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П. 1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета. 
 

Рабочая программа по профильному труду (слесарное дело) для 9 классов 

специальной коррекционной школы разработана в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

 Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1599. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденные  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30 августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

 Федеральный базисный учебный план (вариант 2) (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 
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использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

 Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) 

классов VII-VIII видов в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ МОН КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

 Письмо МОН Краснодарского края о рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов от 17.07.2015 г. №47-10-474/15-14 

 Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

 

Рабочая программа по профильному труду (слесарное дело) в 9 классах 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 5-9 классов. 

 Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым 

Федеральным компонентом. При составлении  планирования изменений в 

типовую программу внесено не было. Тематика сохранена. 

Основной целью курса является подготовка учащихся к освоению 

профессий слесаря и выполнению элементарных видов работ по обработке 

металла. Формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем 

учащимся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 формирование профессионально-трудовых умений и навыков по работе с 

металлом; 

 развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и 

трудовой деятельности; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности 

в коллективе; 
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 формирование эстетических представлений, воспитание художественного 

вкуса; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире металлоизделий; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профильной трудовой подготовки; 

  формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного 

предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям; 

 воспитание у учащихся положительного отношения к труду и 

формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует на основе адаптированной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по слесарному делу.   

 Программа включает теоретические, практические и комбинированные 

занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться 

индивидуальный подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход 

к группам детей с учётом характера затруднений и их потенциальных 

возможностей. Две трети учебного времени должно отводиться на практическую 

работу. В содержание теоретического обучения включены вопросы об 

устройстве оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при 

выполнении слесарных работ, устройстве, работе и взаимодействии узлов 

токарных станков, а также по технологии ручной и машинной обработки 

металла, материаловедению, моделированию и конструированию слесарных 

изделий. 

      Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть 

направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда и 

формирование правильных приемов работы. Особое значение в инструктаже 

отводится правильному и безопасному выполнению работы, бережному 

отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию 

материалов, эффективному использованию рабочего времени. Центральное 

место в практическом обучении занимает освоение приемов разметки деталей, 

пиления, рубке, сверления металла, скрепления деталей в изделиях и их украшения, 

работы слесарными инструментами и приспособлениями, работы на сверлильном и 

токарном станках, применения лаков, клеёв, красок, красителей. Знания, полученные 

при изучении теории, развиваются и закрепляются на практических занятиях при 
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выполнении ручных и машинных слесарных работ. Программой также 

предусматривается ознакомление учащихся во время экскурсии с работой 

слесарных предприятий, организацией труда и рабочего места слесаря и других 

родственных профессий. 

      Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления 

учащихся с эскизами изделия, чертежами, технической документацией, а также с 

образцами материалов,  при выполнении рабочих операции.  

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных 

качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности, родной природе. 

Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с 

использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров 

правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, 

практических заданий и общественных поручений. 

Наряду с этим на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности учеников: 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности, совершенствование умственных 

действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий; 

 повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор. 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы. Цель 

программы — подготовить обучающихся к поступлению в средне-специальные 

учреждения соответствующего типа и профиля.  В процессе обучения курса 

учащиеся должны получить обще трудовую подготовку с профессиональной 

направленностью, способствующую их интеллектуальному и 

профессиональному становлению.   
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В группу для обучения слесарному делу следует отбирать ребят, которые по 

состоянию здоровья способны выдержать физические нагрузки и производственные 

шумы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются практические работы и упражнения, экскурсии на производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

математики, чтения, русского языка. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

снятием стружки напильником, сверлением, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Приобретают навыки владения слесарными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на свер-

лильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и 

чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, 

оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию учащихся. 

Обучение слесарному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. 

