
Пояснительная записка 

Рабочая программа по профилю «Подготовка младшего обслуживающего персонала» составлена учителем ГКОУ СО «Кировградская 
школа-интернат», Заведенской Натальей Александровной, на основе: «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. 5-9кл.: 2 сб.», / Под редакцией В.В. Воронковой.-8 - е изд. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

Рабочая программа составлена для обучающихся 6 класса ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» согласно нормативно-правовым 
документам: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального, общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

- Учебного плана образовательного учреждения. 

На изучение предмета в учебном плане ГКОУ СО «Кировградская школа - интернат» в 2016-2017 учебном году выделено 6 часов в неделю, 
т.е. 204 часа в год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). Срок реализации настоящей программы один 
учебный год. 

Программа предусматривает подготовку обучающихся к выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, 
дворников. В 6 классе школьники закрепляют знания, полученные в 5 классе, и приобретают навыки и умения, которые служат основой для 
обучения уборщиков разных помещений и дворников. Практическое обучение осуществляется в школе и на пришкольном участке. 

Цель: 
способствующих наиболее успешной социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 
умственно отсталого ребенка; 
-практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
навыков, способствующих обслуживанию себя и других. 

-приобретение элементарных трудовых навыков, 
-коррекция личности 

-формирование социального опыта и поведения; 
-формирование знаний, умений и 

Задачи: 

-формировать доступные технико-технологические знания по профессии; 



-обучать профессиональным приемам труда по профилю и привитие им соответствующих трудовых навыков; 
-развивать навыки и умения работы с бумагой, картоном, тканью; 
-формировать умение ухаживать за комнатными и садовыми растениями; 
формировать умения и навыки уборки помещений, пришкольной территории; расширять кругозор учащихся и пополнять их словарный запас; 

-развивать элементарные аналитические способности, память, внимание, мышление, пространственное воображение; развивать глазомер, мелкую 
моторику рук, сенсомоторику; 
-воспитывать положительные качества личности ученика (честность, критичность, трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе и т. 
д.). -воспитание уважения к рабочему человеку; -воспитание привычки к чистоте, 
сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту; -формирование у 
школьников эстетического отношения к труду; 

Наряду с этими задачами на занятиях по обслуживающему труду решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности обучающихся 6 класса. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); - предварительно планировать ход работы 
(устанавливать логическую последовательность этапов выполняемой работы, определять приемы работы и инструменты, нужные для их 
выполнения); - контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качество выполненной работы) - отчет о проделанной работе. 

Обучение предусматривает: 

* сообщение специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя и близких; 

* ведения домашнего хозяйства; 

* а также подготовку обучающихся к профессиям обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка помещений различного, 
уборка уличных территорий, работа в сфере обслуживания. 

Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Количество часов, отводимое программой на тему, примерное, может в пределах учебной четверти меняться в зависимости от условий и состава 
группы. 



Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, (имеющий учебную зону, рабочие столы, уборочный инвентарь, 
предметы санитарного оборудования), школьные помещения, школьный земельный участок. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса по трудовому обучению является урок, который имеет практическую направленность. 
На уроках используется в основном фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации учебной работы с обучающимися. 

Групповая (бригадная) форма организации учебной деятельности применяется при выполнении практических работ на этапе закрепления и 
повторения учебного материала. 

Программа содержит следующие характеристики работ: 

1. Уборка закрепленных за ними помещений. 
2. Удаление пыли, подметание и мойка вручную и с помощью швабры и приспособлений стен, подоконников, дверных блоков, мебели, чистка 

ковровых изделий с помощью пылесоса. 
3. Уход за мебелью. 
4. Работа в цветнике 
5. Работа с тканью. 
6. Сбор мусора и вынос его в установленные места. 
7. Соблюдение правил санитарии и гигиены, техники безопасности. 

Обучающиеся знакомятся: 

• с простейшими работами по уборке школьного участка и некоторых помещений школы; 
• знакомятся с принципами планирования работы, оценкой сделанного; 
• учатся анализировать работу, отчитываться за нее. 
• воспитывается интерес к знаниям, организационные умения и навыки, которые в дальнейшем закрепляются как полезные привычки, 

формируется устойчивое положительное отношение к труду. 



Обучающиеся выполняют: 

1. Правила санитарии и гигиены по содержанию помещений. 

2. Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлений. 
3. Правила уборки: применение моющих и дезинфицирующих средств, правила безопасного пользования ими. 
4. Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

К окончанию учебного года умеют: 

-удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы, дверные блоки, мебель, 
чистить ковровые покрытия; 

-убирать двор, цветник; 

-знают устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений; 

-знают и соблюдают правила обращения с моющими средствами; 

-соблюдают правила безопасности при пользовании электроприборами; 

-моют посуду, сервируют стол и выполняют другие работы помощника повара, соблюдая санитарно - гигиенические правила и правила безопасной 
работы на пищеблоке; 

-соблюдают правила при взаимоотношениях с окружающими людьми (больными, маленькими детьми и другими). 

