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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по трудовому-профессиональному обучению  составлена на основе:  

1.Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. N 1089 

Рабочая программа составлена на основе программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Воронковой. 

Программа включает теоретические и практические занятия.  

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 

изготавливают сами. Большое внимание уделяется технике безопасности.  

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ  и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 
          Знать: 

- материалы, применяемые в столярном производстве; 

- основные породы, свойства и пороки древесины; 

- сущность и назначение основных столярных операций; 

- способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления; 

- назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

- виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые (концевые, серединные); 

- способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

-  виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

- контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и использования; 

- способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

- способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление брака; 

- устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

- устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного расходования материалов 

- электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

- элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым законодательством. 

 

Уметь : 

- выполнять столярные работы ручными инструментами; 
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- размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по  кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали; 

- собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

- рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

- бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

- подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

- соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности и охраны природы. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
Вводное занятие  
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 
Художественная отделка столярного изделия  
Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 
Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод 

рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 
Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 
Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 
Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 

орнамента. Наклеивание набора на изделие. 
Практическое повторение  
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 
Самостоятельная работа 
Выполнение заказов базового предприятия. 
Мебельное производство 
Вводное занятие  
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 
Изготовление моделей мебели  
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 
Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 
Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов 

«насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 
Трудовое законодательство  
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и 

обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая 

и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 
Практическое повторение  
Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 
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Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
Строительное производство Плотничные работы  
Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями 

бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 
Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, 

правила безопасности. 
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия  
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 
Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки.  
Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 
Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 
Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ  
Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. 
Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 
Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 
Практическое повторение  
Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
 

Мебельное производство 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности  
Изделия. Мебель для школы. 
Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 

пленками. 
Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов 

и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 
Мебельная фурнитура и крепежные изделия  
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 
Практическое повторение  
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 
Самостоятельная работа 
Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 
Строительное производство. Изготовление оконного блока  
Изделия. Элементы оконного блока. 
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Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования 

к деталям, изготовление в производственных условиях. 
Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. 

Сборка изделий на клею. 
Столярные и плотничные ремонтные работы  
Объект работы. Изделие с дефектом. 
Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 
Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 
Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена 

деталей. 
Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение 

дефекта. Проверка качества работы. 
Изоляционные и смазочные материалы  
Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 
: 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 
Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 
Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 
Практическое повторение  
Виды работы. По выбору учителя. 
Самостоятельная работа. По выбору учителя. 
 

Мебельное производство 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства  
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки 

с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудова иие для сборки столярных изделий. Значение 

повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 
Экскурсия. Мебельное производство. 
Изготовление секционной мебели  
Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и 

соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей.  
Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 

перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 
Практическое повторение  
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 
Контрольная работа. 
Строительное производство 
Плотничные работы  
Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 
Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 
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Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение 

провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 
Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных конструкций. 
Кровельные и облицовочные материалы  
Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 
Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 

Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 
Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 
  Настилка линолеума.  
Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 
Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 
Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 
Фанера и древесные плиты  
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 
Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и 

дефекты, особенности в обработки. 
Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и древесных плит. 
Практическое повторение  
Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 
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4. Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

(результат) 

Вид контроля 

Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вводное занятие (4 часа) 

1-2 

Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда 

2 
Комбиниров

анный урок 

Задачи обучения в 9 классе. 

Инструктаж по охране труда 

Знать правила безопасной 

работы  

Ответы на вопросы. 

Тестирование 
  

3-4 

Инструменты и 

материалы для 

работы в столярной 

мастерской 

2 
Комбиниров

анный урок 

Инструменты и материалы для 

работы в столярной мастерской. 

Экономное расходование материалов. 

Знать инструменты и материалы 

для работы в столярной 

мастерской  

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Художественная отделка столярных изделий (50ч) 

5-6 

Художественная 

отделка столярных 

изделий 

2 
Комбиниров

анный урок 

Виды художественной отделки 

столярных изделий. Особенности 

отделки изделия в технике маркетри 

Знать виды художественной 

отделки. Уметь распознавать 

разные виды отделки 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

7-8 
Материал для 

маркетри 
2 

Комбиниров

анный урок 

Материал для маркетри. 

Окрашивание ножевой фанеры 
Знать материал для маркетри 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

9-10 

Инструменты для 

художественной 

отделки изделия 

2 
Комбиниров

анный урок 

Инструменты для художественной 

отделки изделия: косяк, циркуль-

резак, рейсмус-резак. Правила 

безопасной работы 

Знать инструменты для работы в 

технике маркетри 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

11-12 
Выбор рисунка и его 

перевод на изделие 
2 

Комбиниров

анный урок 

Виды рисунков для маркетри 

(геометрические, растительные и др.). 

