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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Слесарное дело» для 11
класса разработана в соответствии с ФЗ N 273 от 29.01.2012 г. (настоящая
редакция) "Об образовании в Российской Федерации", на основе программнометодического обеспечения для 10-12 классов
с углублённой трудовой
подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
VIII вида, под редакцией Платоновой Н.М.. А.М.Щербаковой. – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2015 г. и учебного плана ГБОУ школы - интерната № 115
г. о. Самара на 2017 – 2018 учебный год.
Общая цель учебного предмета «Слесарное дело» - является подготовка
обучающихся к самостоятельному выполнению после окончания школы
несложных видов работы на предприятиях.
Задачи учебного предмета «Слесарное дело»
1. формирование доступных обучающимся технических и технологических
знаний;
2. развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений
ориентироваться
в
производственном
задании,
планировать
последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы;
3. обучение обучающихся профессиональным приемам труда по выбранной
специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков;
4. воспитание у обучающихся положительного отношения к труду и
формирование необходимых в повседневной производственной деятельности
качеств личности.
Цель рабочей программы по учебному предмету «Слесарное дело»закрепление у обучающимися трудовых навыков и теоретических знаний по
профессии - слесарь.
Задачи рабочей программы по учебному предмету «Слесарное дело»:
 обучить обучающихся профессиональным приемам труда, сформировать
доступных технических и технологических знаний;
 осуществить профессиональную ориентацию с целью подготовки
обучающихся к сознательному выбору профессии;
 подготовить обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация
выпускника в общество.
 обучить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) нормативно одобренным приемам труда;
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 обучить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) приёмам применения в работе эффективной технологии;
 обучить обучающихся умениям самостоятельно выполнять трудовые
задания;
 воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе;
 развивать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для
практической деятельности и в будущей профессии.
 стимулировать размышления обучающихся о собственных перспективах
личностного и профессионального самоопределения.
Цель программы по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение.
Слесарное дело»: коррекция познавательной и личностной сфер, обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для
социализации, адаптации и успешной интеграции их в общество.
Задачи
 повышение уровня познавательной активности обучающихся;
 развитие способности обучающихся к осознанной регуляции трудовой
деятельности;
 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти;
 развитие слухового восприятия и слухоречевой памяти;
 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;
 коррекция речи и речемыслительных способностей;
 коррекция артикуляционного аппарата;
 коррекция мышления;
 коррекция движений и сенсомоторного развития;
 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
 коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы;
 развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и
обобщения;
 коррекция распределения внимания;
 коррекция качества чтения;
 коррекция коммуникативных умений и навыков.
Основные направления коррекционной работы:
1. развитие зрительного восприятия и узнавания;
2. коррекция слухового восприятия;
3. коррекция речи и речевой деятельности;
4. развитие владения техникой речи;
5. развитие различных видов мышления.
6. развитие пространственных представлений и ориентации;
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7. развитие основных мыслительных операций;
8. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
9. совершенствование движений и сенсомоторного развития;
10.коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
11. расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря;
12.коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Общая характеристика учебного предмета
Данный учебный предмет является профилирующим в 10-11 классах.
Учебный предмет и рабочая программа предусматривают подготовку к
выполнению производственных заданий на уровне I – II разряда
квалификационной характеристики слесаря.
Материал рассчитан на специализацию трудовой подготовки обучающихся
в соответствии с дальнейшим обучением в профессиональном училище.
Обучающиеся знакомятся со способами обработки металла, получают
сведения об устройстве и принципах действия металлорежущих станков, об
операциях, выполняемых на этих станках и о правилах их эксплуатации,
изучают структуру технологического процесса, усваивают необходимость
соблюдать технические условия на обработку.
На практических занятиях значительное место отведено выполнению
правил безопасности при слесарных работах. Предусмотрены темы по гигиене
труда, производственной и личной гигиене рабочего.
В учебной мастерской обучающиеся последовательно изучают приёмы и
способы выполнения слесарных работ. При этом сложность работы возрастает
для того, чтобы обучающиеся могли освоить наиболее характерные сочетания
приёмов и операций, овладеть современными способами выполнения
профессиональных работ. Практические занятия предполагают выполнение
обучающимися работ
по
изготовлению
деталей, приспособлений,
инструментов, предусмотренных квалификационной характеристикой I и II
разрядов.
Предмет и программа учитывают индивидуальные показатели качества
усвоения знаний и умений, практического их применения в зависимости от
способностей
обучающихся,
что
предусматривает
необходимость
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Так как
основной задачей школа ставит подготовку обучающихся к дальнейшей жизни,
к овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то
большое место в программе отводится привитию обучающимся практических
умений и навыков.
В процессе работы обучающиеся учатся самостоятельно определять цель
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своей деятельности, планировать ее, двигаться по заданному плану, оценивать
и корректировать полученные результаты. С помощью учителя осуществляют
знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся определять цель
деятельности на уроке, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения
задания, планировать учебную деятельность, работать по предложенному
плану, использовать необходимые средства: учебник, простейшие приборы и
инструменты, соблюдать нормы и правила безопасности познавательнотрудовой деятельности. Средством формирования этих действий служит работа
в малых группах и индивидуальная работа.
Место учебного предмета «Слесарное дело» в учебном плане ГБОУ школы
– интерната № 115 г. о. Самара на 2017 – 2018 учебный год
Количество часов по учебному плану – 816 часов в год, 24 часа в неделю
Количество часов в год по программе - 816 часов, теоретических - часов,
практических - часа,
Количество часов по четвертям:
I – 192 часа
II – 192 часа
III – 240 час
IV– 192 часа
2. Учебно-тематический план
№
п/п
1
2.

