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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

      Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у 

обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений, а также воспитание умения учиться – способности 

самоорганизации с целью решения учебных задач. 

        Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) при изучении предмета «Слесарное 

дело» во многом зависит от состояния коррекционной работы на уроках 

трудового обучения. Её основным направлением для учителя служат 

повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, формирование 

у учащихся профессиональных знаний и умений. Овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками станут необходимыми для 

подготовки учащихся с ОВЗ к дальнейшей социализации. Таким образом, 

труд является эффективным средством развития личности школьника с ОВЗ.  

        Рабочая программа по слесарному делу составлена на основе программы 

по слесарному делу для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой 

(авторы коррекционного курса «Слесарное дело»: 

   Целью программы является профессиональное обучение учащихся 

вспомогательной школы VIII вида, она открывает перед ними более широкие 

возможности для определения своего места в обществе. 

 «Слесарное дело» создан с учетом личностного, деятельного, 

дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и умений 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных 

задач. Процесс обучения «Слесарному делу» неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) ГБОУ РОЦ №105 – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение слесарному делу носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию этих знаний в нестандартных ситуациях. 

        Цели обучения в предлагаемом курсе «Слесарное дело» 7 класса 

сформулированы как линии развития личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием 

труда на предприятии; 



- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений; 

-  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать со 

сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки 

обучающихся к сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

        Задачи курса «Слесарное дело» в 7 класса состоят в том, чтобы: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

- умением   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся,  

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых 

для практической деятельности и в будущей профессии. 

-  формировать знания о свойствах металлов  и умении выбирать способы 

обработки металлов в зависимости от их свойств.         

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

        Обучение слесарному делу в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида имеет свою специфику. У обучающихся с ОВЗ, характеризующихся 

задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями 

социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной 

отсталости является нарушение отражательной функции головного мозга и 

регуляции поведения и деятельности, поэтому распределение материала по 

слесарному делу представлено с учетом возможностей обучающихся. 

        Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом 

индивидуальных показателей качества усвоения знаний и умений, 

практического их применения, в зависимости от способностей обучающихся, 

что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении.   

 Учебный материал 7 класса знакомит учащихся с основами слесарной 

обработки металлов. 

    Каждая изучаемая тема заканчивается практическим повторением, что 

способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и 

ознакомительных упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года 

по специальному графику. К самостоятельной работе на токарном станке 



ребята допускаются только с разрешения врача. 

 В программе предлагается примерный перечень изделий. Конкретную 

работу учащихся определяет учитель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 
 

7 КЛАСС 

1.Введение 

      Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Техника безопасности. 

 

2.Выполнение прямоугольного отверстия 

      Ключ накидной для вентилей.Требования к точности и качеству вы-

полнения изделия. Надфиль: виды, их устройства, формы сечения, правила, 

приемы работы, сбережения, техника безопасности. Расчет диаметра сверла 

для выполнения прямоугольного отверстия. Виды возможного брака при 

распиливании отверстия. 

  Работа надфилем. 

Практические работы. Разметка изделия. Прием исправления начала 

сверления при уводе сверла. Припиливание отверстия. Приемы 

предохранения от «поднутрения» сторон отверстия. 

 

3.Свойства и применение металлов 

      Железная руда: внешний вид, добыча, использование. Металл: 

применение, получение, виды (черный, цветной), свойства (физические, 

механические), сравнительная стоимость. Физические свойства металла: 

цвет, способность намагничиваться, плавкость, теплопроводность, тепловое 

расширение. Механические свойства металла: твердость, упругость, 

пластичность, обрабатываемость резанием. Черный металл: виды (сталь, 

чугун), получение, применение. Цветной металл: виды (мель, алюминий, 

олово, свинец), получение, применение. Внешний вид необработанной 

поверхности металла и его излома. 

Демонстрация опытов. Теплопроводность металла. Тепловое расширение 

металла. Воздействие магнита на металл 

Лабораторная работа. Сравнение твердости, пластичности, упругости 

металлов. 

 

4.Токарное дело: обтачивание гладких валиков 

     Заготовка детали.Понятия вращательное и поступательное движения. 

Токарный станок: назначение, основные узлы (станина, передняя бабка, 

суппорт, задняя бабка, электродвигатель), правила безопасности работы. 