Перевод рисунка на изделие 

Уметь переводить рисунок 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

13-16 
Приемы работы 

инструментами для 
4 

Комбиниров

анный урок 

Организация рабочего места. 

Выполнение упражнений по 

Уметь организовывать рабочее 

место, вырезать детали узора 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 
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выполнения маркетри вырезанию деталей узора действием 

17 

Знакомство с 

изделием (коробка 

для шахмат) 

1 
Комбиниров

анный урок 

Коробка для шахмат: детали, 

материал, вид соединение деталей, 

отделка 

Знать детали изделия и материал 

для его изготовления 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

18-19 
Последовательность 

изготовления изделия 
2 

Комбиниров

анный урок 

Последовательность изготовления 

изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

20-37 
Изготовление 

коробки 
18 

Комбиниров

анный урок 

Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы 

(коробки) 

Уметь изготавливать изделие-

основу (коробку) 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

38-39 

Разметка штапиков и 

геометрического 

рисунка 

2 
Комбиниров

анный урок 

Разметка штапиков и 

геометрического рисунка 

Знать, что точности разметки 

зависит качество готового 

изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

40-43 
Нарезание заготовок 

для маркетри 
4 

Комбиниров

анный урок 

Организация рабочего места. 

Нарезание геометрических фигур 

Знать правила безопасной 

работы. Уметь нарезать 

заготовки для маркетри 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

44-46 

Набор на бумагу 

геометрического 

орнамента  

3 
Комбиниров

анный урок 

Перевод рисунка на бумагу. Правила 

выполнения набора. 

Уметь набирать на бумагу 

геометрический орнамент 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

47 
Наклеивание набора 

на изделие 
1 

Комбиниров

анный урок 

Наклеивание набора на изделие. 

Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать правила безопасной 

работы с клеем 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

48-49 
Отделка готового 

изделия 
2 

Комбиниров

анный урок 

Зачистка поверхности изделия 

шлифовальной шкуркой. Правила 

безопасной работы 

Знать правила безопасной 

работы при работе со 

шлифовальной шкуркой и 

окраске изделия лаком 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

50 
Оценка качества 

готового изделия 
1 

Комбиниров

анный урок 

Оценка качества готового изделия. 

Анализ выполненной работы. 

Уметь выполнять анализ 

проделанной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

51-52 
Основы пожарной 

безопасности 
2 

Комбиниров

анный урок 

Причины возникновения пожара. 

Правила пользования 

электронагревательными приборами 

Уметь оценивать 

противопожарное состояние 

мастерской 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

53-54 Действия при пожаре 2 
Комбиниров

анный урок 

Правила поведения при пожаре. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Уметь пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, 

оказывать первую медицинскую 

помощь 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Практическое повторение (52ч) 
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55-

106 

Изготовление 

журнального столика 
52 

Комбиниров

анный урок 

Последовательность изготовления 

изделия. Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы 

Знать правила безопасной 

работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Самостоятельная работа (20ч) 

107-

126 

Выполнение изделий 

для школы 
20 

Комбиниров

анный урок 

Последовательность изготовления 

изделия. Оценка качества готовых 

изделий 

Уметь изготавливать изделие, 

оценивать его качество 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Вводное занятие (3ч) 

127 

Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

1 
Комбиниров

анный урок 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской 

Знать правила безопасной 

работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

128-

129 

Общие сведения о 

мебельном 

производстве 

2 
Комбиниров

анный урок 

Общие сведения о мебельном 

производстве. Профессии мебельного 

производства 

Иметь представление о 

мебельном производстве 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Изготовление моделей мебели (25ч) 

130-

131 
Виды мебели 2 

Комбиниров

анный урок 

Требования к современной мебели. 

Виды мебели. 

Знать требования, 

предъявляемые к современной 

мебели; виды мебели 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

132-

133 

Детали и элементы 

столярных изделий 
2 

Комбиниров

анный урок 

Элементы деталей столярного 

изделия. 