Кроме того, выполнение слесарных работ формирует у них эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется: 

 95% и более –  отлично 

 70 – 94%  – хорошо 

 50 – 69% – удовлетворительно 

При выполнении практической работы.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 – 

2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1 – 2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«Устный опрос» осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 
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сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

 – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 – изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

 – правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 – показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 – продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 – отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 – допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 – допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

 – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

программы используются  задания, разработанные дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания). При этом не является  принципиально  

важным,  насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета, 

так как центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  

и  дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  

играют  определенную  роль  в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.   
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Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – оценка теоретических 

знаний  (что знает) и практических умений (что умеет).  

Используются два вида оценивания: текущее и итоговое.  

Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка, его основная  цель 

– анализ хода формирования БУД, формируемых на уроках «Профильного 

труда» (слесарное дело). Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  

или  отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

Оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для 

выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых практических и творческих работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  

спектра  оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  

практическую  деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  

влияние  на  формирование жизненных компетенций.  

 

П. 3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Профильный труд (слесарное дело) является одним из предметов в 

обязательной части базисного учебного плана на 2020-2021 учебный год.  

На изучение предмета отводится:  

в 9 классе 10 ч. в неделю,  итого 340 ч. за учебный год. 

 

П.4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные учебные результаты: 

Личностные учебные результаты представлены следующими умениями:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  
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 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны.  

Предметные учебные результаты: 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 планирование технологического процесса, подбор материала с учетом 

характера объекта труда и технологий 

 решение творческих задач, моделирование, конструирования,    

проектирования 

 выполнение технологических операций с соблюдением    установленных 

норм, стандартов, ограничений 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации 

 документирование результатов труда и проектной деятельности 

 формирование представлений о мире профессий, 

 стремление  к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, наличие экономической культуры при выполнении работы; 

 овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского 

проектирования изделий; 

 рациональное и эстетическое  оснащение рабочего места с учетом 

требований; 

 умение в доступных формах выражать себя в формах художественно- 

прикладного творчества; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами, 

  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемым к 

инструментам с учетом технологических требований 

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 стремление внести красоту в быт. 

Результаты обучения в 9 классе предполагают освоение учащимися 

минимального и достаточного уровня основной общеобразовательной 

программы профильный труд (слесарное дело). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов и изделий, которые из них 

изготавливаются, их назначение в быту; 
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представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машин и их 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

сверлильного, токарного станка и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (обработка 

металла); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (столярное и слесарное); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
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экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в 

ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты 

контрольно-измерительных материалов создаёт учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого класса. Для эффективного обучения 

умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития их трудовых способностей. В конце каждой четверти 

проводятся самостоятельные работы (промежуточный контроль). Два раза в 

учебный год проводится контрольное тестирование знаний, полученных на 

уроках профильного труда. Целенаправленное изучение таких работ учителем, 

наряду с другими методами наблюдения за ребёнком, позволяют выявить 

сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить 

задачи исправления присущим им недостатков. 

 

П.5. Содержание учебного предмета 
 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. 

Механосборочные работы Организация труда и производства на 

машиностроительном заводе 

Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы 

производственного процесса (подготовка производства, получение 

материалов, изготовление и обработка заготовок, изготовление деталей, 

сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой продукции, 

упаковка, транспортировка), структура. Цех — основное звено 

производства. Основные и вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. 

Заводоуправление. 

Понятия. Массовое, серийное и индивидуальное производство, норма 

времени (время на выполнение данной операции) норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: 

государственное, акционерное, частное. 

Пригонка плоского шарнира 

Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). Ножницы по металлу,  
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Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Использование в 

технике точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. 

Припасовка одной детали по готовой второй. Припасовка детали по 

готовой пройме. Припасовка проймы по готовой детали. 

Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — 

поделочная сталь полосовая или квадратного сечения).  

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка 

припасовываемых плоскостей. Контроль: размеров — штангенциркулем, 

плоскости — лекальной линейкой и на плите под окраску. Подгонка одной 

детали по готовой второй. 

Заточка инструмента 

Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. 

Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости 

обрабатываемого металла. Требования к форме затачиваемой грани. 