Назначение основных узлов. Диаметр детали. Устройство проходного резца. 

Правила установки резца и заготовки. Причины брака изделия и поломки 

резца. Центровая линия (штрихпунктирная). 

    Работа на токарном станке. 

Установка размеров на штангенциркуле. Измерение штангенциркулем. Пуск 

и остановка станка. Установка заготовки в патроне. Установка резца. 

Управление суппортом. Установка резца на глубину резания. Снятие 



пробной стружки. 

Практические работы. Установка на заданный размер и измерение 

штангенциркулем. Работа на токарном станке: установка детали в патроне; 

установка резца по центру задней бабки; проверка установки резца методом 

снятия пробной стружки; проверка установки детали на биение; продольная 

и поперечная подача суппорта вручную; обтачивание цилиндрической 

поверхности с контролем диаметра детали штангенциркулем. 

 

5.Практическое повторение 

     Изготовление воротка простого для метчика малых размеров. 

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий. 

6. Контрольная работа 

 

7.Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним 

углами 

     Угольник для работы с бумагой и картоном в младших классах. (Длина 

катетов 150—200 мм. Выполняется из листовой стали толщиной 5 мм). 

Угольник-центроискатель (состоит из угольника (колодки) и линейки. К 

одной из сторон угольника на заклепках присоединяют линейку. Рабочая 

грань (кромка) линейки делит угол, образованный внутренними сторонами 

угольника, пополам). 

 Разница между напильниками по числу насечек, приходящихся на 10 мм 

длины (характеристика напильников по насечке). Одинарная и двойная 

(перекрестная) насечка. 

Понятие шероховатость поверхности детали. Обозначение ше-

роховатости на чертежах при основных видах обработки металла. 

Транспортир: виды (школьный, разметочный), назначение, устройство, 

пользование. 

Работа с разметочным транспортиром. 

Измерение и откладывание заданного угла с помощью транспортира. 

Проведение параллельных линий с помощью штангенциркуля ШЦ-2. 

 

8.Токарное дело: обтачивание ступенчатого валика, подрезание торцов и 

уступов 

     Заготовки для болтов и винтов. Токарный станок: назначение коробки 

скоростей, коробки подач и фартука станка; рукоятки изменения частоты 

вращения, подачи; увеличение окружной скорости с ростом диаметра детали; 

влияние подачи на качество обработки поверхности. Подрезной резец: 

устройство, признаки затупления. Обтачивание с помощью продольной 

механической подачи и при подрезании: приемы, техника безопасности*. 

Операционная картина на токарную операцию. 

Опробование станка. Установка скоростей, автоматическая подача детали 

(вхолостую). Подрезание торца или уступа. 

Практические работы. Установка заданной частоты вращения шпинделя. 

Включение и выключение продольной механической подачи. Установка 



подрезного резца. Разметка заготовок. Обтачивание с применением 

продольной механической подачи. 

9.Нарезание резьбы вручную 

     Заготовки для болтов и гаек. 

    Винтовая резьба: назначение, виды (наружная, внутренняя), элементы 

(наружный диаметр, профиль, шаг). Инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы: виды (метчик, плашка, вороток, плашкодержатель), 

устройства, применение. Обозначение резьбы на метчиках и плашках. 

Таблица 

четров стержней и отверстий для основной резьбы. Смазка, применяемая при 

нарезании резьбы. Причины поломки метчиков и брака :при резьбе. 

Обозначение резьбы на чертеже. Выбор диаметра стержня и сверла для 

выполнения заданной резьбы. Нарезание резьбы в сквозном отвергни. 

Подготовка и проверка стержня для нарезания резьбы. Установка плашки в 

плашкодержателе. Нарезание резьбы клуппом. Проверка выполненной 

резьбы на глаз и резьбовым калибром. 

 

10.Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание 

    Заготовки для винтов к струбцинам.   Резец: виды (прорезной, отрезной),  

устройство, установка, проверка установки. Выбор резца. Правила 

безопасности при вытачивании канавок и отрезании. 

Практические работы. Установка и контроль прорезных и отрезных резцов. 

Последовательность вытачивания узких канавок за один  проход. 

Вытачивание широких канавок. Измерение канавок штангенциркулем. 

Отрезание ручной подачей с одновременным   расширением канавки, 

отрезание за счет поперечной подачи. 

