
Аннотация к рабочим программам профессионально-трудового обучения по слесарному делу.

Рабочая  программа  по  слесарному делу  разработана  на  основе  Программа  Министерства  образования  РФ  для
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ: 5-9 классов, под ред. A.М. Щербаковой.

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  к
самостоятельному выполнению производственных зданий по слесарному делу.  Занятия по трудовому обучению для
детей  с  нарушением  интеллекта  должны  быть  направлены  на  изучение  школьниками  теоретического  материала,
приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные
виды  деятельности  по  созданию  личностно  или  общественно  значимых  продуктов  труда;  знаний  о  составляющих
технологической культуры, организации производства м труда, снижение негативных последствий производственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной
карьеры; - овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска использования технологической
информации, самостоятельно и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными
приёмами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учётом
эстетических  и  экологических  требований,  сопоставление  профессиональных  планов  с  состоянием  здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;

-  развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного  воображения,  творческих,
коммуникативных  и  организаторских  способностей,  способности  к  самостоятельному  поиску  и  использованию



информации для решения практических задач в сфере технологической  деятельности, к анализу трудового процесса, к
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

 -  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,   предприимчивости,
ответственности  за  результаты  своей  деятельности.  Уважительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и
результатам из труда;

- получение опыта применения технологических заданий и умений в самостоятельной практической деятельности,
самостоятельной  деятельности  на  рынке  труда,  товаров  и  услуг  и  готовности  к  продолжению обучения  в  системе
непрерывного профессионального обучения.

Эффективность  работы  во  многом  зависит  от  правильно  выбранных  методов обучения  и  воспитания.  Под
методами  обучения  и  воспитания  понимаются  способы  работы  учителя,  в  процессе  которой  происходит  усвоение
учащимися знаний, умений и навыков, формируются познавательные способности.

Вербальные  методы  –  рассказы,  беседы,  объяснения,  лекции,  использование  книг,  учебников,  справочников,
карточек.

Наглядные методы – наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков,
таблиц, фильмов).

Современная  дидактика  рассматривает  обучение  как  системный  процесс,  включающего  этапы  первичного
усвоения  знаний,  а  затем последующего  их расширения и  закрепления.  Трудовое обучение  школьников с  особыми
образовательными потребностями осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности,
систематичности,  сознательности,  наглядности,  связи  теории  с  практикой,  прочности  усвоения  знаний,  умений  и
навыков.  Особое  место  относится   принципу  коррекции  умственных  недостатков  посредством  индивидуального  и
дифференцированного подхода.



Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению рассчитана на период обучения с 5-9 класс – 5 лет.
В  первые  2-3  года  профессионального  обучения  первостепенное  внимание  уделяется  правильности  выполнения
учащимися  практических  умений  и  технологических  приёмов.  В  последующем  наращивается  степень  овладения
трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых
учащиеся  выполняют  изученные  виды  работ.  Специализация  профессионального  обучения  предусматривается
программой только в 8-9 классах.

Формы организации трудового обучения.

Трудовое  обучение  в  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школах  организуется  в  различных
формах:  проводятся  учебные  занятия,  производственная  практика,  общественно  полезный  производительны труд,  а
также кружковая работа.

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 2-4
учебных часа.

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются
такие  же требования, как к любому уроку по общеобразовательным предметам.

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем:

1. Целенаправленность занятий.
2. Оптимальность объёма учебного материала, подбираемого для каждого занятия.
3. Соблюдения  дидактических  этапов  занятия.  Обучение  –  структурный  процесс,  поэтому  каждое  занятие

должно иметь чётко выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение
нового  материала,  закрепление,  подведение  итогов).  Структура  занятия  зависит  от  содержания  учебного
материала, педагогических целей и организационных условий.



4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала.
5. Рациональное использование учебного времени.
6. Индивидуальный подход в обучении.

Типы занятий.

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изученного на них теоретического и
практического материала.

Теоретические занятия.

Основная  цель  теоретических  занятий  состоит  в  формировании  у  учащихся  профессиональных  занятий
(технических, сельскохозяйственных, технологических и др.)

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы:

1. Изучение устройства орудий труда.
2. Знакомство со свойствами материалов.
3. Первоначальное усвоение новых технологических операций.
4. Изучение производственных технологических процессов. 



Содержание учебного материала 5-6 классы.