Устройство электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды 

(шлифовальные круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), сравнение по 

твердости, зернистости абразивного материала и связке. Действие 

шлифовального круга на металл. Причины «засаливания» круга. 

Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. Правила 

безопасной работы на электроточиле. 

Умение. Работа на электроточиле. 

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. 

Охлаждение зубила при заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка 

чертилки. Заточка кернера. 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного 

завода 

Теоретические сведения. Внутризаводской и внутрицеховой транспорт: 

предупредительные сигналы, указатели и надписи о безопасности 

движения. Меры безопасности при использовании грузоподъемного 

устройства. Правила электробезопасности. 

Документация по технике безопасности базового предприятия.  

Экскурсия. Машиностроительный завод. Механосборочный цех.  

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 

или 3 изделия по выбору учителя. (Ориентировка по чертежу, работа — по 

инструкционно-технологическим картам). 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Теоретические сведения. Утомляемость в процессе работы. Переутомления, 

признаки и способы предупреждения. Значение рационального режима 

труда и отдыха, занятий спортом для повышения работоспособности. 

Требования к состоянию рабочей одежды. Правила гигиены и режим 

питания. Требования к освещению рабочих мест и вентиляции 

производственных помещений. 

Инфекционное заболевание: виды, пути распространения, предупреждение. 

Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и 

нарушения правил гигиены). 
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Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и 

организм в целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. 

Заболевания, возникающие от действия пыли. Травма глаз: причины, меры 

предупреждения. Поражением электрическим током: последствия, меры 

защиты. Первая доврачебная помощь при порезах, ушибе, переломе, 

электротравме, отравлении, кровотечении, ожоге, обморожении. Вредное 

воздействие на организм курения, употребления алкоголя, наркотиков и 

токсических веществ. 

Санитарно-технические  работы 

Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная 

труба. 

Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника внутренних 

санитарно-технических систем и оборудования. Общее представление об 

источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе. 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-

технических работах. Размеры стальных труб. Понятие условный проход. 

Трубная резьба: назначение, применение. Требования к резьбовым трубным 

соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания 

цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарно-

техническая система в жилом доме: неисправности, ремонт. 

Водоразборная, туалетная и смесительная арматура: краны (водоразборные, 

туалетные), смесители для умывальников, вентили керамические, трубы 

пластиковые, герметики. Санитарные приборы и приемники: умывальники, 

раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: 

ключи трубные рычажные, пассатижи, электродрель. Уплотнительный 

материал, применяемый при соединении труб на резьбе. Правила 

безопасности при выполнение санитарно-технических работ. Направление 

развития современных санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной 

резьбы и соединение труб с помощью соединительных частей 

трубопровода. 

Практические работы. Нарезание трубной резьбы. Ремонт кранов 

водоразборных и туалетных: замена уплотнительных прокладок, набивка 

сальников, крепление маховичков. Разборка и соединение водопроводных 

труб и арматур. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Механосборочные работы 

Состав машины и виды соединений деталей в машине  

Теоретические сведения. Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. 

Наиболее распространенные детали машин: вал, ось, зубчатое, колесо, 

шкив, фланец, кронштейн, втулка, болт, винт, гайка и др. Сборочная 
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единица машины. Подвижное и неподвижное, разъемное и неразъемное 

соединения. Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное, 

шлицевое, клиновое. Неподвижное неразъемное соединение: сварное, 

заклепочное, выполненные с помощью запрессования, паяния. Подвижное 

разъемное соединение: выполненные с помощью подшипников, зубьев 

колес зубчатых передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и 

т. п.). 

Сборка неподвижного соединения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, машины.  

Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. Диаметральный 

зазор болтового соединения в обычных и ответственных сопряжениях. 

Соединение с помощью резьбовой шпильки. Брак в резьбовом соединении 

(дефект резьбы, перекос гайки). Ручной инструмент для сборки резьбовых 

соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный. 

