным дефектом трудно освоить работу на 

токарных станках по дереву, с острыми резцами. Работа с листовым металлом более доступна для данной категории учащихся, так как при 

её выполнении задействовано меньшее количество анализаторов. Для изучения и освоения правил безопасной работы выделены отдельные 

уроки т.к. формирование сознательной дисциплины труда – важнейшая составляющая трудового обучения, а данная категория школьников 

характеризуется замедленным темпом усвоения учебного материала.  

 

Количество учебных часов: 



По трудовому профилю «Столярно-слесарное дело» в Федеральном базисном плане – образовательная область «Технология». Согласно 

учебному плану для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида на изучение предмета в 6 классе отводится 4 часа в неделю, 132 

часа в год. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

Формирование у школьников эстетического отношения к труду. 

 учить  осознанно и самостоятельно  выполнять столярные и слесарные  работы; 

 учить самостоятельно, организовывать рабочее место; 

 учить подбирать инструменты и материалы; 

 учить пользоваться технико-технологической документацией; 

 учить предварительно, самостоятельно  планировать свою работу;  

 учить понимания  и применение в речи производственной профессиональной терминологии. 

 учить делать отчет о последовательности выполненной работы; 

 учить контролировать качество выполнения работ. 

 

Коррекционные: 

 формировать  практические умения и навыки использования различных материалов при выполнении практических заданий; 

 формировать интерес к разнообразным видам труда. 

 развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

 развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера через формирование практических умений. 

 формировать информационную грамотность, умения работать с различными источниками информации. 

 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры; 

  развитие активности, целенаправленности, инициативности;  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Обучение столярно-слесарному  делу  в силу своего содержания   обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, 

понимать причинно – следственные зависимости.   

 Изучение курса  столярно-слесарного  дела развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторики у детей. Кроме того, выполнение столярных, слесарных  работ формирует у них эстетические представления, благотворно 



сказывается на становлении их личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту.  

Специфической особенностью обучения на уроках труда в коррекционной  школе является их практическая направленность. Учебный 

курс   столярно-слесарного  дела  предусматривает формирование специальных знаний и выработку умений, необходимых для обслуживания 

себя и близких, развитие социальных навыков поведения в общественных местах и коммуникативности.  Коррекция  недостатков  развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  происходит в условиях комплексного решении образовательных,  коррекционно - 

развивающих и воспитательных задач урока.   Типы урока  по трудовому обучению различают по соотношению изучаемого на них 

теоретического и практического материала. 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании профессиональных знаний у обучающихся. 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1.Знакомство и  изучение столярных и слесарных инструментов 

2. Знакомство со свойствами  и обработки древесины, пиломатериалов. 

3.Умение обрабатывать металл при помощи слесарных инструментов, ручных механизмов и станков.  

4. Первоначальное усвоение  новых технологических операций. 

5. Изучение производственных технологических процессов. 

   В целях систематического  контроля  уровня   знаний, умений и навыков  используются  тесты, индивидуальные карточки – задания, 

которые позволяют быстро осуществить прямую  и обратную связь в системе обучения и откорректировать знания и умения  учащихся. В 

уроки включаются  индивидуальные, групповые и коллективные задания. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития.  Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых операций, подготавливать их 

к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Уроки технологии тесно связаны с уроками литературы и математики, физики и химии. Особое внимание уделяется  соблюдению 

правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

 

IV.Место предмета в учебном плане ОУ 

Технология. Трудовой профиль «Столярно-слесарное дело»,  как учебный предмет, в 6 классе предусматривает в неделю 4 часа, всего за 

год 132 часа. Уровень обучения базовый. 

Роль курса. Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить учеников коррекционной 

школы к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. Обучение  по программе «Столярно-слесарное дело» предусматривает 

учащимся специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых в жизни, а также подготовку учащихся к профессиям столяра, 

плотника, слесаря.  Основным содержанием которых является изготовление столярных изделий (детская мебель, игрушки, кухонная утварь), 

слесарных (крючка для вешалки, ушка для висячего замка, совка для мусора, заготовки для болта). 



Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков, навыков поведения в общественных местах. Подготовка к профессиям 

столяра, плотника, слесаря. 

 

V.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  

В группе обучается  6 человек, по решению ПМПК.  Обучение предмету ведется второй год. У детей наблюдаются психофизические 

отклонения, которые затрудняют овладение предметом.  Состав обучающихся  данного  класса неоднороден.  

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  технологии создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 
 

•          Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-

фонематических представлений.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

• Работа над расширением и активизацией словаря.  

 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; знание разновидностей строительных профессий; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и использование правил безопасной работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями; соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых операций; 

осознанный подбор инструментов и материалов для выполнения определенного практического задания; экономное расходование 

материалов; использование в работе  разнообразной наглядности: составление плана работы; умение пользоваться  инструкционной и 



технологической картами; распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы;  оценка выполненной работы;  установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после урока технологии. 