3.
4.
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

Наименование разделов
и/или тем

Всего,
кол.
час.

Теоретических

Введение
Безопасность труда и
пожарная безопасность в
учебных мастерских.
Основы гигиены труда,
производственной санитарии
Материалы и их свойства.
Инструмент для слесарных
работ

8
4

8
4

4

4

18
6

4
6

14

18
12
4
8
20
10
24

4
2

2
3
24

4
10
4
8
18
7

80
4
4

16
2
2

Плоскостная разметка
Рубка металла
Правка металла
Гибка металла
Опиливание металла
Сверление
Термическая обработка
изделий из стали
Обработка деталей резанием
Резание металла ножницами.
Нарезание наружной резьбы

Из них
Практических

Самостоятельных,
контрольных
работ

64
2
2
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Заточка инструментов
Практическое повторение
Соединение деталей
заклепками
15 Нарезание внутренней
резьбы
16
Чтение чертежей, работа по
технологическим картам
17 Слесарно-сборочные работы
Практическое повторение
18. Токарное дело.
19. Шабрение плоской
поверхности
Обработка деталей без снятия
стружки
20 Сборка неподвижных
соединений
Сварные соединения
21 Жестяницкие работы
22 Практическое повторение
Санитарно-техническая
система жилого дома
Защита деталей от коррозии
Применение пластмассовых
труб в машиностроении, в
быту. Преимущества
пластмассовых труб над
стальными. Монтаж труб при
помощи нагрева.
Уплотнительные материалы.
Герметики. Испытание на
герметичность.
Ремонт электробытовых
приборов
23 Трудовое законодательство
22. Соединение стальных труб
Итого:
12
13.
14