Ключи для установки шпилек. Отвертки. Стопорение гаек: контргайкой, 

разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой стали, проволокой. 

Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. Прессовое 

соединение: виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое 

соединение деталей без нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и 

приспособления для запрессовки деталей. Молотки со вставками из 

цветных металлов, выколотки ручные. Пневматический и гидравлический 

прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой 

съемник). Правила безопасной работы. 

Практические работы. Установка и затяжка резьбового соединения. 

Определение брака в резьбовом соединении. Стопорение резьбового 

соединения. 

Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с 

использованием ручного пресса. Определение брака при запрессовке. 

Разборка прессовых соединений. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Санитарно-технические работы Уплотнительные материалы  

Теоретические сведения. Назначение и технические требования к 

уплотнительным материалам. Материалы для прокладок: пластина 

резиновая, паронит, фибра, картон, специальная эбонитовая масса, картон 

асбестовый, герметики. Резиновые изделия: манжеты для присоединения 

санитарных приборов, уплотнительные кольца и др. Материалы для 

уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, 

белила, олифа натуральная, уплотнительные ленты и шнуры и др. 

Материалы для уплотнения сальников арматуры. Сальниковые набивки: 

хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, асбестопроволочные. 

Соединение стальных труб 

Изделие. Трубное соединение. 

Теоретические сведения. Соединения труб на резьбе. Назначение трубных 

соединений. Соединение труб накидной гайкой. Требования к соединению 

стальных труб. Способы разметки, резки и обработки концов труб. 
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Соединение труб: виды, назначение и технические характеристики. 

Последовательность выполнения соединений на резьбе, на фланцах, 

накидной гайкой и на сварке. Назначение и устройство трубного ключа 

разных конструкций. Правила безопасности при соединении стальных труб.  

Практические работы. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка труб. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную раздвижными 

клуппами или плашками. Сборка соединений на резьбе с уплотнительным и 

без уплотнительного материала. Разборка резьбовых соединений. 

Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого 

диаметра накидной гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием 

резьбы. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Механосборочные работы Механизированные инструменты для сборочных 

работ 

Теоретические сведения. Электрические и пневматические гайковерты, 

механизированные отвертки, электрический шпильковерт: назначение, 

устройство, применение. Правила безопасной работы. Правила 

электробезопасности. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения  

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и машины. 

Теоретические сведения. Использование шпоночных соединений. Шпонка: 

виды (клиновая, призматическая, сегментная), материал, инструмент для 

установки (молоток со вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое и 

жидкое трение. Разница между этими видами трения. Подшипники 

скольжения (цельные и разъемные). Антифрикационный материал: виды, 

свойства. Приспособления для запрессовки втулок в корпус подшипника. 

Контроль правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, 

устройства. Правила запрессовки подшипника качения на вал и в корпус. 

Применение съемников при демонтаже узлов и механизмов с 

подшипниками качения. Правила безопасной работы при монтаже и 

разборке узлов вращательного движения. 

Практические работы. Подгонка и установка шпонок. Разборка 

подшпоночного соединения. Запрессовка и стопорение неразъемных 

подшипников. Демонтаж втулок. Сборка узлов с подшипниками качения. 

Проверка правильности установки подшипников.  

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования  

Объект работы. Изношенное оборудование школьной мастерской. 

Теоретические сведения. Инструкционно-технологические карты на 

разборку и сборку узлов (механизмов) станочного оборудования и 

приспособлений. 
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Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: 

ослабление резьбового соединения, зазоры в подшипниках и на-

правляющих, погнутость кронштейнов и ограждений, трещины и поломка в 

деталях; износ крепежных деталей. Распределение деталей на годные, 

подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные (требующие замены). 

Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. 

Технические условия на сборку. Порядок сборки. Правила безопасности 

при работе с керосином. 

Практические работы. 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. Припиливание 

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. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. Ориентировка в задании по чертежу и 

образцу. 