Теоретические сведения. Алюминиевая и медная проволока, применение в изделиях,  свойства (хорошо гнется,
легко  откусывается  острогубцами  (кусачками),  не  ржавеет).  Стальная  проволока:  применение  в  изделиях;  свойства
(упруга,  прочна,  не  ржавеет).  Стоимость  проволоки  из  разных  металлов.  Инструменты и  приспособления:  линейка
металлическая, острогубцы, плоскогубцы, оправка для изгибания проволоки: устройство, назначение. Миллиметр как
основная  мера  длины в  слесарном деле.  Правила  хранения  инструментов  и  материалов.  Правила безопасности  при
работе  с  остро-  и  плоскогубцами.  Правила  поведения  в  слесарной  мастерской.  Работа  молотком,  остро-  и
плоскогубцами,  оправкой  для  сгибания  проволоки.  Разметка  длины заготовки  по  линейке.  Откусывание  проволоки
острогубцами.  Навивание спирали.  Изгибание проволоки плоскогубцами.  Правка алюминиевой и медной проволоки
путем  протаскивания  вокруг  гладкого  стержня.  Соединение  концов  проволоки  скручиванием.  Правка  стальной
проволоки молотком. Изгибание проволоки на оправке. Расплющивание и опиливание концов заготовки для отвертки.
Изделие.  Коробочка  квадратной формы.  Коробочка  с  бортами,  клапанами и отогнутыми кромками.  Черная  и  белая
жесть:  применение, свойства (режется ножницами, сгибается;  белая жесть,  кроме того,  не ржавеет).  Инструменты и
приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник плоский личной, тиски слесарные (губки,
рукоятка).  Правила  безопасности  при  разметке  и  резании  тонкого  листового  металла.  Технические  требования  к
качеству  изделий.  Ориентировка  по  образцу  и  чертежу  изделия.  Разметка  развертки  коробочки  по  чертежу  на
прямоугольной заготовке. Сгибание бортов на оправке (длина оправки соответствует стороне коробочки). Притупление
острых  кромок  личным напильником.  Разметка  коробочки  с  бортами  по  шаблону.  Назначение  разметки.  Чертеж и
технический рисунок детали. Понятие припуск на обработку и базовая кромка. Разметка: инструмент (измерительная
линейка, чертилка, кернер, разметочный молоток, угольник с полкой, разметочная плита), последовательность, правила
безопасности.  Опиливание:  назначение,  типичные  ошибки  (горб,  завал,  выемка,  перекос),  правила  безопасности.
Держание напильника, рабочая поза, организация движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков.
Плоский  напильник:  виды  (драчевый,  личной),  устройство,  правила  бережного  обращения.  Поверочная  линейка  и
угольник,  устройство,  применение.  Разметка  детали,  работа  плоским  напильником.  Разметка  детали  по  линейке  от



базовой  кромки и  от  вспомогательной риски.  Прочерчивание  параллельных рисок с  помощью угольника с  полкой.
Последовательная разметка прямоугольника. Кернение рисок. 3 Организация рабочего места для опиливания. Проверка
правильности  установки  тисков  по  росту  работающего.  Закрепление  детали  в  тисках.  Опиливание  с  контролем  по
разметке, линейке и угольнику. Притупление острых углов деталей. Контроль опиленной кромки линейкой на просвет.
Применение  накладных губок  тисков.  Разметка  детали  по  линейке.  Прочерчивание  рисок.  Опиливание  деревянных
брусков,  ограниченных  металлическими  пластинками,  и  металлических  брусков.  При  возможности  использование
приспособления  для  обучения  опиливанию  (зеркало  на  торце  напильника  или  контрольные  валики).  Организация
рабочего  места  для  разметки.  Определение  пригодности  заготовки:  выявление  дефектов,  установление  размеров.
Подготовка поверхности заготовки для разметки.  Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой.
Шлифовальная  шкурка:  назначение,  виды (по  зернистости  и  типу  абразивного  зерна),  правила  безопасной  работы.
Разница в качестве обработки поверхности детали личным напильником и шлифовальной шкуркой. Стальные щетки для
чистки напильника. Правила безопасности при работе напильником. Изготовление из листовой стали толщиной 3 мм
клиньев крепежных для молотков,  клина для удаления сверла из шпинделя сверлильного станка,  костылей стенных
(разметка по шаблону). Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону. Назначение
операции  сверления.  Основные  части  настольного  сверлильного  станка.  Основные  элементы  спирального  сверла,
рабочая  часть  и  хвостик.  Типичные  причины  поломки  сверла  при  работе.  Правила  безопасности  при  сверлении.
Машинные (станочные) тиски. 