Знать детали и элементы 

столярных изделий 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

134-

135 

Изучение чертежей 

изготовления деталей 

изделий 

2 
Комбиниров

анный урок 

Изучение чертежей изготовления 

деталей изделий 

Уметь читать чертежи деталей 

изделий, составлять план 

изготовления детали 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

136-

137 

Изучение сборочных 

чертежей изделия 
2 

Комбиниров

анный урок 

Изучение сборочных чертежей 

изделия 

Уметь определять по чертежу 

способ соединения деталей 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

138-

139 

Выбор изделия и 

составление плана его 

изготовления 

2 
Комбиниров

анный урок 

Выбор изделия. Составление плана 

изготовления изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

140-

141 

Выполнение 

заготовительных 

операций 

2 
Комбиниров

анный урок 

Подбор материала для изготовления 

изделия. Черновая разметка заготовок 

и их отпиливание 

Уметь выполнять черновую 

разметку и отпиливание 

заготовок 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

142-

149 

Разметка и обработка 

деталей изделия 
8 

Комбиниров

анный урок 

Инструменты для разметки. 

Требования к качеству выполняемых 

операций 

Знать правила разметки; правила 

безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 
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150-

151 

Сборка узлов изделия 

"насухо" 
2 

Комбиниров

анный урок 

Сборка узлов изделия "насухо". 

Подгонка деталей и комплектующих 

изделий 

Уметь выполнять подгонку 

деталей, узлов изделия, сборку 

изделия "насухо" 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

152-

153 

Сборка изделия на 

клею 
2 

Комбиниров

анный урок 
Виды клея. Сборка изделия на клею 

Знать режим склеивания, 

правила безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

154 
Оценка качества 

готового изделия 
1 

Комбиниров

анный урок 

Критерии оценки качества изделия. 

Оценка качества готового изделия 

Уметь оценивать качество 

готового изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Трудовое законодательство (7ч) 

155-

156 

Прием и увольнение с 

работы 
2 

Объяснение 

нового 

материала 

Порядок приема и увольнения с 

работы. Трудовой договор и его 

содержание 

Иметь представление о порядке 

приема и увольнения с работы, о 

содержании трудового договора 

Ответы на вопросы   

157 
Права и обязанности 

рабочих 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Права и обязанности рабочих. 

Перевод на другую работу, 

отстранение от работы. 

Иметь представление о правах и 

обязанностях рабочего 
Ответы на вопросы   

158 Виды оплаты труда 1 

Объяснение 

нового 

материала 

Виды оплаты труда 
Иметь представление о видах 

оплаты труда 
Ответы на вопросы   

159 
Охрана труда на 

предприятиях 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Охрана труда на предприятиях. 

Обязанности работников по 

соблюдению ими норм и правил 

охраны труда 

Иметь представление об 

организации службы охраны 

труда на предприятии 

Ответы на вопросы   

160 

Трудовая и 

производственная 

дисциплина 

1 

Объяснение 

нового 

материала 

Трудовая и производственная 

дисциплины. Порядок разрешения 

трудовых споров 

Знать продолжительность 

рабочего времени, различать 

понятия трудовая и 

производственная дисциплины 

Ответы на вопросы   

161 Труд молодежи 1 

Объяснение 

нового 

материала 

Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и 

интересов на производственном 

предприятии 

Иметь представление о льготах, 

предоставляемых государством 

молодым рабочим с целью 

сохранения их здоровья 

Ответы на вопросы   

Практическое повторение (8ч) 

162-

169 

Изготовление 

изделий для школы 

или по заказам других 

организаций (с 

послеоперационным 

разделением труда) 

8 
Практическа

я работа 

Последовательность изготовления 

изделия. Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы 

Знать правила безопасной 

работы 

Контроль за 

действием. Контроль 

качества 
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Самостоятельная работа (4ч) 

170-

173 

Изготовление изделия 

(по выбору учителя) 
4 

Самостоятел

ьная работа 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ выполненной работы 

Знать правила безопасной 

работы. Уметь изготавливать 

изделия 

Контроль за 

действием. Контроль 

качества 

  

Плотничные работы (16ч) 

174 Плотничные работы 1 
Комбиниров

анный урок 

Содержание плотничных работ в 

строительстве. Инструменты для 

плотничных работ 

Знать содержание плотничных 

работ 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

175 Теска древесины 1 
Комбиниров

анный урок 

Теска древесины: назначение 

технологической операции, 

организация рабочего места, правила 

безопасности 

Знать назначение 

технологической операции, 

инструменты для выполнения 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

176-

177 

Подготовка 

инструментов и 

приспособлений к 

работе 

2 
Комбиниров

анный урок 

Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе 

Знать последовательность 

подготовки инструментов и 

приспособлений к работе 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

178-

179 

Технология тески 

бревен 
2 

Комбиниров

анный урок 

Укладка на подкладки, крепление 

скобами и клиньями бревен. Отеска 

кромок досок 

Знать технологию тески бревен 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