Основными методами обучения являются беседы, практические работы, сюжетно-ролевые игры: 

* с опорой на наглядные примеры; 

* включение в подготовительную деятельность предметных действий; 

* работа с демонстрационными технологическими картами; 

* дидактические игры. 

Особое внимание уделяется реализации принципа непрерывного повторения. 



Обязательным при обучении обслуживающему труду является изучение и соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 
работе на всех рабочих местах, при проведении практических работ, 
развитию коммуникативных навыков, навыков поведения в общественных местах. 

Подготовка к профессии уборщика различных помещений, дворника предусматривает необходимость формировать навыки правильного 
поведения с различным контингентом; этичного и культурного поведения вообще, так как при выполнении своих функциональных обязанностей 
работники обслуживающего труда вступают в личный контакт с незнакомыми людьми. 

Коммуникативные навыки формируются в сюжетно-ролевых играх. 

К концу обучения обучающиеся знают и соблюдают: 

• правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; 
• правила личной гигиены. 

Конкретные предметы, с которыми манипулируют дети, осваивая элементарные трудовые знания: 
• предметы бытового назначения; 
• спецодежда; 
• уборочный инвентарь; 
• инструменты и приспособления технологии парикмахерских работ; 
• чистящие и моющие средства т.п. 

Для хранения уборочного инвентаря каждого вида выделено подсобное помещение. Ветошь маркируется в соответствии с назначением и в 
чистом виде располагается на вешалках-сушилках в подсобном помещении. Ведра, тазы также соответственно маркируются. Чистящие, моющие и 
дезинфицирующие средства хранятся в закрытой посуде в специально отведенном месте. 

Вся практическая работа проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся и связывается с темами уроков по развитию речи и 
общения. 

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить воспитанников коррекционной школы к 
самостоятельной трудовой деятельности в обществе 

Практический этап занятий является обязательной и большей частью. 



Класс Количество часов в неделю Кол-во часов в год 

6 6 204 

Содержание программы 

I модуль 

Вводное занятие (10ч.) Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих 
профессиях. Профессии родителей учащихся. Необходимость разных профессий. Профессии, изучаемые в школе. Простейшие профессии 
обслуживающего труда. Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. Распределение учащихся по рабочим местам. 
Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических работ в 6 классе. 
Демонстрация образцов спецодежды. Работа на участке (20 ч) 
Объект работы. Территория вокруг школы. Теоретические сведения. Аллеи, дорожки и площадки около школы: 
расположение, назначение, правила ухода. Виды сорных растений. Однолетние сорные растения. Двухлетние и многолетние сорные растения. 
Инвентарь для выполнения уборочных работ: виды, назначение, рабочие позы и приемы. Правила безопасности при уборке. 
Практические работы. Сгребание опавших листьев граблями. Выдергивание и удаление сорных растений. Подметание дорожек и площадок. 
Переноска собранного мусора. Подготовка уборочного инвентаря к хранению и складированию в отведенное место. 

II модуль 

Ежедневная уборка спального и классного помещения (20 ч) Объект работы. Пол, подоконники, 
отопительные радиаторы в спальне. Теоретические сведения. Виды работ. Тряпка для уборки. Назначение в 
зависимости от вида работы, используемая ткань, маркировка, требования к состоянию во время работы и при хранении. Последовательность 
уборки. Определение качества уборки. Правила безопасности при протирке подоконника и отопительного радиатора. Ежедневная уборка спальни. 
Практические работы. Крепление тряпки на швабру. Протирка подоконников, радиаторов, радиаторных ниш. Промывка тряпки во время работы. 
Влажная протирка пола. Влажная и сухая уборка пыли (пылесосом). Проверка результатов работы. Коллективное обсуждение качества работы. 
Виды работы. Ежедневная уборка спальни. Влажная и сухая уборка спального помещения. Самопроверка результата работы. Коллективное 
обсуждение качества работы. Самостоятельная работа. Протирка 
подоконников, радиаторов, радиаторных ниш. Удаление пыли с мягкой мебели пылесосом. Самопроверка результата работы. Коллективное 
обсуждение выполненных работ. 



Практическое повторение ( 10 ч). Уборка школьной территории 

III модуль 

Вводное занятие (2 часа) 
Устройство жилого помещения (12 ч) 

Изделие. Аппликация « Жилая комната», « Прихожая», « Кухня». 
Теоретические сведения. Элементы строительной конструкции: стена, пол, потолок, дверной проем, оконный проем, ниша для радиатора. 
Оборудование дома: плинтус, подоконник, оконная рама, отопительный радиатор, дверь (одинарная, двойная), штепсельная розетка, вентиляционная 
решетка. Инструменты и материалы для выполнения аппликации: цветная бумага, шаблон, карандаш, линейка, угольник, ножницы, кисточка, клей. 
Правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 
Практические работы. Выбор цветной бумаги. Разметка, вырезание и расположение деталей на бумаге. Проверка расположения. Наклеивание 
деталей. Надписывание на аппликациях названий предметов, новых для учащихся. Нахождение строительных элементов в здании школы. 