Санитарно-технические  работы Трубы стальные и соединительные части  

Теоретические сведения. Характеристика сталей для труб и 

соединительных частей. Конструкции. Стальная труба: виды по 

конструкции (сварная, бесшовная). Общее представление о технологии 

изготовления труб. 

Стальная труба в санитарной технике: виды (водогазопроводная черная и 

оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с 

прямым и спиральным швом, бесшовная), применение. Соединительные 

части для стальных труб из ковкого чугуна: виды, размеры, применение. 

Стальные сварные и штампованные соединительные части. Литые 

стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические 

требования к качеству труб и соединительных частей.  

Изготовление узлов и деталей из стальных труб  

Изделия. Полотенцедержатель, компенсатор, радиаторный узел. 

Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и 

применение при монтаже систем отопления, водоснабжения и 

газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. Трубы и соединительные 

части, применяемые для изготовления узлов. 
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Изготовление узлов и деталей: требования, назначение, устройства и 

правила подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и 

инструментов. Правила безопасной работы при изготовлении узлов и 

деталей. Сварка труб. 

Практические работы. Разметка, ручная и механизированная резка и гибка 

труб, нарезание резьбы. Изготовление прокладок, крепежных деталей, 

подставок, регистров, полотенцесушителей, смывных труб, компенсаторов, 

радиаторных узлов. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Механосборочные  работы Разработка, ремонт, сборка и регулировка 

производственного оборудования 

Объект работы. Учебные станки. 

Теоретические сведения. Ползун и направляющие — основные звенья 

механизма поступательного движения. Направляющие: регулирующие 

устройства (компенсаторы), виды неисправностей и износа, способ 

устранения дефектов (шабрение). Пригонка трущихся деталей. 

Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие способы 

выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, 

поверочной плитой на краску. 

Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. 

Планирование работы по устной инструкции учителя.  

Практические работы. Устранение характерных неисправностей 

направляющих: отколы, выбоины, заусенцы, износ. Установка вставок и 

накладок при ремонте выбоин и отколов. Обработка направляющих после 

заварки дефектов. Ремонт прижимных планок и регулировка зазора с их 

помощью. Заточка инструмента. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата 

труда слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника. 

Теоретические сведения. Значение нормирования труда. Норма времени и 

норма выработки. Слагаемые оперативного времени на выполнение 

технологических операций (основное и вспомогательное, на обслуживание 

рабочего места, на отдых и удовлетворение естественных надобностей). 

Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и 

практических знаний, навыков и умений. Тарифные разряды и 

квалификационные характеристики профессий. Зависимость заработной 

платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная 

ставка). Формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и 

оплаты труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Сборка и подгонка деталей учебных станков.  

Санитарно-технические работы Трубы чугунные 
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Теоретические сведения. Свойства чугуна для труб и соединительных 

(фасонных) частей. Виды чугунных труб по назначению. Труба чугунная 

водопроводная: виды по толщине стенки и способу литья. Раструб 

чугунной водопроводной трубы: конструкция, размеры (длина, внутренний 

диаметр). Фасонные части для чугунной водопроводной трубы: виды, 

конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, канализационная: 

размеры, назначение. Фасонные части для чугунной канализационной 

трубы: виды, размеры, назначение. Технические требования к чугунным 

трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб  

Изделия. Узел из чугунных труб. 

Теоретические сведения. Характеристика труб и деталей трубопровода. 

Требования к изготовлению узлов и деталей из чугунных труб. 

Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для 

изготовления узлов и деталей из чугунных труб: назначение, устройство, 

правила подготовки к работе. Техника безопасности при изготовлении 

узлов и деталей из чугунных труб. 

Способы заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных 

труб цементом, герметикой. Допустимые отклонения линейных размеров в 

изготавливаемых узлах. Основные дефекты при изготовлении узлов и 

деталей из чугунных труб и способы их устранения. 

Практические работы. Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с 

помощью средств механизации. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые 

права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на 

другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

 

П.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 

Таблица тематического распределения часов 9 классе 

 

№ 

п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

I четверть 90  

1 Вводное занятие. 2 Повторение пройденного в 8 классе. План 

работы на четверть. ТБ. 