180-

181 

Выборка четвертей и 

пазов 
2 

Комбиниров

анный урок 

Выборка четвертей и пазов. Правила 

безопасности при изготовлении 

строительных конструкций 

Знать последовательность 

выполнения технологической 

операции, правила безопасной 

работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

182-

183 

Соединение бревна и 

бруска с помощью 

врубок 

2 
Комбиниров

анный урок 

Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок 

Знать последовательность и 

приемы выполнения операции 

соединения бревна и бруска с 

помощью врубок 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

184-

185 

Сплачивание доски и 

бруска в щит 
2 

Комбиниров

анный урок 

Сплачивание доски (делянки) и 

бруска в щит. Технологические 

требования к качеству выполненной 

операции 

Знать технологию сплачивания 

доски и бруска в щит 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

186-

187 

Дисковая 

электропила: 

устройство, приемы 

работы 

2 
Комбиниров

анный урок 

Дисковая электропила: устройство, 

приемы работы и правила 

безопасности 

Знать устройство дисковой 

электропилы, приемы работы и 

правила безопасности 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

188-

189 

Электрорубанок: 

устройство, приемы 

работы 

2 
Комбиниров

анный урок 

Электрорубанок: устройство, приемы 

работы. Правила безопасной работы с 

электрорубанком. 

Знать устройство 

электрорубанка, приемы работы 

и правила безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  



12 

 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия (7ч) 

190 

Хвойные и 

лиственные 

лесоматериалы 

1 
Комбиниров

анный урок 

Хвойные и лиственные 

лесоматериалы: использование, обмер 

и хранение 

Уметь выполнять обмер 

лесоматериалов 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

191-

192 

Ассортимент 

пиломатериалов и 

досок 

2 
Комбиниров

анный урок 

Виды пиломатериалов. Виды досок в 

зависимости от способа распиловки 

бревна 

Знать ассортимент 

пиломатериалов и досок 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

193 

Ассортимент 

заготовок из 

пиломатериалов 

1 
Комбиниров

анный урок 

Заготовка: назначение, виды по 

обработке (пиленая, клееная, 

калиброванная) 

Знать назначение заготовок из 

пиломатериалов и их виды 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

194 

Ассортимент 

фрезерованных 

деревянных деталей 

для строительства 

1 
Комбиниров

анный урок 

Фрезерованные деревянные детали 

для строительства 

Знать ассортимент 

фрезерованных деревянных 

деталей для строительства 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

195 
Материалы и изделия 

для настилки пола 
1 

Комбиниров

анный урок 

Материалы и изделия для настилки 

пола: свойства и применение 

Знать ассортимент материалов и 

изделий для настилки пола; их 

свойство и применение 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

196 Виды паркета 1 
Комбиниров

анный урок 

Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение, технические 

условия применения 

Знать виды паркета и его 

назначение 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для выполнения плотничных работ (8ч) 

197 

Характеристика 

строительных 

инструментов, 

приспособлений, 

инвентаря для 

плотничных работ 

1 
Комбиниров

анный урок 

Характеристика строительных 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ. 

Назначение инструментов. 

Технические требования к качеству 

выполнения 

Знать характеристику 

строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ, их 

назначение; материалы для их 

изготовления 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

198 

Знакомство с 

изделием (малка для 

штукатурных работ) 

1 
Комбиниров

анный урок 

Малка для штукатурных работ. 

Назначение малки. Рациональная 

последовательность выполнения 

заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

199-

200 

Подбор материала и 

его раскрой 
2 

Комбиниров

анный урок 

Подбор материала для изделия. 

Разметка. Раскрой материала в 

расчете на несколько изделий. 

Черновая заготовка.  

Уметь выполнять черновую 

заготовку деталей изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

201-

204 
Изготовление изделия 4 

Комбиниров

анный урок 

Рациональная последовательность 

выполнения обрабатывающих и 
Уметь изготавливать изделие 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 
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отделочных операций. Проверка 

готовых изделий и деталей 

действием 

Практическое повторение (15ч) 

205-

219 

Изготовление 

строительных 

инструментов, 

приспособлений, 

инвентаря для 

плотничных работ 

15 
Практическа

я работа 

Последовательность выполнения 

заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. Правила 

безопасной работы 

Знать правила безопасной 

работы, пследовательность 

выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных 

операций 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Самостоятельная работа (5ч) 