Уход за полом покрытым линолеумом (14 ч). Объект работы. Пол в жилом или 
административном помещении. 

Теоретические сведения. Покрытия пола: виды, назначение и различение по внешнему виду. Уход за полом - деревянным, каменным, порытый 
линолиумом. Щетка для мытья плинтуса: виды, правила обращения и сбережения. Электрополотер. Моющий пылесос: устройство, пользование. 
Правила безопасности при обращении. Практические работы. Удаление пятен на 
деревянном полу. Влажная уборка каменного пола, покрытого лаком (пол из ламината). Подготовка к влажной уборке пола, покрытого линолеумом. 
Влажная уборка пола, покрытого линолеумом (паркетного пола в школе нет, поэтому практические работы заменены). Подготовка к влажной уборке 
плиточного пола. Влажная уборка плиточного пола. Протирка подоконников, радиаторов отопления. Вид работы. Элементы 
строительной конструкции, оборудование дома. Нахождение строительных элементов в здании школы. Самостоятельная 
работа. Удаление пятен на полу, покрытый линолеумом. Влажная уборка пола. Практическое 
повторение (6ч). Уборка двора от снега 

IV модуль 

Вводное занятие (2 ч) 
Работа в столовой (18 ч) 

Объект работы. Школьная столовая. 



Теоретические сведения. Понятие о гигиене питания. Фаянсовая и стеклянная посуда. Столовые приборы. Свойства алюминия как материала для 
посуды и столовых приборов. Требования к работнику столовой: одежда, поведение. Правила подготовки стола к подаче пищи. Эстетическое 
оформление стола. Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды. 
Практические работы. Сервировка стола. Разноска пищи по столам. Подача пищи. Сбор грязной посуды. Выполнение санитарных требований и 
правил этикета при сборе грязной посуды со столов. Разгрузка посуды в моечном отделении. Уборка и протирка столов. Уборка пола. 

Ежедневная уборка помещения (8ч) 

Объекты работы. Учительская. Кабинеты руководителей школы. Методические кабинеты. Классы. Складские помещения школы. 

Теоретические сведения. Служебное помещение: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположения вещей в каждом помещении. Правила уборки в служебном помещении. Бытовой электропылесос: устройство, 
применение. Правила пользования электропылесосом. 

Практические работы. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Подметание и протирка пола шваброй. Получение разрешения на 
протирку столов, настольных осветительных приборов. Очистка мусорных корзин. Удаление пыли с помощью пылесоса. Чистка уборочного 
инвентаря после применения и уборка в отведенные места. Практическое повторение 
Вид работы: Протирка столов, осветительных приборов в служебном помещении. Техника безопасности при работе с пылесосом. Правила 
пользования пылесосом. Самостоятельная работа 
Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Чистка уборочного инвентаря после применения и уборка на место. 

Уход за мебелью (6ч) 

Объект работы. Школьная мебель. Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение. Виды 
покрытия мебели (краска, лак, ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). Средства и правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия. 
Удаление пыли пылесосом. Повседневный уход за полированной мебелью. Техника безопасности и меры предосторожности со средствами бытовой 
химии. Уход за инвентарем после работы. Практические работы. Удаление 
пыли с водостойкой и неводостойкой мебели. Уборка мягкой мебели Обновление поверхности мебели с помощью полирующего средства. 
Применение пылесоса при обработке мягкой мебели. 

V модуль 
Работа с тканью (16 ч). 
Изделие. Фартук квадратной формы с завязками из готового кроя. Теоретические сведения. Фартук: ткани для изготовления, детали, 
швы. Виды отделки. 



Практические работы. Наметывание первого и второго подгиба. Обработка срезов на машинке швом вподгибку. Изготовление завязок. 
Присоединение. Отделка фартука вышивкой, аппликацией. 
Практическое повторение (16ч). 
Виды работы. Уборка школьного участка, спальных помещений. Коллективное обсуждение качества работы. 
Самостоятельная работа (2 ч) 
по выбору учителя 

Работа с тканью (14 ч) 

Объект работы. Постельное белье. Теоретические сведения. Ткани для постельного белья. Виды 
ремонта. Размеры и формы заплат. Требования к отремонтированным изделиям. 

Практические работы. Подготовка изделия к ремонту. Подбор ткани для заплаты. Определение места для заплаты и ее размера. Раскрой заплаты с 
учетом швов. Подгибание и заметывание срезов. Притачивание заплаты накладным швов на швейной машине. Ремонт постельного белья путем 
среза изношенной части. 