2 Механосборочные 

работы. 

Организация труда 

6 Организация рабочего места. Представление об 

этапах производственного процесса на 

машиностроительном заводе. Норма 
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и производства на 

машиностроительн

ом заводе. 

выработки. Массовое и серийное производство. 

Виды предприятий. Способ контроля качества, 

правилах безопасной работы. 

3 Пригонка 

плоского шарнира. 

8 Последовательность обработки детали, 

приёмах работы и ТБ при работе. 

4 Заточка 

инструмента. 

10 Угол заточки зубила. Устройство электроточила, 

правила безопасной работы на электроточиле. 

Абразивные инструменты и материалы.  

5 Правила 

безопасности на 

территории и в 

цехах 

машиностроительн

ого завода. 

4 Внутризаводской и внутрицеховой транспорт. 

Опасность грузоподъёмного устройства. 

Правила электробезопасности. Документация по 

ТБ на предприятии. 

6 Практическое 

повторение. 

16 Последовательность изготовления изделия, 

соблюдение ТБ при работе. 

7 Гигиена труда, 

производственная 

санитария и 

профилактика 

травматизма. 

10 Гигиена труда на производстве, 

производственная санитария, причины 

заболевания, травматизма. Оказание первую 

доврачебную помощь. Негативное воздействие 

на здоровье человека вредных привычек. 

8 Санитарно-

технические 

работы. 

14 Водопровод. Санитарно-технические работы. 

Приёмы нарезания трубной резьбы. Подбор 

инструмента и ТБ при работе. 

9 Практическое 

повторение. 

20 Изготовление изделия (ий) по выбору учителя. 

II четверть 70  

1 Вводное занятие. 2 Повторение правил техники безопасности в 

мастерской. 

2 Механосборочные 

работы. Состав 

машины и виды 

соединений 

деталей в машине. 

15 Изучение чертежей изготовления деталей и 

сборки изделия. Выполнение заготовительных 

операций. Разметка и обработка деталей. Сборка. 

ТБ при сборке. 

3 Сборка 

неподвижного 

соединения. 

18 Приёмы работы с инструментом. ТБ при 

сборке. 

4 Практическое 

повторение 

5 Выполнение заказов базового предприятия. 

5 Санитарно-

технические 

работы. 

Уплотнительные 

материалы. 

11 Изготовление изделия(ий) по выбору 

учителя. 

6 Соединение 11 Технология соединения труб. ТБ при работе. 
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стальных труб. 

7 Практическое 

повторение. 

8 Выполнение заказов базового предприятия. 

 

 

III четверть 100  

1 Вводное занятие. 2 План работы на четверть. Техника безопасности. 

2 Механосборочные 

работы. 

Механизированны

е инструменты для 

сборочных работ. 

4 Назначение, устройство электрических и 

пневматических гайковёртов. ТБ при работе. 

3 Сборка узлов и 

механизмов 

вращательного 

движения. 

18 Установка и подгонка шпонок. Установка 

подшипника. ТБ при подгонке. 

4 Разборка, ремонт, 

сборка и 

регулировка 

производственног

о оборудования. 

20 Выполнение заказов школы и базового 

предприятия. 

5 Практическое 

повторение. 

16 Изготовление изделия(ий) по выбору 

учителя. 

6 Санитарно-

технические 

работы. Трубы 

стальные и 

соединительные 

части. 

8 Характеристика сталей для труб и 

соединительных частей. Определять вид 

трубы по образцам. ТБ при монтаже. 

7 Изготовление 

узлов и деталей 

стальных труб. 

13 Соединительные части стальных труб сферы 

использования разных видов соединительных 

частей. 

8 Практическое 

повторение. 

19 Изготовление изделия(ий) по выбору 

учителя. 

IV четверть 80  

1 Вводное занятие. 2 План работы на четверть. Техника безопасности. 