42
6
16

6
8

36
6
8

7

4

3

58

32

16

50
32
20
12

10
8

50
32
10
4

8

8

18

8

40
44
10
44

40
10

20
16

20
16

26

26

20
34
816

20
34

20

10

34
10
14

3. Содержание учебного предмета. Планируемые результаты освоения
учебного предмета
1.Введение
Задачи обучения. План работы. План работы на четверть. закрепление
рабочих мест. Распределение обязанностей.
Инструктаж по охране труда. Инструменты и материалы в слесарной
мастерской.
2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских
Требования безопасности труда в учебных мастерских. Основные
опасные и вредные производственные факторы. Причины травматизма. Виды
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травм. Меры предосторожности и предупреждения травматизма. Основные
правила и инструкции по безопасности труда. Правила электробезопасности.
Виды электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим. Причины
пожаров в помещениях учебных заведений. Меры предупреждения пожаров.
Правила пользования электронагревательными приборами, пожароопасными
жидкостями. Правила поведения обучающихся при пожаре. Правила
пользования первичными средствами пожаротушения.
3. Основы гигиены труда, производственной санитарии.
Значение личной гигиены на производстве. Причины быстрого
наступления усталости: недостаточный отдых перед работой, неправильная
поза рабочего, длительная работа в одном и том же положении, вызывающая
излишнюю утомляемость, нерациональные приемы труда и т. п.
Перерывы, производственная гимнастика.
Мытьё рук с мылом, использование душа после работы. Чистота и
аккуратность спецодежды.
4. Материалы и их свойства
Изготовление чугуна. Получение стали. Углеродистые стали.
Легированные стали. Инструментальные стали. Обозначения сталей.
Электропроводность. Тепловое расширение. Теплопроводность. Проводники и
изоляторы тока. Вязкость. Плавкость.
5. Инструмент для слесарных работ
Слесарный молоток. Зубило, крейцмейсель. Виды напильников. Линейки,
чертилка, кернер. Слесарные тиски. Ножницы для резания металла.
6. Сверление
Устройство сверлильного станка. Меры техники безопасности при
сверлении. Устройство сверла. Сверление в тисках. Сверление цветных
металлов. Сверление стали. Сверление глухих отверстий. Заточка сверла
диаметром 6 мм. Уборка станка.
7. Опиливание
Виды напильников. Опиливание плоской поверхности. Опиливание
криволинейной поверхности. Виды брака при опиливании. Хранение
напильников. Чистка напильников. Меры техники безопасности при
опиливании.
8. Рубка металла
Назначение рубки. Инструмент для рубки. Техника безопасности рубке
металла. Рубка листового металла на плите. Рубка в криволинейной линии.
Рубка в тисках.
9. Термическая обработка металла.
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Назначение термической обработки. Закалка. Отжим. Отпуск. Техника
безопасности при термической обработке. Закалка зубила. Закалка зубила.
Отжиг проволоки.
10. Резание металла ножницами.
Виды ножниц. Техника безопасности при резании. Резание тонкого металла.
Резание по криволинейному контуру.
11. Нарезание наружной резьбы
Плашкодержатель, плашки. Подбор стержней по диаметру. Нарезание резьбы
М8, техника безопасности при нарезании Нарезание резьбы М12.
12. Заточка инструментов.
Меры техники безопасности при работе на заточном станке Устройство
электрического точила. Контроль угла заточки. Заточка зубила и сверла.
13. Практическое повторение Изготовление граблей.
Изготовление тяпки. Изготовление окучников. Ремонт тисков.
14.Соединение деталей заклепками
Инструменты и приспособление для клепки. Правила безопасной работы
при клепке. Соединение деталей заклепками с полукруглыми головками.
Удаление заклепок. Заклепочные швы. Прямой и обратный метод клепки.
Подвижное заклепочное соединение. Виды и причины брака при клепке.
15. Правка и гибка металла
Назначение правки. Правка полосового и листового метала. Правка
проволоки и прутков. Гибка металла в тисках и на оправках. Меры техники
безопасности при правке и гибке.
16.
Нарезание внутренней резьбы
Инструменты для нарезания внутренней резьбы. Элементы резьбы.
Приемы нарезания внутренней резьбы. Меры техники безопасности при
нарезании резьбы.
17. Ремонт садово-огородного инвентаря. Ремонт лопат
Ремонт граблей. Ремонт тяпок, окучников. Ремонт школьной мебели.
18. Практическое повторение
Изготовление молотка.
19.Токарное дело
Устройство токарного станка. Виды и устройство резцов. Меры техники
безопасности при токарных работах. Установка резцов. Отрезание заготовок.
Вытачивание наружных канавок.
20. Устройство и ремонт эл.бытовых приборов Понятие об
электрическом токе
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Источники эл.тока. Тепловое действие тока. Простейшая эл. цепь. Типичные
неисправности
электроприборов.
Правила
безопасной
работы
с
электроприборами.
21. Шабрение плоской поверхности
Назначение шабрения. Виды шаберов. Заточка шаберов. Подготовка
поверхности к шабрению. Поверочные плиты и линейки. Приемы шабрения.
Определение качества шабрения.
22. Практическое повторение Изготовление кочерги.
Изготовление болтов и шпилек.
В результате освоения предмета и программы обучающиеся
−
устройство настольно-сверлильного станка
−
устройство спирального сверла;
−
устройство слесарной ножовки;
−
слесарные разметочные инструменты, их назначение, применение
−
ТБ при работе с инструментами;
−
виды напильников, виды насечек на них, способы опиливание и способы
их сбережения;
−
иметь определенное знание по черчению с изучением линий чертежа, их
видов и назначения.
должны уметь:
− рубить листовую сталь на плите и в тисках;
− освоить все виды опиливания напильниками;
− резать ножовкой по металлу с ее настройкой;
− наладить сверлильный станок на необходимую операцию с установкой
сверла креплением заготовки, опусканием и подъемом хобота станка и
сверлить сквозные отверстия;
− обрабатывать выпуклые и вогнутые поверхности детали;
− пользоваться разметочным циркулем;
− выполнять однорядные клепаные соединения;
− пользоваться штангенциркулем ШЦ-1 и ШЦ-2 с правильным отсчетом
замеряемых размеров
4. Формы организации учебных занятий, основных видов учебной
деятельности
Формы организации учебных занятий: урок
• урок изучения и первичного закрепления новых знаний;
• урок закрепления знаний и способов деятельности;
• урок комплексного применения знаний и способов деятельности;
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•
•
•
•
•
•
•