VI модуль 

Работа на участке Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Вскапывание почвы цветника: значение, глубина, приемы, требования к качеству. Определение глубины вскапывания с 
помощью линейки. Понятие о борозде. Практические работы. Осмотр участка для 
вскапывания. Определение его границ и направления борозд. Прокладывание первой борозды. Вскапывания с соблюдением заданной глубины. 
Выравнивание вскопанной почвы граблями. Взаимопроверка выполненной работы. Практическое 
повторение Вид работы. Вскапывание почвы с соблюдением заданной 
глубины. Взаимопроверка выполненной работы. Уход за инвентарем после работы. Самостоятельная работа. Вскапывание почвы с 
соблюдением заданной глубины. Выравнивание вскопанной почвы граблями. Взаимопроверка выполненной работы. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

должны знать: 
- последовательность уборки пришкольной территории в разное время года; 
- правила санитарии по уходу за полом с различным покрытием; 
- правила личной гигиены; 
- устройство и назначение хозинвентаря, утюга, швейной машины; 
- правила обращения с моющими, дезинфицирующими средствами; 
- виды бумаги и их применение; 
- правила ухода за комнатными растениями; 
-правила безопасной работы иглой, клеем и ножницами; 
- правила безопасной работы при ручных работах; 
- правила безопасной работы на швейной машине; 
-правила безопасной работы утюгом; 
-виды ручных стежков; 
- виды машинных швов; 
-последовательность пришивания пуговиц; 
-способы мелкого ремонта одежды. 

должны уметь: 
- убирать пришкольную территорию в разное время года; 
- выполнять ежедневную уборку помещений с различными видами половых покрытий; 
- ухаживать за комнатными растениями; 
- выполнять простейший ремонт белья и одежды; 
- работать на швейной машине; 
- пользоваться линейкой, угольником, выполнять простейшие геометрические построения, выполнять аппликацию по шаблону и образцу; 
- пользоваться утюгом; 



Формы оценивания: 

Подход к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 
• Качество работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 
• Прилежание учащегося во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
• Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 
Оценка «5» ставится учащемуся, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 
профессиональной терминалогии. 
Оценка «4» ставится учащемуся, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, 
применялись дополнительные наводящие вопросы. 
Оценка «3» ставится учащемуся, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 
дополнительные наводящие вопросы. 
Оценка «н\а» ставится учащемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже 
при применении дополнительных наводящих вопросов. 
За практическую работу: 
Оценка «5» ставится учащемуся, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 
самостоятельно. 
Оценка «4» ставится учащемуся, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 
требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 
Оценка «3» ставится учащемуся, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 
учителя. 
Оценка «н\а» ставится учащемуся, если работа не выполнена. 
Контроль. 
Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, практической работы и анализа их качества в конце каждой четверти после 
проведения практического повторения. 



Учебно-методические средства обучения 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII видa: 5-9 кл.: B 2 c6. / Под pед. B.B. Bopонковoй. - M.: 
Гyмaнитарный издательский центр BЛAДОС, 2012. - С6.2. 

2. Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь. 5 класс. Подготовка младшего обслуживающего персонала (для учащихся коррекционных школ VIII 
вида). 5 класс. - М.: АРКТИ, 2014 

3. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / Галле А.Г., Головинская Е.Ю. - М.: АРКТИ, 2014 

4. Методическое пособие для учителя к учебно-методическому комплекту Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала для 5 
класса", Автор Головинская Е.Ю. - М.: АРКТИ, 2014 

Дополнительная литература: 



1. Швейное дело: учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. 
М.: - Просвещение, 2011 г 



Календарно-тематическое планирование 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала» в 6 классе 

№ Ко Программное Коррекцио Составляющие качества образования Учебно-
л -
во 

час 

дат 
а 

Те
ма

 у
ро

ка
 

содержание нные 
возможност 

и 

Предметно - информационная Деятельно -
коммуникативная 

Ценностное -
ориентирова 

нная 

методич 
еское 

обеспече 
ние, 

оборудо 
вание 

I четверть. 
Вводные занятия — 4 часа. 
1 

1.09 

2 Профессии моих 
родителей 

Вводный 
инструктаж 
«Что может 
быть 
опасным?» 

Рабочие 
профессии, 
профессии 
родителей 
учащихся. 

Культура 
поведения 

Речь и 
общение 

Коррекция 
внимания, 
памяти, 
слухового 
восприятия 
через 
словесные 
инструкции 

Знать названия профессий 
своих родителей и других 
рабочих профессий. 

Уроки трудовой подготовки. 

Правила поведения на уроках 
трудового обучения. 

Называть правила ТБ на 
уроках трудового обучения. 

Делать небольшие 
обобщения, выводы с 
помощью учителя. 

Давать полные ответы. 

Воспитание 
положительн 
ой 
мотивации к 
урокам 
трудового 
обучения. 

Устный 
опрос 

Презент 
ация 
«Рабочи 
е 
професс 
ии». 

Памятки 
«Правил 
а 
поведен 
ия на 
уроках 
труда», 
вводный 
инструк 
таж. 

2 

5.09 

2 Введение в 
предмет МОП. 

Знакомство с 
предметом 
обучения в 6 

Кабинет 
обслуживающего 
труда. 

Основные виды 
практических 

Коррекция 
внимания, 
памяти, 
слухового 
восприятия 
через 

Кабинет обслуживающего 
труда: оборудование, правила 
работы и поведения. 

Ознакомление с основными 
видами практических работ. 

Знать правила работы и 
поведения в кабинете. 