Устройство, приемы закрепления детали. Правила уборки сверлильного станка. Установка сверлильного патрона в
шпинделе станка, закрепление сверла в патроне и плоской детали в машинных тисках. Сверление детали, закрепленной
в  ручных  тисках.  Проверка  сверления.  Удаление  сверлильного  патрона  из  шпинделя  станка.  Сверление  сквозного
отверстия  в  детали,  закрепленной  в  машинных  тисках.  Уборка  станка  и  приспособлений  после  работы.  Клепка:
назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, виды брака, правила безопасности при
выполнении. Виды заклепки (с потайной и полукруглой головками). Зависимость прочности заклепочного соединения
от качества  заклепки.  Кровельная  сталь:  виды (черная,  оцинкованная),  свойства,  применение.  Жесть:  виды (черная,



белая), свойства, применение. Способы предохранения листовой стали от ржавления. Ножницы для разрезания металла:
виды, назначение, приемы работы, наладка, заточка, правила безопасности. Деревянный молоток (киянка): назначение
(обработка кровельной стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной сталью и жестью. Правила
безопасной работы с тонким листовым металлом. Окраска металла эмалью: назначение, инструменты, приемы, техника
безопасности.  Виды  изгиба  полосового  металла:  по  плоскости,  по  узкой  грани,  винтовой.  Инструменты  и
приспособления для гибки и правки металла: молоток с незакаленным бойком, киянка, наковальня, плита, ручной пресс,
призмы,  оправки.  Правила  безопасной  работы  при  правке  и  гибке.  Требования  к  точности  разметки.  Припуск  на
обработку.  Разметочные инструменты: устройство, назначение, сбережение, правила безопасной работы (чертилкой).
Рубка  в  тисках  по  уровню  губок:  приемы,  виды  брака,  меры  по  предупреждению.  Слесарные  тиски:  назначение,
устройство,  правила  сбережения.  Различие  металлов  по  твердости.  Слесарное  зубило  и  молоток:  устройство,
применение,  правила  безопасности  при  рубке  металла.  Плоский  напильник:  виды  (драчевой,  личной),  назначение,
устройство,  сбережение.  Слесарная  ножовка:  назначение,  устройство,  приемы  работы,  правила  безопасности.
Ножовочное  полотно:  устройство,  свойство  металла,  предохранение  от  выкрашивания  зубьев  и  излома.  Способы
образования начала реза. Резание с поворотом полотна. 

Назначение зенкования отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при сверлении и зенковании. Виды
изгиба  полосового металла.  Инструменты и приспособления  для  гибки  и  правки:  молоток с  незакаленным бойком,
киянка, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Брак при правке и гибке: виды, исправления. Правила безопасности при
гибке металла. Понятия плоская и криволинейная поверхности (объяснение на конкретных примерах). Напильник: виды
по  форме  сечения  (поперечный,  плоский,  квадратный,  трехгранный,  полукруглый,  круглый),  по  насечке  (драчевой,
личной,  бархатный),  назначение  разных  видов,  правила  сбережения,  виды  4  плоского  напильника  (тупоносый,
остроносый).  Использование  остроносого  плоского  напильника.  Применение  масла  и  мела  при  работе  личным
напильником.  Штангенциркуль  ШЦ-1:  назначение,  устройство,  приемы  работы.  Разметка:  виды  (пространственная,
плоскостная), назначение, разница между видами. База для пространственной разметки: правила выбора, инструменты и
приспособления:  (рейсмус,  штангенциркуль).  Рейсмус:  устройство,  назначение,  правила  безопасного  обращения.