 

11.Практическое повторение 

     Изготовление струбцины (простые, раздвижные, двухвинтовые), нарезка 

гаек-барашков. 

 

12.Самостоятельная работа 

    Изготовление двухвинтовой струбцины. 

 

13.Работа с тонколистовым металлом 

       Поддон для цветов. Коробочка. Ванночка. Плакато-держатель. Лоток 

совка. 

  Тонколистовой металл: получение, применение, правка на плите. 

Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть. Свойства и 

применение этих материалов. Предохранение стали от ржавления. 

Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки загиба 

кромок и углов коробочек. Киянка для работы с кровельным материалом и 

жестью. Виды брака при работе с кровельным материалом. Правила 

безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Практические работы. Разметка развертки. Пометка линий разреза. 



Последовательность вырезания развертки. Наладка и заточка ножниц. 

Приемы безопасной работы ножницами. Загибание кромок и неразрезанных 

углов коробки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. 

14.Распиливание отверстия и проймы 

    Рейсмус слесарный (с проймой для передвижения чертилки). Вороток 

раздвижной. 

  Использование в технике равноплечного и неравноплечного рычагов. 

Понятие взаимозаменяемость деталей. 

Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального 

высверливания проймы (отверстия). Контроль опиливаемых кромок в пройме 

шаблоном. Притупление углов и выполнение фасок в отверстии (пройме) 

напильниками и надфилями. Отделка изделия шлифованием и полированием. 

 

15.Сверление и зенкование 

    Заготовки к изделиям. Общее представление о вертикальном сверлильном 

станке: назначение, устройство. 

Понятие коническая поверхность. 

Практические работы. Крепление сверл с помощью переходных втулок. 

Удаление сверл и втулок. Биение сверла, его причины и меры устранения. 

Сверление с последующим рассверливанием. Сверление тонкого листового 

металла в пакете, с прокладкой, с прижимом. 

 

16.Нарезание резьбы 

      Детали к изделиям.Передача движения с помощью резьбового 

соединения. Резьба, профили (треугольный, прямоугольный), обозначение на 

чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в 

промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. 

Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

   Резьба резьбомером. Определение резьбы по наружному диаметру и шагу с 

помощью оттиска на бумаге, а также резьбомером. 

Практические работы. Нарезание наружной резьбы раздвижными 

(призматическими) плашками. Определение резьб на крепежных деталях 

разного назначения (резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в глухих 

отверстиях. 

                     

 17.Практическое повторение 

 Изготовление струбцины раздвижной, петли шарнирной. 

 

 18.Самостоятельная работа 

     Планирование работы на изготовление совка. Разметка заготовки и 

вырезание ножницами по металлу. Отгибание и сгибание бортов с помощью 

киянки. Сверление отверстий. Изготовление ручки совка для мусора. Сборка, 

отделка и покраска изделия. 

 

 19.Изготовление контрольных инструментов 



     Угольник с полкой для столярных работ. Угольник с колодкой. 

Понятие допуск размера. Размер: виды (номинальный, действительный). 

Отклонения (верхнее, нижнее). Величина допуска. Масштабы увеличения и 

уменьшения. Наибольший и наименьший предельные размеры. 

Практические работы. Чтение чертежа. Уяснение технических требований к 

изделию. Выбор материала для заготовок. Изготовление и проверка деталей. 

Сборка и отделка изделия. Заключительный контроль выполненной работы. 

 

 20.Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря 

     Лопата. Грабли. Мотыга. Полольник. Носилки.   Технические требования 

к садово-ого- родному инвентарю. Особенности металла для данных изделий. 

Виды дефектов инвентаря (погнутости, разрывы деталей и т. п.). Примеры 

удаления заклепок. Прием гибки втулок на оправках. Смазка: назначение, 

виды (жидкая, густая). Керосин как очищающая жидкость. Опасность 

воспламенения керосина. 

Практические работы. Правка погнутостей и заточка лопаты. Ремонт 

граблей и мотыги с заменой деталей. 

Изготовление садово-огородного инвентаря. 

 

21.Токарное дело: сверление на токарном станке 

    Упорная втулка для сверления глухого отверстия. Шайба. Гайка. Натяжка 

для клепки. Назначение и устройство задней бабки токарного станка. 