Устный 
опрос 

Сохранение и 
поддержка 
здоровья 

Памятки 
«Правил 
а 
поведен 
ия на 
уроках 



классе. работ. 

Правила поведения 
в мастерской 

словесные 
инструкции 

труда», 
вводный 
инструк 
таж. 

Игра 
«Верно-
неверно 
» 

3 2 Виды Виды уборочного Коррекция Иметь представление о Знать и соблюдать правила Охрана Видеоро 
уборочного инвентаря. внимания, устройстве, назначении безопасной работы. жизни и лик 

6.09 инвентаря. памяти, уборочного инвентаря. здоровья. 
Назначение и слухового Предупрежде Текущи 

Назначение и применение, место восприятия Знать правила и приемы ние травм, й 
применение, хранения через работы с рабочими н\с 
правила словесные инструментами. 
пользования, Правила инструкции Грабли, 
место хранения безопасной работы лопаты, 

с уборочным метлы, 
инвентарем. носилки, 

спецоде 
К урок. жда. 

4 

8.09 

2 Л\г. 

Выполнение гиг. 
процедур-пр.р 

Санитарно-гиг 
требования к 
чистоте рук на 
уроках труда. 

Практикум 

Развитие 
мелкой и 
общей 
моторики, 
зрительно -
моторной 
координаци 
и. 

Повторение правил л\г при 
работе с учебниками, 
тетрадями, портфолио. 

Выполнение гигиенических 
процедур. 
Пр.р мытье рук-

Сохранение и 
поддержка 
здоровья 
Культура 
труда 

Воспитание 
аккуратности 

ответственно 
сти, 
трудолюбия 
у учащихся. 

Видеоро 
лик 

Практик 
ум 
Средств 
а л\г 



5-6 

9.09, 
12.09 

4 Виды 
спецодежды, 
назначение 

Какая одежда 
помогает человеку 

Главное назначение 
рабочей одежды 

Тренировочные 
упражнения в 
застегивании, 
завязывании, 
развешивании. 

Коррекция 
внимания, 
памяти, 
слухового 
восприятия 
через 
словесные 
инструкции 

Знать правила ухода за 
рабочей одеждой. 

Различать раб. одежду по 
назначению 

Выполнять требования к 
выбору раб. одежды 

Тренировочные 
упражнения в застегивании, 
завязывании, 
развешивании. 

Сохранение и 
поддержка 
здоровья 

Правила 
бережного и 
аккуратного 
пользования 
спецодежды 

Сюж-
рол. 
игра 
«Магази 
н 
спецоде 
жда». 

Игра 
«Что 
лишнее» 

Предмет 
ы 
рабочей 
одежды 

Предмет 
ы 
рабочей 
одежды 

7 

13.09 

2 Инструктаж 
противопожарн 
ой б\п. 

Почему природные 
отходы нельзя 
сжигать. 

Уборка и 
утилизация 
уличного смета 

Коррекция 
познаватель 
ных 
способност 
ей в 
процессе 
усвоения 
новых 
знаний. 

Знать главные объекты 
школьной территории. 

Что такое смет? 
Как смет зависит от 
окружающей среды 

Тренировочные упр. 
«Сообщение по телефону» 

Зарисовка в тетради .№ 

Иметь 
представлени 
е о способах 
сохранения и 
поддержания 
здоровья. 

Видеоро 
лик 

тематич 
еский 
Устный 
опрос 

8 

15.09 

2 Экскурсия на 
склад. 

Место для 
хранения раб 
инструментов. 

Склад- спец. 
помещение. 

Требования к 
чистоте, порядку в 
помещении 

Уборочный 
инвентарь для 
уборки двора 

Коррекция 
внимания, 
слухового и 
зрительног 
о 
восприятия 
через 
получение 
новой 
информаци 
и. 

Назначение определенного 
места для хранения рабочих 
инструментов 

Знать способы хранения 
инструментов. 
Уметь их расставлять в 

определенное место 

Наведение порядка. 
Распределение места для 
хранения инвентаря 

Распределени 
е 
ответственны 
х дежурных 
за 
складирован 
ие 
инструменто 
в 

Назначи 
ть 
ответств 
енных 
за 
складир 
ование 
инструм 
ентов 

9 2 Какие бывают Выявление уровня Коррекция Обобщить знания Делать небольшие Воспитание Презент 



профессии? знаний учащихся о аналитико- обучающихся о профессиях обобщения, выводы с положительн 
19.09 профессиях. синтетичес помощью учителя. ой Конкурс 

Обобщающий кой мотивации к загадок. 
урок+ деятельност Давать полные ответы. урокам 
презентация. и. Называть профессию по трудового Рисунки 

картинке обучения. «Угадай 
професс 

Учить составлять Развивать ию». 
композиции по профессиям. худ.вкус 

10 2 Работа в Осенний уход за Классифика Цветник. Работать со схемой. Распределени Видеоро 
цветнике. цветами. ция цветов Осмотр и оценка состояния е семян по лик 

20.09 цветковых растений в Делать небольшие конвертам 
Сбор семян Развитие цветнике. обобщения, выводы с Схема -
бархатцев, Сбор семян мелкой и помощью учителя. изготовл 
настурции. бархатцев, общей ение 

настурции. моторики, Давать полные ответы. пакетов 
Изготовление зрительно - из 
бумажных Изготовление моторной Называть цветковые бумаги. 
пакетов для бумажных пакетов координаци растения, растущие в 
хранения семян для хранения семян и. школьном цветнике. 