220-

224 

Изготовление изделия 

(по выбору учителя) 
5 

Самостоятел

ьная работа 

Последовательность изготовления 

изделия 

Уметь изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Вводное занятие (1ч) 

225 

Повторный 

инструктаж по охране 

труда 

1 
Комбиниров

анный урок 

План работы на четверть. Инструктаж 

по охране труда 

Знать правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Механосборочные работы 

Механизированные инструменты для сборочных работ (7ч) 

226 

Механизированные 

инструменты для 

сборочных работ 

1 
Комбиниров

анный урок 

Механизированные инструменты для 

сборочных работ. Преимущества 

механизированных инструментов 

Знать виды механизированного 

инструмента для сборочных 

работ, его преимущество 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

227-

228 

Электрические и 

пневматические 

гайковерты 

2 
Комбиниров

анный урок 

Назначение, устройство и 

применение электрических и 

пневматических гайковертов. 

Правила электробезопасности 

Знать назначение, устройство и 

применение электрических и 

пневматических гайковертов, 

правила безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

229-

230 

Механизированные 

отвертки 
2 

Комбиниров

анный урок 

Назначение, устройство и 

применение механизированных 

отверток. Приемы работы. Правила 

безопасной работы 

Знать назначение, устройство и 

применение механизированных 

отверток, правила безопасной 

работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

231-

232 

Электрический 

шпильковерт 
2 

Комбиниров

анный урок 

Электрический шпильковерт: 

назначение, устройство, применение, 

правила безопасной работы 

Знать назначение, устройство и 

применение электрического 

шпильковерта, правила 

безопасной работ256-258ы  

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Сборка узлов и механизмов вращательного движения (14ч) 
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233-

234 

Шпоночные 

соединения 
2 

Комбиниров

анный урок 

Использование шпоночных 

соединений. Шпонка. Шпоночные 

канавки 

Уметь определять вид шпонок и 

шпоночные соединения по 

образцам,  работать с 

инструментом 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

235-

236 

Подгонка и установка 

шпонок 
2 

Комбиниров

анный урок 

Подгонка и установка шпонок. 

Правила безопасной работы при 

установке шпонок 

Знать приемы работы, правила 

безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

237 
Сухое и жидкое 

трение 
1 

Комбиниров

анный урок 

Сухое и жидкое трение. Разница 

между этими видами трения 
Иметь представление о трении 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

238-

239 

Подшипники 

скольжения 
2 

Комбиниров

анный урок 

Подшипники скольжения. 

Антифрикационный материал. 

Приспособление для запрессовки 

втулок в корпус подшипника 

Уметь определять виды 

подшипника по образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

240-

241 

Запрессовка и 

стопорение 

неразъемных 

подшипников 

2 
Комбиниров

анный урок 

Запрессовка и стопорение 

неразъемных подшипников. Правила 

безопасной работы. 

Уметь выполнять запрессовку и 

стопорение неразъемных 

подшипников 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

242 Подшипник качения 1 
Комбиниров

анный урок 

Подшипник качения. Правила 

запрессовки подшипника качения на 

вал и в корпус 

Уметь определять вид 

подшипника по образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

243-

244 

Сборка узлов с 

подшипниками 

качения 

2 
Комбиниров

анный урок 

Последовательность сборки узла с 

подшипником качения. Правила 

безопасной работы. 

Уметь выполнять сборку узла с 

подшипником качения 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

245-

246 
Демонтаж втулок 2 

Комбиниров

анный урок 

Демонтаж втулок. Правила 

безопасной работы при разборке 

узлов вращательного движения 

Уметь выполнять демонтаж 

втулки 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования (23ч) 

247 

Инструкционно-

технологические 

карты на сборку и 

разборку механизмов 

станочного 

оборудования. 

1 
Комбиниров

анный урок 

Инструкционно-технологические 

карты на сборку и разборку узлов 

(механизмов) станочного 

оборудования и приспособлений 

Уметь ориентироваться при 

выполнении работ по 

инструкционно-

технологическим картам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

248-

249 

Виды простейших 

неисправностей в 

станках и 

приспособлениях 

2 
Комбиниров

анный урок 

Виды простейших неисправностей в 

станках и приспособлениях 

Знать виды простейших 

неисправностей в станках и 

приспособлениях 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  



15 

 

250-

255 

Разборка узлов 

(механизмов) станков 

и приспособлений 

6 
Комбиниров

анный урок 

Подготовка рабочего места и 

инструмента для разборки. 