Назначение. Центрование. Центроискатель. Центровое отверстие: 

назначение, формы. Центровочное комбинированное сверло. Брак при 

центровании и сверлении. Правила безопасной работы при центровании и 

сверлении. 

Нахождение центра окружности на бумаге, на торце круглой заготовки. 

Практические работы. Установка и снятие сверла. Выверка положения 

центра задней бабки. Сверление отверстий ручной подачей с установкой 

сверла в пиноли задней бабки. Приемы сверления глухих отверстий при 

заданной их глубине. 

    Разметка центра циркулем и центроискателем. Центрование спиральным 

сверлом с последующим зенкованием. Установка и закрепление детали в 

патроне с поддержкой центром задней бабки. 

 22.Обработка металла резанием 

     Клин — основа режущего инструмента. Элементы клина: передняя и 

задняя грани, режущая кромка. Элементы токарного резца: передняя 

поверхность, главная и вспомогательная задние поверхности. Угол резца: 

виды (задний, передний, заострения, резания), значение каждого вида. 

Понятие температуростойкостъ и износостойкость инструмента. 

Движение резания и подачи. Общее представление о конструкционных и 

инструментальных углеродистых сталях. 

    Нахождение элементов клина на рабочих частях режущих инструментов. 

  23.Практическое повторение 

     Изготовление оконной и дверной фурнитуры (шпингалета, крючка 



ветрового, запора форточного), штатива для демонстрации наглядных 

пособий. 

24.Контрольная работа 

    Заготовка материала и разметка по чертежу и шаблону. Изготовление 

составляющих деталей. Сверление и зенкование отверстий. Сборка и 

шлифовка изделия 

                                                       

                   Планируемые результаты обучения 
 

7 класс. 

Обучающиеся должны знать: 

-  требования к точности и качеству выполнения изделия; 

-  виды надфилей, их устройства, приемы работы; 

-  свойства и применение металлов; 

-   назначение и устройство токарного станка; 

-  правила безопасной работы на токарном станке; 

-  назначение и устройство школьного транспортира; 

-  инструменты и приспособления для нарезания резьбы вручную; 

- приемы нарезания резьбы вручную; 

-  виды токарных резцов, их устройство и порядок установки; 

-  свойства и применение тонколистового металла; 

-  понятие допуск размера; 

-  устройство и применение ШЦ-2; 

-  технические требования к садово-огородному инвентарю; 

Обучающиеся должны уметь в деятельности: 

-  работать надфилями; 

-  различать виды металла по цвету; 

-  работать на токарном станке; 

-  работать с разметочным транспортиром; 

-  нарезать резьбу вручную; 

-  пользоваться штангенциркулем ШЦ-2; 

-  определять резьбу резьбомером; 

-  определять дефекты и производить ремонт садово-огородного 

   Инвентаря; 

-  читать чертеж на изделие; 

-  находить элементы клина на рабочих частях режущих инструментов. 

. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
      В результате освоения курса «Слесарное дело» у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий(УУД) 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

позволяющих достигать предметных, метапредметных  и личностных 

результатов. 



        Познавательные: в предлагаемом курсе «Слесарное дело» изучаемые 

материалы становятся основой формирования знаний и умений. 

        Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять 

цель своей деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по 

заданному плану, оценивать и корректировать полученные результаты.  

        Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся 

осуществляют знакомство со всевозможными терминами и понятиями, 

учатся формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания. 

        Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам 

обучения с 5 по 10 класс. 

o Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-коррекция восприятия формы, конструкции, величины предметов; 

развитие представлений; 

-коррекция – развитие памяти, внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

-развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

предметов; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; 

- планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

работы. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: 

-коррекция нарушений устной речи; монологической речи; диалогической 

речи. 

-обогащение словаря. 

Коррекция недостатков двигательной сферы: 

-совершенствовать мелкую моторику рук. 

        Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

-  учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: 

учебник, простейшие приборы и инструменты. 



        Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

        Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, 

информация для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

        Средством формирования своих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

        Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной 

и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель) 

        Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. 