Коробка 
для 
пакетов 

11,12, 8 Работа на Территория Коррекция Иметь представление о Уметь выполнять работу Отследить Видеоро 
13,14 пришкольном школьного участка внимания, ежедневной уборке по уборке школьного двора. каким лик 

участке. в разные сезоны слухового и территории школы. инвентарем 
22.09 зрительног С бор мусора из бумаги, уже хорошо Игра 
26.09 Территория Регулярная работа о Знать, почему мусор надо пластика в разные мешки, умеют настоль 
27.09 вокруг школы. по уборке восприятия сортировать. контейнеры пользоваться. ная «Из 
29.09 Аллея. территории через Мусорн 

получение О способах сохранения и Как ого 
Виды Какую работу на новой поддержания здоровья. сортируют города в 
уборочного территории надо информаци мусор. Зеленый 
инвентаря, сделать во время и. Город» 
правила листопада 
применения и Т\б при 



б\п работы с Приспособления и работе с 
метлой, процессы, тачкой, 
граблями, способствующие носилками-
лопатой. поддержанию поза. 

чистоты воздуха на 
Приемы улице. 
подметание 
метлой. 

Приспособления 
для вывоза 
мусора. 

15, 6 Уход за Последовательност Коррекция Знать последовательность Отследить рабочие позы во Воспитание Картинк 
16, клумбой. ь уборки клумбы от наблюдател уборки клумбы от листьев, время сгребания, положительн и с 
17 листьев, сухостоя. ьности, сухостоя. подметания, выноса мусора. ой изображ 

Уборка внимания, мотивации к ением 
03.10 сухостоя. Сгребание в кучу. мыслительн Учить сортировать мусор, урокам цветков 
04.10 ых не разбрасывая по улицам. трудового ых 
06.10 Приемы сгребания. операций. обучения. растени 

Урок й. 
комплексного Рабочие позы во 
применения время сгребания, 
ЗУН. подметания, 

выноса мусора. 

Сгребание на 
лопату, утилизация 
мусора. 

1 уч.ч= 32 часа 

2-ая уч.ч моп 6А 
1 Инструктаж Беседа о культуре Коррекция Сохранение и поддержка Выбирать спецодежду для Сохранение и Видеоро 
17.10 2 по ОТ. труда. познаватель здоровья. работы на пришкольном поддержка лик. 



Выбор ных Зачем нужна рабочая одежда участке. здоровья 
спецодежды для Кто одет способност для младшего Уч МОП 
работы на правильно. ей в обслуживающего персонала. Правила ухода за одеждой и Воспитание стр 15 
пришкольном процессе обувью. аккуратности 
участке Ежедневная уборка усвоения Из каких материалов ее шьют , 

территории школы новых Приспособления для чистки ответственно 
Урок -золотая осень. знаний. верхней одежды сти, 
комплексного трудолюбия 
применения Правила ухода за у учащихся. 
ЗУН. одеждой и обувью 

2 Уборка Уборка территории Ориентиров Учить регулярно убирать Выбор рабочей одежды для Сохранение и Видеоро 
18,10 2 территории школы ка в дорожку, аллею, игровую уборки территории поддержка лик. 

школы пространст площадку Вырабатывать УН здоровья Тачка, 
Урок комплексного ве подметание, утилизации носилки, 

Выбор применения ЗУН. мусора Воспитание мешки 
спецодежды для аккуратности 
уборки , 

школьной ответственно 
территории сти, 

трудолюбия 
у учащихся. 

3 2 Уборка Какую работу надо Коррекция Иметь представление о Соблюдение т\б во время Согласовыва Поэтапн 
20.10 территории делать во время внимания, способах сохранения и проведения практ. занятия ть свои ая 

школы в разное снегопада зрительног поддержания желания с работа 
время года, о желаниями под 

Урок товарищей, руковод 
сезона. и здоровья. Знать и подбирать не мешать, ством 

комплексного слух. восп. уборочный инвентарь по 
применения ЗУН. Дид. игра уборке двора согласно а помогать 

«Цветочное погодным условиям выполнить учителя 
лото». как можно по 

лучше принцип 
у «делай 
как я» 

Ежедневная уборка спального помещения 



4 
25.10 

2 Спальня. 

Экскурсия в 
спальное 
помещение 

Служебное 
помещение 
спальня. 

Назначение 
спальни. 

Ежедневная уборка 
спальни 

Коррекция 
познаватель 
ных 
способност 
ей в 
процессе 
усвоения 
новых 
знаний. 