Применение разводных гаечных 

ключей. 

Уметь подготавливать рабочее 

место и инструмент для работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

256-

258 

Составление 

дефектной ведомости 
3 

Комбиниров

анный урок 

Дефектная ведомость. Распределение 

деталей на годные, подлежащие 

ремонту и негодные  

Уметь составлять дефектную 

ведомость, распределять детали 

на годные и негодные 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

259-

262 

Исправление 

дефектов деталей 
4 

Комбиниров

анный урок 

Исправление дефектов винтов и гаек 

прогонной резьбы. Правила 

безопасности при работе с керосином 

Уметь устранять дефекты 

деталей 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

263 
Порядок сборки узлов 

(механизмов) 
1 

Комбиниров

анный урок 

Технические условия на сборку. 

Порядок сборки 

Знать порядок сборки узлов 

(механизмов) 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

264-

267 
Сборка узлов 4 

Комбиниров

анный урок 

Сборка узлов. Правила безопасной 

работы 

Уметь выполнять сборку узла 

(механизма) 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

268-

269 
Отделка узла 2 

Комбиниров

анный урок 

Отделка узла (механизма). Покраска 

деталей кистью 

Уметь выполнять отделку 

изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Практическое повторение (30ч) 

270-

299 

Виды работ (по 

выбору учителя). 

Ориентировка в 

задании по чертежу и 

образцу 

30 
Практическа

я работа 

Последовательность изготовления 

изделия или выполнения 

технологической операции 

Уметь изготавливать изделие 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Санитарно-технические работы 

Трубы стальные и соединительные части (7ч) 

300 Стали для труб 1 
Комбиниров

анный урок 

Характеристика сталей для труб и 

соединительных частей 

Знать характеристику сталей для 

труб и соединительных частей 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

301-

302 

Стальные трубы: 

виды, технология 

изготовления 

2 
Комбиниров

анный урок 

Стальная труба: виды по 

конструкции. Общее представление о 

технологии изготовления труб 

Уметь определять вид трубы по 

образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

303-

304 

Стальная труба в 

санитарной технике 
2 

Комбиниров

анный урок 

Стальная труба в санитарной технике: 

виды, применение. Технические 

требования к качеству трубы 

Уметь определять вид трубы по 

образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 
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305-

306 

Соединительные 

части для стальных 

труб 

2 
Комбиниров

анный урок 

Соединительные части для стальных 

труб из ковкого чугуна. Технические 

требования к качеству 

соединительных частей 

Уметь определять виды 

соединительных частей по 

образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Изготовление узлов и деталей из стальных труб (19ч) 

307-

308 

Узлы и детали из 

стальных труб 
2 

Комбиниров

анный урок 

Стальные узлы и детали. Трубы и 

соединительные части, применяемые 

при изготовлении узлов 

Уметь определять типовые 

изделия по образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

309-

311 

Инструменты и 

приспособления для 

изготовления узлов и 

деталей из стальных 

труб 

3 
Комбиниров

анный урок 

Изготовление узлов и деталей. 

Правила безопасной работы при 

изготовлении узлов и деталей 

Уметь подготавливать к работе 

механизмы, приспособления и 

инструменты 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

312-

313 

Знакомство с 

изделием 

(полотенцедержатель) 

2 
Комбиниров

анный урок 

Полотенцедержатель: назначение, 

материал для изготовления 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

314-

315 
Разметка заготовки 2 

Комбиниров

анный урок 

Подбор материала для изготовления 

изделия. Технические требования к 

качеству операции 

Уметь выполнять разметку 

заготовки 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

316-

325 
Изготовление изделия 10 

Практическа

я работа 

Резка и гибка труб. Оценка качества 

готового изделия 

Знать последовательность 

изготовления изделия, правила 

безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Практическое повторение (39ч) 

326-

364 

Виды работ (по 

выбору учителя) 
39 

Практическа

я работа 

Последовательность изготовления 

изделия или выполнения 

технологической операции 

Уметь изготавливать изделие 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, нарезание резьбы. Изготовление прокладок, крепежных деталей, подставок, регистров, полотенцесушителей, 

смывных труб, компенсаторов, радиаторных узлов. 

Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. Отвинчивание резьбовых деталей. Подбор рабочей части отвертки по размерам шлица винта. Подбор гаечного ключа по 

головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. Отвинчивание винта со сломанной головкой. Удаление обломка винта высверливанием. Определение дефектов 

деталей на глаз и с помощью измерительного инструмента. 

Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Пропиливание граней для захвата гаечным ключом. Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, цилиндрических и 

конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. Съем подшипников качения, шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление отверстий дрелями и нарезание резьбы в 

станине станка. Удаление, заусенцев, шабрение и шлифовка направляющих. Промывка, протирка и смазка деталей. Сборка узлов. Стопорение резьбовых соединений: 

контргайкой, шплинтом, проволокой, пружинной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска деталей кистью. 

 

Вводное занятие (1ч) 

365 Повторный 1 Комбиниров План работы на четверть. Правила Знать правила безопасной Ответы на вопросы.   
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инструктаж по охране 

труда 

анный урок безопасной работы в слесарной 

мастерской 

работы в слесарной мастерской Контроль за 

действием 

Механосборочные работы 

Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования (22ч) 

366 

Основные звенья 

поступательного 

движения 

1 
Комбиниров

анный урок 

Ползун и направляющие - основные 

звенья поступательного движения 

Знать основные звенья 

поступательного движения 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

367-

368 

Направляющие: виды 

неисправностей и 

способы их 

устранения 

2 
Комбиниров

анный урок 

Направляющие: регулирующие 

устройства (компенсаторы), виды 

неисправностей и износа, способы 

устранения дефектов 

Уметь определять 

неисправности направляющих 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

369-

370 

Шабрение как 

технологическая 

карта 

2 
Комбиниров

анный урок 

Назначение шабрения. Виды 

шаберов. Заточка шаберов 

Уметь определять вид шаберов 

по образцам, проверять заточку 

шаберов 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

371-

372 

Подготовка 

поверхности к 

шабрению 

2 
Комбиниров

анный урок 

Подготовка поверхности к шабрению. 

Правила безопасной работы 

Уметь подготавливать 

поверхность к шабрению 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

373-

374 

Назначение и 

устройство 

контрольных плит  

2 
Комбиниров

анный урок 

Контрольная плита. Простейшие 

способы выверки плоскостей. 

Уметь определять неровности 

поверхностей 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

375-

376 
Приемы шабрения 2 

Комбиниров

анный урок 

Приемы шабрения. Рабочий ход. 

Холостой ход. Черновое шабрение. 

Получистое шабрение. Чистое 

шабрение 

Уметь выполнять шабрение 

поверхности 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

377-

378 

Пригонка трущихся 

деталей 
2 

Комбиниров

анный урок 

Приемы работы по пригонке 

трущихся деталей 

Уметь выполнять пригонку 

трущихся деталей 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

379-

386 

Устранение 

характерных 

неисправностей 

направляющих 

8 
Комбиниров

анный урок 

Планирование работы. Ремонт 

прижимных планок и регулировка 

зазора с их помощью 

Уметь устранять характерные 

неисправности направляющих 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

387 
Оценка качества 

выполненной работы 
1 

Урок-

обобщение 
Оценка качества выполненной работы 

Уметь оценивать качество 

проделанной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 
  

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника (6ч) 

388- Норма времени и 2 Комбиниров Значение нормирования труда. Норма Иметь представление о правилах Ответы на вопросы.   
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389 норма выработки анный урок времени и норма выработки расчета норм времени и норм 

выработки, слагаемых 

оперативного времени и их 

назначении   

Контроль за 

действием 

390-

391 

Квалифицированные 

характеристики 

профессии 

2 
Комбиниров

анный урок 

Основные признаки квалификации 

рабочего. Зависимость заработной 

платы рабочего от тарифного разряда 

Знать основные признаки 

квалификации рабочего, о 

зависимости заработной платы 

от квалификации рабочего 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

392-

393 

Формы и системы 

зарплаты 
2 

Комбиниров

анный урок 

Формы и системы зарплаты. 

Бригадные формы организации и 

оплаты труда 

Знать формы и системы 

зарплаты 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Практическое повторение (30ч) 

394-

423 

Сборка и подгонка 

деталей учебных 

станков 

30 
Практическа

я работа 

Последовательность сборки и 

подгонки деталей учебных станков 

Знать последовательность 

сборки и подгонки деталей 

учебных станков 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Санитарно-технические работы 

Трубы чугунные (6ч) 

424 
Свойства чугуна для 

труб 
1 

Комбиниров

анный урок 

Свойства чугуна для труб и 

соединительных  (фасонных частей) 

Иметь представление о 

свойствах чугуна для труб 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

425 
Виды чугунных труб 

по назначению 
1 

Комбиниров

анный урок 
Виды чугунных труб по назначению 

Знать виды чугунных труб по 

назначению 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

426-

427 

Чугунные 

водопроводные трубы 

и фасонные части для 

них 

2 
Комбиниров

анный урок 

Труба чугунная водопроводная. 