       Контроль достижения обучающимися планируемых результатов 

осуществляется в ходе промежуточной аттестации по итогам учебных 

четвертей и года. Аттестация проводится в форме контрольных, 

самостоятельных работ, практических работа, тестирования, творческих 

проектов, оценки устных ответов обучающихся. По итогам аттестации 

учащимся выставляется отметка. Для проведения аттестации по итогам 

изученной темы, четверти, года в календарно-тематическом планировании 

предусмотрены повторительно-обобщающие уроки на которых проводятся 

контрольные работы или устные опросы 

 

           Место предмета в учебном плане 

        В базисном учебном плане специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом 

Минобразования РФ на изучение Слесарного дела отводится: 
   
7 класс – 238 часов при недельной нагрузке – 7 часов. 
   
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 



- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса 

- формирование экологического мышления в разных формах деятельности; 

- формирование умений при изучении данного предмета; 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

- овладение методами решения творческих задач, обеспечение сохранности 

продуктов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения учебных задач; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

  Личностные, метапредметные и предметные  результаты обучения. 

Личностные результаты обучения. 

- проявление познавательных интересов и активности в данной 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты. 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

- выбор для решения познавательных задач различных источников 

информации(словари,энциклопедии); 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками; 

- объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в 

решении общих задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Предметные результаты  обучения 
 

Нормы оценок теоретических знаний. 

       При устном ответе обучающиеся должны использовать технический 

язык, правильно применять и произносить термины 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Полностью усвоил учебный материал; 

Умеет изложить его своими словами; 

Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя; 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

В основном усвоил учебный материал; 

Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

Подтверждает ответ конкретными примерами; 

Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Не усвоил существенную часть учебного материала; 

Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Практически не усвоил учебный материал; 

Не может изложить его своими словами; 

Не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

Не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок практических работ. 

        Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической 

работы, учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учеником: 

Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно 

и творчески; 

Изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

Полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Отметка «4» ставится, если учеником: 

Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

В основном правильно выполняются приемы труда; 

Работа выполнялась самостоятельно; 

Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10% 

Изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учеником: 



Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

Норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

Не полностью соблюдались правила техники безопасности 

Отметка «2» ставится, если учеником: 

Допущены существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

Неправильно выполнялись многие приемы труда; 

Самостоятельность в работе практически не проявлена; 

Норма времени не выполнена свыше 25%; 

Изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

Не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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14.Патрикеев В. Г. Учебно-методический комплекс «Слесарное дело» 5-9 

классов. СКОУ VIII вида. - М.: Владос, 2003. 

15.Пособие для учителя «Преподавание слесарного дела в СКОУ VIII вида». 

- М.: Владос, 2003. 

16.Мирский С. Л. «Формирование знаний учащихся на уроках труда» 

17.Патрикеев В. Г. Учебно-методический комплекс «Слесарное дело» 5-9 

классов. СКОУ VIII вида. - М.: Владос, 2003. 

18.Пособие для учителя «Преподавание слесарного дела в СКОУ VIII вида». 

- М.: Владос, 2003. 



19.Мирский С. Л. «Формирование знаний учащихся на уроках труда» 

20.Муравьев Е. М. Практикум в учебных мастерских. - М.: Просвещение, 

1987. 

21.Покровский Б. С. Скакун В. А. Сборник заданий по специальной 

технологии для слесарей. - М., 2005 

22.Патрикеев В. Г. Пособие для учащихся 5-9 классов «Справочно-

дидактический материал по слесарному делу». - М.: Владос, 2003. 

23.Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу. - М., 2001. 

24.Плакаты, таблицы, образцы, операционные карты, технологические 

карты, поисковые таблицы, контрольные карточки, чертежи. 

25.Коган В. М. и др. Методическое руководство к таблицам «Обработка 

металлов» 4-6 кл. - М., 1989. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы по профилю слесарное дело 7 класс 

Контрольная работа за первую четверть 7 класса 

1. Напишите основные виды профилей надфиля указанные на 

рисунке. 

 
2. Назовите виды сверл: 

а) треугольные, квадратные, прямые, угловые; 

б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные; 
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные; 

г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 

3. Что такое сверление: 
а) это операция по образованию сквозных или глухих квадратных 

отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – 

сверла; 

б) это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 

в) это операция по образованию сквозных или глухих треугольных 

отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – 

сверла; 

г) это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических 

отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – 

сверла. 

4. Назовите виды сверл: 

а) треугольные, квадратные, прямые, угловые; 

б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные; 
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные; 

г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 

5. Назовите типы хвостовиков у спирального сверла: 

а) овальные и параллельные; 

б) цилиндрическое и коническое; 

в) полукруглые и наружные; 

г) специальные и обычные. 