 

Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (подбирать инструменты, материалы и приспособления, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов 

трудовых работ; знание названий и некоторых свойств материалов, используемых на уроке; знание и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроке технологии, их устройства, 

правил техники безопасной работы с столярными инструментами; знание  простейших приемов работы; анализ выполненных работ; 

составление стандартного плана работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами; выполнение несложных частичных 

ремонтных работ.  

 

Личностными  результатами  изучения курса «Профессионально-трудовое обучение (столярно-слесарное дело)» в 6 классе 

является формирование следующих умений:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

  чувства коллективизма, взаимопомощи; 

  чувства ответственности за свои поступки; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

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

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 проявлять  трудолюбие, прилежность, ответственность; 

 

Предметные результаты: 

 знать и давать характеристику строительным  профессиям; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

  знать назначение столярного инструмента; 

 осуществлять  самоконтроль выполняемых практических действий; 

 уважительно относиться к труду людей и продуктам труда; 

 принимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их; 

 подбирать инструменты и  материалы для выполнения практических заданий; 

 применять приемы рациональной безопасной работы инструментами и приспособлениями;  

 ориентировка в задании по образцу и схематическому рисунку; 

 выполнять задания по предметной технологической карте; 

  уметь соблюдать правила безопасной работы при выполнении практических работ 



 

 

VII. БУД 

Минимальный уровень: 

Ориентировка в задании; 

Использование инструкций, технологических карт; 

Применение трудовых навыков и приемов при выполнении практических работ; 

Выполнение несложных операций при изготовлении столярных, слесарных  изделий. 

Применение различных столярно-слесарных инструментов при работе, уход за ними и хранение. 

Виды профессий. 

 

Достаточный уровень: 

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении различных работ; 

Спецодежда, содержание, хранение; 

Свойства материалов и их применение; 

Использование инструментов и инвентаря при работах, уход за ними и хранение; 

Последовательность уборки в школьной мастерской. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Правила поведения учащихся в учебной мастерской. 

2. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение 

3. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

4. Хвойные и лиственные древесины. 

5 Названия элементов стамески и долота. 

6. Разметочные инструменты: назначение и устройство, использование породы 

7. Слесарная ножовка: назначение, устройство. Приемы безопасной работы. 

8 . Напильники: виды, назначение. 

1. Инструменты и приспособления для правки и гибки. 

2. Технологическая карта: виды, состав. 

3. Заклепка: элементы, расчет длины, диаметра. 

4. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты. 

5. Основные свойства столярного клея. 

6. Пила выкружная: назначение, устройство. 

7. Чертёж: назначение линий. 



Обучающиеся должны уметь: 

1.Размечать заготовки. 

2. Выстрагивать заготовку круглого сечения. 

3.Наносить рисунок на поверхность заготовки. 

4.Вырезать геометрический орнамент. 

5. Работать на сверлильном станке. 

6.Работать выкружной пилой. 

7.Долбить сквозные и несквозные гнезда. 

8.Ориентироваться в чертежах и технологических картах. 

9.Выполнять рубку металла. 

10. Работать напильниками. 

11.Резать металл слесарной ножовкой. 

12.Выполнять правку и гибку тонколистового металла. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 

 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,  

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  



 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

                                                                      Содержание тем учебного курса: 

             I четверть 
 

          Вводное занятие 

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I четверть. 

 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, 

швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на 

торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 

обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и 

лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до 

риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 



 

Резание металла ножовкой 

Объекты работы. Заготовки для изделий из полосового, пруткового и листового материала. Кольца из труб для ручек инструментов. 

Теоретические сведения. Слесарная ножовка: назначение, устройство, приемы работы, правила безопасности. Ножовочное полотно: 

устройство, свойство металла, предохранение от выкрашивания зубьев и излома. Способы образования начала реза. Резание с поворотом 

полотна. 

 

Умение. Работа слесарной ножовкой. 

Упражнения. Сборка ножовки. Резание кусков древесины твердой породы и обрезков алюминиевого проката. 

Практические работы. Крепление металла в тисках. Установка ножовочного полотна. Разрезание полосы по широкой и узкой граням. 

 

 

Практическое повторение: 

Виды работы: изделия для школы. 

 

 

Самостоятельная работа: 

Изготовление прямоугольной заготовки для последующего изделия. Опиливание под угольник. 

 

 

II четверть 
 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 



 

Сверление 

 

Объекты работы. Детали для последующих изделий. 

Теоретические сведения. Сверление, назначение, приспособления. Основные части настольного сверлильного станка. Спиральное сверло: 

устройство (рабочая часть, хвостовик). Назначение элементов. Устройство рабочей части: канавки, ленточки, режущие кромки. Причины 

поломки при работе, правила уборки. Кулачковый сверлильный патрон. Машинные тиски. Назначение зенкования отверстия. Устройство 

зенковки. Безопасность труда при сверлении и зенковании. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона. Крепление сверла в патроне. Крепление плоской детали в машинных тисках. 

Контроль за началом сверления. Удаление сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление сквозных отверстий. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона. Крепление сверла в патроне. Крепление плоской детали в машинных тисках. 