Установка рейсмуса (штангенрейсмуса) на заданный размер. Проведение параллельных горизонтальных и вертикальных
рисок с помощью приемов пространственной разметки. В 7 и 8 классах больше внимания уделяется отработке приемов
опиливания материала, изучению устройства станков, инструментов, приспособлений. Содержание программы 9 класса
ориентировано  на  дифференциацию  трудовой  подготовки  учащихся.  Изучение  тем  токарного  дела  начинается  с
теоретических занятий и ознакомительных упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года по специальному
графику. План включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются практические работы, упражнения
и  самостоятельные  работы,  экскурсии  на  профильные  производства.  Железная  руда:  внешний  вид,  добыча,
использование.  Металл:  применение,  получение,  виды  (черный,  цветной),  свойства  (физические,  механические),
сравнительная  стоимость.  Физические  свойства  металла:  цвет,  способность  намагничиваться,  плавкость,
теплопроводность,  тепловое  расширение.  Механические  свойства  металла:  твердость,  упругость,  пластичность,
обрабатываемость резанием. Черный металл: виды (сталь, чугун), получение, применение. Цветной металл: виды (мель,
алюминий, олово, свинец), получение, применение. Внешний вид необработанной поверхности металла и его излома.
Демонстрация  опытов.  Теплопроводность  металла.  Тепловое  расширение  металла.  Воздействие  магнита  на  металл.
Токарный  станок:  назначение,  основные  узлы  (станина,  передняя  бабка,  суппорт,  задняя  бабка,  электродвигатель),
правила безопасности работы. Назначение основных узлов.  Диаметр детали. Устройство проходного резца.  Правила
установки резца и заготовки. Причины брака изделия и поломки резца. Центровая линия (штрихпунктирная). Работа на
токарном станке.  Разница  между напильниками по  числу  насечек,  приходящихся  на  10  мм длины (характеристика
напильников  по  насечке).  Одинарная  и  двойная  (перекрестная)  насечка.  Токарный  станок:  назначение  коробки
скоростей,  коробки подач  и  фартука станка;  рукоятки  изменения  частоты вращения,  подачи;  увеличение  окружной
скорости с ростом диаметра детали; влияние подачи на качество обработки поверхности. Подрезной резец: устройство,
признаки затупления. Обтачивание с помощью продольной механической подачи и при подрезании: приемы, техника
безопасности. Операционная карта на токарную операцию. Винтовая резьба: назначение, виды (наружная, внутренняя),
элементы (наружный диаметр, профиль, шаг). Инструменты и приспособления для нарезания резьбы: виды (метчик,
плашка, вороток, плашкодержатель),  устройства,  применение.  Обозначение резьбы на метчиках и плашках. Таблица
диаметров стержней и отверстий для основной резьбы. Смазка, применяемая при нарезании резьбы. Причины поломки



метчиков и брака при резьбе. Обозначение резьбы на чертеже. Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение.
Оправки для загиба кромок и углов коробочек. Киянка для работы с кровельным материалом и жестью. Виды брака при
работе  с  кровельным материалом.  Правила  безопасной работы с  тонколистовым металлом.  Общее  представление  о
вертикальном сверлильном станке:  назначение,  устройство.  Понятие  коническая  поверхность.  Передача  движения с
помощью  резьбового  соединения.  Резьба,  профили  (треугольный,  прямоугольный),  обозначение  на  чертеже,  виды.
Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в промышленных условиях. 

Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 5 Понятие
допуск  размера.  Размер:  виды  (номинальный,  действительный).  Отклонения  (верхнее,  нижнее).  Величина  допуска.
Масштабы  увеличения  и  уменьшения.  Наибольший  и  наименьший  предельные  размеры.  Штангенциркуль  ШЦ-2.
Технические требования к садово-огородному инвентарю. Особенности металла для данных изделий. Виды дефектов
инвентаря (погнутости, разрывы деталей и т. п.). Приемы удалениязаклепок. Прием гибки втулок на оправках. Смазка:
назначение, виды (жидкая, густая). Керосин как очищающая жидкость. Опасность воспламенения керосина. Назначение
и  устройство  задней  бабки  токарного  станка.  Назначение.  Центрование.  Центроискатель.  Центровое  отверстие:
назначение, формы. Центровочное комбинированное сверло. Брак при центровании и сверлении. Правила безопасной
работы при центровании и сверлении.  Клин — основа режущего инструмента.  Элементы клина:  передняя и задняя
грани,  режущая  кромка.  Элементы  токарного  резца:  передняя  поверхность,  главная  и  вспомогательная  задние
поверхности.  Угол  резца:  виды  (задний,  передний,  заострения,  резания),  значение  каждого  вида.  Понятие
температуростойкостъ  и  износостойкость  инструмента.  Движение  резания  и  подачи.  Общее  представление  о
конструкционных и инструментальных углеродистых сталях. Изучение чертежей деталей. Технические требования к
изделию.  Брак  при изготовлении деталей  и  при сборке.  Краска  для  металлической  поверхности:  виды,  назначение,
приемы  нанесения.  Сохранение  кисти.  Правила  безопасной  работы  при  окраске  изделия.  Спиральное  сверло  с
коническим  хвостовиком,  устройство,  назначение  лапки,  ленточек  и  поперечной  кромки,  углы  резания.  Сверла  с
пластинками  из  твердых  сплавов.  Цилиндрические  зенковки  с  торцовыми  зубьями:  назначение,  применение.
Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. Заточка сверла: одинарная



(нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке
и  с  электродрелью.  Назначение  отделки  поверхности  деталей.  Коррозии  черных  и  цветных  металлов:  причины
(влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт с разнородным металлом), следствия. 