1. Что называется стационарным оборудованием для сверления: 

а) таким оборудованием называется – оборудование, переносимое от одной 

заготовки или детали к другой; 

б) таким оборудованием называется – оборудование, работающее на 

электрическом токе; 

в) таким оборудованием называется – оборудование, находящееся на одном 

месте, при это обрабатываемая заготовка доставляется к нему; 

г) таким оборудованием называется – оборудование, работающее на сжатом 

воздухе. 

2. Укажите ошибку в перечне тяжелых цветных металлов: 

а) медь; б) никель; в) серебро; г) цинк. 

3. К черным металлам относится: 

а) свинец б) цинк в) алюминий г) сталь 

4. Найдите ошибку в перечне легких цветных металлов: 

а) алюминий б) олово  в) магний г) титан 

5. Выберите вариант, в котором верно указана технологическая цепочка 

производства «чѐрных металлов» 
а) добыча руды – плавка стали – плавка чугуна – прокат; 
б) добыча руды – обогащение – плавка чугуна – плавка стали – прокат; 

в) добыча руды - обогащение – плавка чернового металла – плавка 

рафинированного металла – прокат. 

6. Что такое движение подачи? а) это движение резца по заготовке 

б) это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное 

врезание в новые слои металла; в) это поверхность резания при обработке. 

7. Что называется передним углом? 

а) угол между передней и задней поверхностью; б) угол между передней 

поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости резания; в) угол 

между передней поверхностью и плоскостью резания. 

8. Что такое припуск? 

а) слой металла, снятый с заготовки; б) слой металла под обработку; в) слой 

металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из нее деталь. 

9. Что называется геометрией резца? 

а) углы резца; б) форма передней поверхности; в) величина углов головки 

резца и форма передней поверхности; 

10. Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное 

движение ходового винта в прямолинейное поступательное движение 

суппорта? 

а) гитара станка; б) фартук станка; в) коробка подачи. 
Практическая работа: настройка штангенциркуля на заданный размер и 

проведение параллельных линий на металлической поверхности. 



Задание контрольной работы за вторую четверть для 7 класса 

 

1. Напишите виды напильников и виды насечек. 

2. Подрезной резец: напишите устройство, признаки затупления. 

3. В чем отличие штангенциркуля ШЦ-П от штангенциркуля ШЦ-1: 

а) ШЦ-П имеет двухстороннее расположение губок, а ШЦ-1 — 

одностороннее; 

б) ШЦ-1 может использоваться для разметки; 

в) в цене деления шкалы нониуса, выраженной в миллиметрах? 

4. Что означает термин «шаг резьбы»: 

а) расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое в 

миллиметрах; 

б) угол между прямолинейными участками сторон профиля резьбы; 

в) наибольший диаметр, измеряемый на вершине резьбы 

перпендикулярно ее оси; 
г) расстояние в миллиметрах между вершинами двух соседних витков 

резьбы? 

8. Укажите правильное описание профиля метрической резьбы: 

а) профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник с 

углом при вершине 55° и плоско срезанными вершинами витков винта и гайки; 

б) профиль резьбы представляет собой равносторонний треугольник с углом 

при вершине 60°; 

в) профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник, 

вершины углов которого срезаны по радиусу. 

9. Как расшифровывается обозначение резьбы М10: 
а) М — метрическая резьба с крупным шагом, 10—диаметр винта; 

б) М — метрическая резьба с мелким шагом, 10 — номинальный диаметр 

резьбы и ее шаг; 

в) М — метрическая резьба с крупным или мелким шагом, 10 — длина 

винта и шаг его резьбы? 

10. Укажите, для какой цели применяется метчик: 

а) для нарезания внутренних резьб; 

б) нарезания наружных резьб; 

в) нарезания внутренних и наружных резьб. 

11. Укажите, для какой цели применяется плашка: 
а) для нарезания внутренних резьб; 
б) нарезания наружных резьб; 

в) нарезания наружных и внутренних резьб. 