Контроль за началом сверления. Удаление сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление сквозных отверстий. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление молоточка детского с квадратным бойком и одним скосом (для слабых учащихся) или двумя скосами (для 

более подготовленных). 

 

Самостоятельная работа 

Изготовление прямоугольной заготовки для последующего изделия. Опиливание под угольник. 

 

Правка и гибка металла 

Изделия. Вешалка. Дужка для ручки оконной. Петля шарнирная из металла толщиной 1 мм. 



Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба полосового металла. Инструменты и приспособления для гибки и 

правки: молоток с незакаленным бойком, киянка, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Брак при правке и гибке: виды, исправления. 

Правила безопасности при гибке металла. 

Умение. Проверка качества работы на глаз, по образцу и шаблону. 

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. Проверка правки на глаз. Правка полосового металла на плите и в 

тисках. 

Сгибание кольца на стержне. Сгибание скоб на оправках в тисках. Проверка гибки по образцу и шаблону. 

 

 

  III четверть 
 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения.  Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства 

столярного клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой 

материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности 

соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

 



Сверление 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, 

устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

 

 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при разметке деталей. 

Исправимый и неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. 

Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение 

радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. 

Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, 

напильником и шкуркой. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

 



 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя два – три изделия. 

 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, 

ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон 

деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. 

Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

 

Практическое повторение 

Виды работы:  скамейки. 

 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 



 

Работа с тонколистовым металлом 

     Изделия. Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков. 

Теоретические сведения. Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), свойства, применение. Жесть: виды (черная, белая), свойства, 

применение. Способы предохранения листовой стали от ржавления. Ножницы для разрезания металла: виды, назначение, приемы работы, 

наладка, заточка, правила безопасности. Деревянный молоток (киянка): назначение (обработка кровельной стали и жести), приемы работы, 

виды брака при работе с кровельной сталью и жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом. Окраска металла эмалью: 

назначение, инструменты, приемы, техника безопасности. 

Умение. Работа слесарными ножницами, киянкой, окраска металла. 

Упражнения. Правка кровельной стали (размер листа постепенно увеличивают до 500 × 500 мм). Резание металла по прямым линиям 

(ножницы закрепляются в тисках). Резание металла по кривой. Загибание кромок. Определение правильной наладки и заточки ножниц. 

Практические работы. Правка тонкого листового металла киянкой на плите. Разметка развертки от кромки или вспомогательной риски. 

Пометка линий разреза. Последовательное вырезание развертки изделия ручными и стуловыми ножницами по прямым и кривым линиям. 

Загибание кромок углов коробочки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. 

Правка и гибка металла 

     Изделия. Чертилка (гибка кольца в приспособлении). Крючок для бытовой вешалки (плечиков) или для удаления металлической 

стружки. Скобы П-образные и полукруглые (гибка в тисках на оправках; материал: проволока и полоса). Ручка оконная. 

Дополнительное изделие. Рамка садовой ножовки из полосы сечением 30 × 4 мм. 

Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба полосового металла: по плоскости, по узкой грани, винтовой. 

Инструменты и приспособления для гибки и правки металла: молоток с незакаленным бойком, киянка, наковальня, плита, ручной пресс, 

призмы, оправки. Правила безопасной работы при правке и гибке. 



Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. Проверка правки на глаз. Правка полосового металла, изогнутого по 

плоскости на плите. Правка пластинки шириной до 150 × 200 мм из листового металла толщиной 1,5–2,0 мм. Правка полосового металла с 

винтовым изгибом способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. Контроль правки по линейке и на глаз. 

Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на стержне в приспособлении. Сгибание стальных скоб толщиной 1,5–2,0 мм на 

оправках, в тисках. Сгибание полос из стали толщиной до 5 мм и пластинок. Проверка правильности и контрольных размеров гибки по 

образцу и угольнику. 

Практическое повторение 

 

Виды работы. Изготовление совка для мусора из кровельной стали. 

Контрольная работа 

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий из стали 2 мм (отрабатывается развертка 120 × 20 мм, после сверления 

отверстия пластины загибают в тисках под прямым углом).  Изготовление молоточка детского с двумя скосами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Учебно-методическая литература по предмету «Технология. Столярно-слесарное дело». 

№п\п Содержание Класс Автор Издательство 

 

Год издания 

1  Столярное дело: учебник для  

класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. 

5-6 Журавлев Б.А. «Просвещение» 

Москва  

 

1992 

2 Техническое моделирование на 

уроках столярно-слесарного дела 

5-9 Фролов Н.Н. «Владос» 2016 

3 Рабочая программа. 

Трудовое обучение. 

Столярное дело. 

Для образоват. учрежденийVII-

VIIIвидов 

7 Павлова О.В. «Учитель» 

г.Волгоград 

 

2016 

4 Слесарное дело 

Тетрадь для самостоятельной 

работы 

Специальная (коррекционная) школа 

VIII вида  

 

5-6 В.Г.Патракеев 

И.В.Патракеев 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» 

г.Москва 

2003 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 

6 4 ч план факт план факт план факт план факт план факт  

30  30  38  34  132  

 

 

 

 