Способы  защиты  металла  от  коррозии.  Устойчивые  и  неустойчивые  к  коррозии  металлы.  Краски  масляные,
эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и
шлифовальные пасты. Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент
круга:  сегмент.  Таблица хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части.  Сплав цветных
металлов:  применение,  виды  (бронза,  латунь  и  др.).  Железоуглеродистый  сплав:  виды  (чугун,  сталь),  применение,
зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура. Развертка изделия с припуском на фальцы по
кромкам  и  фальцевые  швы.  Обработка  тонкого  металла:  деформация,  правила  безопасности.  Фальцевый  шов,
конструкции  (одинарный,  одинарный  угловой  —  донный),  технические  требования,  фальцмейсель  и  оправка  для
осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. Припой: назначение, виды. Флюсы:
назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при паянии. При составлении программы учитываются принципы
повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях,
получаемых учащимися на уроках математики, ИЗО, русского языка и др. В процессе обучения школьники знакомятся с
материалами, с разметкой деталей, с инструментами для ручной обработки металлов, с правилами техники безопасности
при выполнении всех видов работ в мастерской. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном станке и ручной
дрелью.  Составление  рисунков  изделий  и  инструментов,  планирование  последовательности  выполнения  трудовых
операций,  оценка результатов своей и чужой работы так  же входит в план обучения.  Большое внимание уделяется
эстетическому  воспитанию  при  изготовлении  изделий:  работа,  выполненная  учащимся  должна  быть  красивой  по
отделке  и  форме.  Перечень  изделий,  предлагаемых  учащимся,  выбирается  строго  индивидуально  с  учетом
возможностей, психофизических особенностей обучающихся, возраста и подготовленности. 6 IV. Требования к уровню
подготовки  учащихся  1.  Предметные   владение  умениями  на  уровне  квалификационных требований  к  профессии
«слесарь», применение сформированных умений для решения учебных и практических задач;  знание правил поведения



в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации
задания;   знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий;   знание правил техники
безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. Минимальный уровень: знать название материалов,
процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту,игре, учебе, отдыхе; знать
свойства  материалов  и  правила  хранения;  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  с  производственными
материалами; подбирать материалы, необходимые для работы; читать техническую (технологическую) документацию,
применяемую  при  осуществлении  изучаемого  технологического  процесса;  составлять  стандартный  план  работы;
принципы действия, общее устройства станков и их основных частей (на примере изучения металлорежущего станка);
подбирать инструменты, необходимые для работы; руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и
оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; знать сущность базовых способов
воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, энергетических и т. п.); знать принципы,
лежащие  в  основе  наиболее  распространенных  производственных  технологических  процессов  (металлообработка,
сверление  и  т.  д.);  овладеть  основами  современного  промышленного  производства;  представление  о  разных  видах
профильного труда (металлообработка); 2. Личностные определять утилитарную и эстетическую ценность предметов,
изделий;  понимать  значение  и  ценность  труда;  понимать  красоту  труда  и  его  результатов;  заботливо  и  бережно
относиться к общественному достоянию и родной природе; использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома
и в школе; понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней
дисциплине;  умение  эстетически  оценивать  предметы и  пользоваться  ими  в  повседневной  жизни  в  соответствии  с
эстетической регламентацией, установленной в обществе; умение выражать свое отношение к результатам собственной
и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); организовывать под руководством учителя совместную
работу  в  группе;  осознавать  необходимость  соблюдения  в  процессе  выполнения  трудовых  заданий  порядка  и
аккуратности;  распределять  роли,  сотрудничать,  осуществлять  взаимопомощь;  7  выслушивать  мнения  и  идеи
товарищей,  учитывать  их  при  организации  собственной  деятельности  и  совместной  работы;  комментировать  и
оценивать  в  доброжелательной  форме  достижения  товарищей,  высказывать  им  свои  предложения  и
пожелания;проявлять  заинтересованное  отношение  к  деятельности  своих  товарищей  и  результатам  их  работы;



выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  принимать посильное
участие  в благоустройстве  и  озеленении территорий;  охране природы и окружающей среды.  Достаточный уровень:
осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с
их  физическими  и  конструктивными  свойствам  в  зависимости  от  задач  предметно-  практической  деятельности;
экономно  расходовать  материалы;  планировать  предстоящую  практическую  работу,  соотносить  свои  действия  с
поставленной  целью;  осуществлять  настройку  и  текущий ремонт  инструмента;  отбирать  в  зависимости  от  свойств
материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки
материалов; создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения
общественных  потребностей;  самостоятельно  определять  задачи  и  выстраивать  оптимальную  последовательность
действий  для  реализации  замысла;  осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий  и
корректировку хода практической работы. 