12. По каким причинам при нарезании наружной резьбы получается 

рваная резьба: 

а) диаметр стержня больше номинального, а диаметр отверстия — меньше; 

б) диаметр отверстия меньше требуемого; 

в) диаметр отверстия больше требуемого; 
г) нарезание резьбы проводилось без смазывания или при недостаточном 

смазывании; 

д) перекос плашки или метчика при врезании; 

е) малая величина угла метчика; 

ж) отсутствие у метчика обратного конуса? 

13. Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке: 

 
 

а) нарезание резьбы метчиком; 

б) проверка нарезанной резьбы калибром; 

в) нарезание резьбы разъемной плашкой; 

г) нарезание резьбы неразъемной плашкой. 

 

14. Укажите, какая слесарная операция представлена на рис 

а) нарезание резьбы плашкой; 

б) развертывание резьбы; 

в) нарезание резьбы метчиком. 
 

 

15. Укажите, какую резьбу относят к крепежной: 

а) прямоугольную; 



б) трапецеидальную; 

в) треугольную; 

г) круглую. 

 
Практическое задание: Нарезать наружную резьбу M 6. 

Произвести измерение штангенциркулем по чертежу. 

 

 

Задание контрольной работы 7 класс за 3 четверть 

1. Что такое сталь и чугун? 

а) сплав меди и олова; б) сплав железа с углеродом; в) сплав алюминия и 

меди; г) сплав меди и цинка. 

2. Какой из металлов является сплавом? 

а) медь; б) железо; в) бронза; г) олово. 

3. Какой металл применяется в чистом виде? 

а) цинк; б) дюралюминий; в) сталь; г) латунь. 

4. Что относится к цветным металлам? 

а) железо, сталь, чугун; 
б) медь, бронза, алюминий, олово, латунь; 

в) медь, олово, алюминий, цинк, свинец. 

5. Каким способом получают тонколистовой металле? 

а) прокаткой нагретых слитков на прокатном стане; б) путѐм сдавливания на 

огромных прессах; в) путѐм разлива тонким слоем в жидком виде. 

6. Как называется тонколистовой металл, покрытый слоем олова? 

а) оцинкованное железо; б) кровельное железо; в) чѐрная жесть; г) белая жесть. 

7. Что не относится к тонколистовому металлу? 

а) фольга; б) кровельная сталь; в) металл толщиной 3 мм; г) чѐрная жесть. 

8. Какие инструменты применяют для правки проволоки и 

тонколистового металла? 

а) киянку; б) молоток; в) пассатижи; г) верно а, б, в. 

9. Какие металлы править нельзя? 

а) медь; б) чугун; в) сталь; г) олово. 

10. Для чего применяется колодка-гладилка? 

а) для правки тонколистового металла с толщиной до 1 мм: б) правки 

тонколистового металла с толщиной до 0,5 мм; в) правки фольги; г) правки 

проволоки. 

11. Каким способом можно получить отверстие в тонколистовом металле? 

а) прокаткой; б) штамповкой; в) пробиванием; г) гибкой. 

12. Какой инструмент применяется для получения отверстий? 

а) бородок; б) чертилка; в) шуруп; г) кернер. 

13. Каким сверлом выполняют сверление отверстий в металле? 

а) винтовым; б) спиральным; в) перовым; г) пробочным. 

14. Какая деталь не входит в устройство сверлильного станка? 

а) шпиндельная бабка; б) шпиндель; в) рукоятка подачи шпинделя; г) рукоятка 

вращения шпинделя. 

15. Какой вид передачи не применяется на сверлильном станке? 

а) ремѐнная передача; б) винтовая передача; в) реечная передача; г) цепная 

передача. 

16. С помощью, какой передачи передаѐтся вращение от электродвигателя 

к шпинделю? 

а) ремѐнной; б) винтовой; в) реечной. 

17. Как изменить частоту вращения шпинделя? 

а) изменить напряжение, подаваемое на электродвигатель; б) сменить 

положение ремня на шкиве; в) поменять двигатель. 

18. Какой частью сверло закрепляется в патроне? 

а) хвостовиком; б) рабочей частью; в) лапкой; г) режущей частью. 

19. Как подготовить заготовку к сверлению? 

а) произвести правку заготовки и надѐжно закрепить в машинных тисках; б) 

центр отверстия наметить кернером и надѐжно закрепить в ручных тисках; 

в) закрепить в ручных тисках, ручные тиски неподвижно закрепить на рабочем 
столе. 