Технические требования к чугунным 

трубам и фасонным частям 

Уметь определять размер труб и 

вид фасонных частей по 

образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

428-

429 

Чугунные 

канализационные 

трубы 

2 
Комбиниров

анный урок 

Трубы чугунные канализационные. 

Технические требования к трубам и 

фасонным частям 

Уметь определять размер труб и 

вид фасонных частей по 

образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Изготовление узлов и деталей чугунных труб (17ч) 

430-

431 

Узлы и детали 

чугунных труб 
2 

Комбиниров

анный урок 

Характеристика труб и деталей 

трубопровода. 

Уметь определять узлы и детали 

по образцам 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

432-

433 

Инструменты и 

приспособления для 
2 

Комбиниров

анный урок 

Оборудование, механизмы, 

приспособления и инструменты для 

Уметь пользоваться 

инструментами и 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 
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изготовления узлов и 

деталей из чугунных 

труб 

изготовления узлов и деталей из 

чугунных труб  

приспособлениями действием 

434 

Техника безопасности 

при изготовлении 

узлов и деталей из 

чугунных труб  

1 
Комбиниров

анный урок 

Техника безопасности при 

изготовлении узлов и деталей из 

чугунных труб 

Знать правила безопасной 

работы при изготовлении узлов 

и деталей их чугунных труб 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

435-

436 

Способы заделки 

канализационных 

раструбов 

2 
Комбиниров

анный урок 

Способы заделки канализационных 

раструбов безнапорных и напорных 

труб цементом, герметиком 

Знать способы заделки 

канализационных раструбов 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

437-

438 

Основные дефекты 

при изготовлении 

узлов и деталей из 

чугунных труб 

2 
Комбиниров

анный урок 

Допустимые отклонения линейных 

размеров в изготавливаемых узлах. 

Знать основные дефекты при 

изготовлении узлов и деталей из 

чугунных труб 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 
  

439-

446 

Изготовление узла из 

чугунных труб 
8 

Комбиниров

анный урок 

Разметка, рубка, обработка концов 

труб вручную или с помощью средств 

механизации. Оценка качества 

выполненной работы 

Знать последовательность 

изготовления узла из чугунных 

труб, правила безопасной работы 

Ответы на вопросы. 

Контроль за 

действием 

  

Трудовое законодательство (6ч) 

447 

Основные трудовые 

права и обязанности 

рабочих и служащих 

1 

Объяснение 

нового 

материала 

Трудовой кодекс. Основные трудовые 

права и обязанности рабочих и 

служащих 

Иметь представление о 

содержании Трудового кодекса, 

основных трудовых правах и 

обязанностях рабочих и 

служащих 

Ответы на вопросы   

448 
Прием и увольнение с 

работы 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Трудовой договор, его содержание. 

Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора.  

Иметь представление о трудовом 

договоре, его видах и 

содержании, условиях его 

изменения и прекращения 

Ответы на вопросы   

449 
Рабочее время и 

время отдыха 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Рабочее время и время отдыха. 

Продолжительность рабочей смены. 

Продолжительность рабочей недели.  

Иметь представление о рабочем 

времени и времени отдыха 
Ответы на вопросы   

450 Заработная плата 1 

Объяснение 

нового 

материала 

Заработная плата. Тарифная ставка. 

Оклад. Формы оплаты труда. 

Минимальный размер отплаты труда.  

Иметь представление о формах 

оплаты труда 
Ответы на вопросы.   

451 Охрана труда 1 

Объяснение 

нового 

материала 

Организация охраны труда. 

Требования охраны труда.  

Иметь представление об 

организации охраны труда на 

предприятиях 

Ответы на вопросы   

452 Труд молодёжи 1 Объяснение Труд молодёжи. Медицинские Иметь представление о льготах, Ответы на вопросы   
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нового 

материала 

осмотры. Оплата труда лицам до 18 

лет. Нормы выработки.  

предоставляемых молодежи 

453-

476 

Виды работ (по 

выбору учителя) 
24 

Практическа

я работа 

Последовательность изготовления 

изделия. Оценка качества 

выполненной работы. 

Знать: 

- последовательность 

изготовления изделия или 

выполнения технологической 

операции; 

 

Контроль за 

действием. Контроль 

качества. 

  

 

 