Ознакомление с помещением 
спальни интерната, с 
реальными объектами 

Виды комнат, мебель 

Дать представление о 
помещениях, о реальных 
объектах мебели 

Воспитание 
трудолюбия, 
чистоплотнос 
ти в 
помещении 
спальни 

Иллюст 
ративны 
й 
материа 
л по 
теме 
урока. 

Карточк 
и с 
задания 
ми. 

Иллюст 
ративны 
й 
материа 
л по 
теме 
урока. 

Карточк 
и с 
задания 
ми. 

5 
26.10 

2 Спальня-
школьное 
помещение. 

Представления о 
видах спальни. 

Знать, как пройти в 
помещение 
школьной спальни 

Название 
предметов мебели, 
их частей. 

Назначение мебели 

Ориентиров 
ка в 
пространст 
ве 

Формирование знаний о 
разнообразие помещений 
спальни по размеру, по 
величине 

Функциональное назначение, 
предметное наполнение 
мебели 

Закрепить особенности 
внешнего вида и 
предметное наполнение 
своей спальни 

«Спальня, в которой я 
живу» 

Называть реальные 
предметы мебели 

Воспитание 
трудолюбия, 
чистоплотнос 
ти в 
помещении 
спальни 

Видеоро 
лик. 

Экскурс 
ия в 
спальню 

6 
28,10 

2 Уборка 
спального 
помещения 

Назначение мебели 

Название 
предметов мебели, 
их частей. 

Классифика 
ция 
предметов 
мебели 

Закрепление знаний о 
разнообразии помещений 
спальни и функциональном 
назначении, о наполнении 
мебели 

Называть и 
демонстрировать предметы 
мебели, в каких 
помещениях комнат 
находится и используется. 
Из каких материалов она 
сделана 

Знать 
правила 
пребывания в 
спальне. 

Игра 
«Где 
был 
Буратин 
о» 
«Не 
ошибись 
» 
Рисован 
ие 
мебели 

Игра 
«Где 
был 
Буратин 
о» 
«Не 
ошибись 
» 
Рисован 
ие 
мебели 

7 
31.10 

2 Жилище. Общие 
представления и 

Коррекция 
и развитие 

Систематизировать знания 
о разнообразии помещений 

Общие представления и 
знания об уходе за 

Воспитывать 
интерес к 

Игра 
«Будь 



Представления 
и знания о видах 
жилищ 

знания об уходе за 
жилищем 
Выбор мебели для 
помещения 

личностных 
качеств 

спальни и функциональном 
назначении, о наполнении 
мебели 

помещением спальни предмету внимате 
лен» 
Табличк 
и с 
названия 
ми 

8 
01.11 

2 Гигиенические 
требования в 
помещении 
спальни 

Чистота, свежий 
воздух, 
освещенность, 
тепло. 
Значение для 
человека чистоты и 
порядка в 
помещении 
спальни. 

Коррекция 
слух и зрит 
анализатор 
ов 

Продолжать знакомить со 
значением для человека 
чистоты и порядка в 
помещении спальни. 

О вреде пыли, грязи 

Знакомить со значением 
для человека чистоты и 
порядка в помещении 
спальни. 

О вреде пыли, грязи 

Воспитание 
нравственны 
х качеств 

Чистота-
необходимое 
условие для 
жизни 
человека 

Правиль 
но ли 
это? 

9 
03,11 

2 Чистота-
необходимое 
условие для 
жизни человека 

Виды бытового 
труда по уходу за 
помещением. 

Наведение порядка 
в спальне 
(размещение вещей 
в шкафу). 

Застилание постели 

Проветривание 

Организаци 
я внимания 
и 
внутренней 
готовности 

Быстро 
включиться 
в учебный 
процесс 

Расширение знаний о 
наведение порядка в спальне 
(размещение вещей в шкафу), 
на полках, развешивание на 
стуле, проветривание и 
протирка от пыли шкафа для 
одежды 

Застилание постели 
Проветривание 

Учить применять на 
практике виды бытового 
труда, замечать непорядок, 
видеть, где чисто, а где 
грязно. 

Называть виды труда по 
уборке помещений 

Стелить постель 

Воспитание 
нравственны 
х качеств 

Чистота-
необходимое 
условие для 
жизни 
человека 

Правиль 
но ли 
это? 

10, 
11, 
12, 13 

07,11 
08.11 
10.11 
14.11 

8 Уборка спальни. 

Виды работ 

Ежедневная уборка 
спальни. 

Влажная и сухая 
уборка спальни 
Протирка 
подоконников, 
радиаторов. 

Удаление пыли с 

Организаци 
я внимания 
и 
внутренней 
готовности 

Быстро 
включиться 
в учебный 
процесс 

Учиться готовить рабочее 
место, готовить 
оборудование 
Работать по плану, с опорой 
на образцы 
Готовить ветошь 

по маркировке, 
крепить ветошь на 

Учить применять на 
практике виды бытового 
труда, замечать непорядок, 
видеть где чисто, а где 
грязно. 