урок обобщения и систематизации знаний и способов деятельности;
урок контроля и оценки знаний;
урок изучения нового материала,
обобщающий урок;
урок повторения;
комбинированный урок
практическое занятие.
Основные виды учебной деятельности:
Виды деятельности со словесной основой, виды деятельности на основе
восприятия образа, виды деятельности с практической основой.
Формы организации работы на уроке:
1. Групповая форма
2. Дифференцированное-групповая форма
3. Индивидуально-групповая форма
4. Индивидуальная форма
5. Фронтальная форма
5. Оснащённость учебного процесса по предмету

Учебно-методическое обеспечение
5.1.Учебники и учебные пособия
1.
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида: 5-9 классы. В 2 сб /Под ред. В.В.Воронковой,- М.: Гуманитор.
изд. центр ВЛАДОС 2013 г.
Дополнительная:
3. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 2007.
4. Дубов А.Г. Занятия в школьных мастерских М. Просвещение. 2007
5. Кувинин Д.М. Слесарное дело М. Высшая школа. 2006
6. Манненко
Н.И. Практические работы по слесарному делу.
М.
Просвещение. 2007
7. Мирский С. Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на
уроках труда. М. Просвещение. 2012
8. Мирский С. Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной
школы в трудовом обучении М. Просвещение.2000
9. Мирский С. Л. Методика профессионально - трудового обучения.М.
Просвещение. 2002
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10. Митрофанов,
Л.Д. Производственное обучение слесарному делу М.
Просвещение. 2007

5. 3. Материально-техническое оснащение
1. Персональный компьютер
5.4. Информационное обеспечение
Доступ к сети Интернет
5.5.Интернет-ресурсы
Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской
Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки
РФ
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования
http://www.school-collection.edu.ru
–
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru
–
предметный
сайт
издательства
«Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое
объединение методистов
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