20. В каком направлении расположена винтовая линия в левой резьбе? 

а) по часовой стрелке; б) против часовой стрелки; в любом 

 
 

 

Практическая работа. Нарезать наружную резьбу М10 



Задание контрольной работы 7 класс за 4 четверть 
 

1 . Н о м и н а л ь н ы й р а з м е р э т о : 

а ) основной (расчетный) размер, показанный на чертеже. Он обычно 

указывается на чертеже целыми числами миллиметра, но иногда встречаются и 

доли миллиметра; 

б) размер готовой детали, определенный в результате непосредственного 

измерения; 

в) размер, показывающий основную длину детали. 

2. Д е й с т в и т е л ь н ы й р а з м е р это: 

а) размер готовой детали, определенный в результате непосредственного 

измерения; б) основной (расчетный) размер, показанный на чертеже. Он 

обычно указывается на чертеже целыми числами миллиметра, но иногда 

встречаются и доли миллиметра; в) обозначающий ширину поверхности 

заготовки. 

3. Масштаб это: 

а) отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта; 

б) пересечение линий на заготовке с установленными размерами; 

в) изображение основного размера детали. 

4. Какие приѐмы удаления заклѐпок существуют: 

а) высверливание; б) опиливание; в) рубка зубилом. 

5. Выберете, какая из написанных смазок относится к консистентным 

смазкам: 

а) Ниодол; б) Литол - 24; в) смазка АМС - 3. 

6) Выберете, какая из написанных сказок 

относится к термостойким смазкам: 

а) ПФМС – 4С; б) Ниодол; в) Литол – 24. 

7) Как называется отверстие, показанное 

на рисунке: 

А) глухое; Б) сквозное; В) не полное. 

 

 
8) Напишите как способы нахождения центра заготовки, с помощью 

разметки показаны на рисунке. 

 

а) б)  в) г  

д)    
 

 

9) Напишите элементы токарного резца 

 

 

1 2 3 4   

 

10. Выберете, что относится к элементам резания, на токарном станке ТВ – 

7: а) подача; б) глубина резания; в) основное технологическое время; г) 

скорость резания; д) толщина срезаемого слоя. 

11. Какой металл называется черным? 



а) медь; б) железо; в) титан; г) магний; д) цинк. 

12. Какой металл является тяжелым? 

а) магний; б) натрий; в) бериллий; г) хром; д) литий. 

13. Какой металл относят к цветным? 

а) железо; б) вольфрам; в) калий; г) алюминий; д) кадмий. 

14. Какой материал относят к неметаллам? 

а) бумагу; б) пластмассу; в) дерево; г) бетон; д) асфальт. 

15. Какой металл называют мягким? 

а) никель; б) медь; в) железо; г) титан; д) цинк. 

 

Практическая работа: Изготовить шпингалет по заданным размерам. 
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	10. Для чего применяется колодка-гладилка?
	11. Каким способом можно получить отверстие в тонколистовом металле?
	12.  Какой инструмент применяется для получения отверстий?
	13. Каким сверлом выполняют сверление отверстий в металле?
	14. Какая деталь не входит в устройство сверлильного станка?
	15. Какой вид передачи не применяется на сверлильном станке?
	16. С помощью, какой передачи передаѐтся вращение от электродвигателя к шпинделю?
	17. Как изменить частоту вращения шпинделя?
	18. Какой частью сверло закрепляется в патроне?
	19. Как подготовить заготовку к сверлению?
	20. В каком направлении расположена винтовая линия в левой резьбе?
	Практическая работа. Нарезать наружную резьбу М10
	1 . Н о м и н а л ь н ы й р а з м е р э т о :
	2. Д е й с т в и т е л ь н ы й р а з м е р это:
	3. Масштаб это:
	в) изображение основного размера детали.
	5. Выберете, какая из написанных смазок относится к консистентным смазкам:
	6) Выберете, какая из написанных сказок относится к термостойким смазкам:
	7) Как называется отверстие, показанное на рисунке:
	8) Напишите как способы нахождения центра заготовки, с помощью разметки показаны на рисунке.
	9) Напишите элементы токарного резца
	11. Какой металл называется черным?
	12. Какой металл является тяжелым?
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	15. Какой металл называют мягким?
	Практическая работа: Изготовить шпингалет по заданным размерам.