2 Механосборочные 

работы. Разборка, 

ремонт, сборка и 

регулировка 

производственног

о оборудования. 

14 Сравнивать механизированный и ручной труд 

по производительности и качеству работы. 

Выявлять значение повышения произво-

дительности труда для снижения себестоимости 

продукции. 

3 Техническое 

нормирование, 

квалификационны

е характеристики и 

4 Значение нормирования труда. Норма 

времени и норма выработки. Слагаемые 

оперативного времени на выполнение 

технологических операций (основное и 
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оплата труда 

слесаря-

ремонтника. 

вспомогательное, на обслуживание 

рабочего места, на отдых и удовлетворе-

ние естественных надобностей). 

Основные признаки квалификации 

рабочего: объем теоретических, и 

практических знаний, навыков и умений. 

Тарифные разряды и квалификационные 

характеристики профессий. Зависимость 

заработной платы рабочего от тарифного 

разряда (тарифный коэффициент, 

тарифная ставка). Формы и системы 

зарплаты. Бригадные формы организации 

и оплаты труда. 

4 Практическое 

повторение 

12 Выполнение заказов школы и базового пред-

приятия. 

5 Санитарно-

технические 

работы. Трубы 

чугунные. 

10 Свойства чугуна для труб. ТБ  при санитарно- 

технических работах. 

6 Изготовление 

узлов и деталей 

чугунных труб. 

10 Назначение оборудования, механизмов, 

приспособлений и инструментов. 

7 Трудовое 

законодательство. 

10 Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. 

8 Практическое 

повторение 

18 Изготовление изделия(ий) по выбору 

учителя. 

 
Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету профильному труду реализуются в полном объёме.  

 

П. 7. Материально - техническое обеспечения образовательной 

деятельности. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Основная литература: 
1. Адаптированная общеобразовательноя программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб., М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Методика профессионально – трудового обучения во вспомогательной школе  

Мирский С. Л. -  Москва «Просвещение», 1980. с 183. 

2. Патракеев. В.Г. Справочнный дидактический материал по слесарному делу : 

пособие для учащихся 5-9 классов специальных ( коррекционных ) 

образовательных учреждений 8 вида / В. Г. Патракеев, И. В. Патракеев. – М. : 
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ВЛАДОС ,2004. 

3.   Патракеев. В. Г. Преподавание слесарного дела в специальных    

( коррекционных ) образовательных учреждениях 8 вида : пособие для 

учителя.– М.: Просвещение, 1991.  

4. Поляков В. А., Ставровский А. Е. Общая методика трудового обучения в 

старших классах. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1980. 

5. Семенихин В. П. Изготовление инструментов в школьных мастерских (Из 

опыта работы). Пособие для учителей. – 2-е изд.,перераб.-М.: Просвещение, 

1981. 

6.  Справочник по трудовому обучению. Пособие для учащихся 5-7 кл./ И.А. 

Карабанов.-М: Просвещение,1991. 

7.  Кузнецов В. П., Рожиев Я. А. Методика трудового обучения с практикумом 

в учебных мастерских: Учебное пособие для учащихся.-М., Просвещение, 

1981. 

8.  Техническое моделирование и конструирование. Учебное пособие для 

учащихся.-М., Просвещение, 1983. 

9. Журавлёва А. П., Болотина Л. А. Начальное техническое моделирование.-М., 

Просвещение, 1982. 

 

Технические средства 
1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Станок токарный по металлу 

4. Станок сверлильный 

 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/  

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/  

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru  

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru  

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 

http://www.gnpbu.ru 

8. Электронный  ресурс по трудовому обучению 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

9. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: http://www.dm-

magazine.ru/  

СОГЛАСОВАНО                                                         

Протокол заседания 

Методического объединения 

учителей общетехнических дисциплин  

ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани 

от __ августа 2020 года № 1 

_________________Брусилова Л.П. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_____________  Мостовая Н.В 

_____________  2020 года 
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