Называть виды труда по 
уборке помещений 

Вытирать пыль, чистить 

Развитие 
трудолюбия , 
ответственно 
сти за 
качество 
своей и 
коллективно 
й дея-ти. 

Самопроверк 

Инд 
контрол 
ь, 
выбороч 
ный. 

Умение 
работать 
в 
группе, 



мягкой мебели 
пылесосом. 

Мытье пола, 
игрушек. 

Чистка ковра и 
мебели пылесосом 

тряпкодержатель, 

протирать подоконники, 
радиаторы 

ковры и мебель 
пылесосом, мыть 
подоконники, батареи, 
плинтуса, пол. 

Уметь готовить рабочее 
место, оборудование 

Работать по плану, с 
опорой на образцы. 

Мыть игрушки 

Определять качество 
уборки 

а 

Коллективно 
е обсуждение 
качества 
работы 

парами. 
Запись с 
тетрадь 

Практ.за 
н 

14,15, 

15.11 
17.11 

4 Уборка 
школьной 
территории 

Прак. 
повторение. 

Уборка площадки, 
аллеи, подметание 
ступенек от снега. 

Виды рабочего 
инвентаря и 
приспособления 

Активизаци 
я внимания 
уч-ся и 
формирова 
ние 
интереса к 
новым 
знаниям 

Учиться готовить рабочую 
одежду, рукавицы 

готовить уборочный 
инвентарь 

Работать по плану, с опорой 
на образцы 

Ориентироваться в задании 

Развивать 
самостоятельность 

Развитие 
трудолюбия, 
ответственно 
сти за 
качество 
своей и 
коллективно 
й дея-ти. 

Самопроверк 
а 
Коллективно 
е обсуждение 
качества 
работы 

Инд 
контрол 
ь, 
выбороч 
ный. 

Умение 
работать 
в 
группе, 
парами. 

2-ой модуль 30 часов 

1 триместр = 6о часов 

3 модуль 



1 2 Охрана труда. Закрепление Развитие Значение соблюдения правил т\б во Формировать Четкое Работа с 

о 11 

правил поведения в слухового и время труда для здоровья и сохранения ответственность выполнение диском, 
28.11 Правила мастерской. зрительног своей жизни и других людей за дисциплину и требований рассказ 

поведения в Правила по охране о качество по учителя 
мастерской. труда и безопасной анализатор Повторение технологического процесса выполнения соблюдению 
ИОТ практической ов, измерительной задания и правил Чтение 

работе с бумагой внимание линейкой (начало отсчета, рабочая и необходимость культуры инструк 
ТБ при работе с нерабочая кромки, шкала), правила соблюдения труда. ции, 
ножницами и Бумага, виды пользования клеем, ножницами правил т\б с запись в 
клеем. (писчая, цветная), режущими тетрадь 

назначение. инструментами 
Измерительная Вопрос-
линейка. Повторить ответ на 

правила б\п при усвоени 
работе с е 
бумагой, клеем, формули 
ножницами ровок. 

РТ-У15 

2, 3 4 Устройство Элементы Развитие Обобщение и закрепление, Применять Четкое Инструм 

29.11 
40 1 1 30.11 

жилого строительной слухового и систематизация знаний уч-ся об разметку деталей выполнение енты и 
29.11 
40 1 1 30.11 

помещения. конструкции: зрительног оборудовании дома: по длине, требований материа 
стена, пол, потолок, о плинтус, подоконник, оконная рама, рисовать детали по лы для 

Аппликации дверной проем, анализатор отопительный радиатор, дверь карандашами. соблюдению выполне 
оконный проем, ов, (одинарная, двойная), штепсельная правил ния 

«Жилая ниша для внимание розетка, вентиляционная решетка. Вырезать и культуры апплика 
комната» радиатора. наклеивать труда ции-

Мелкая детали (плинтус, 
моторика подоконник, цветная 
пальцев рук оконную раму, бумага, 

отопительный шаблон, 
радиатор, каранда 



дверь ш, 
(одинарную, линейка, 
двойную), угольни 
штепсельную к, 
розетку, ножниц 
вентиляционную ы, 
решетку) кисточк 

а, клей 
4,5 4 Аппликация ТБ при работе с Развитие Разметка по шаблонам, вырезание Учить Четкое Вопрос-

1.12 
CIO 

«Кухня». ножницами и слух и зри деталей на бумаге. пользоваться выполнение ответ на 
1.12 
CIO клеем. анализатор шаблонами, требований усвоени 
5.12 Аппликация ов Проверка расположения. вырезать детали. по е 

«Прихожая». Выбор цветной Наклеивание деталей. соблюдению формули 
бумаги. Мелкая Проверять правил ровок 

моторика Надписывание на аппликациях названий расположения. культуры 
Разметка, пальцев рук предметов, новых для учащихся. труда. 
вырезание и Наклеивать 
расположение Нахождение строительных элементов в детали. 
деталей на бумаге. здании школы 

Надписывать на 
аппликации 
названия 
предметов 

Находить 
строительные 
элементы в 
здании школы 

6 2 Швейная Швейная машина развитие Назначение и устройство машинки, Воспроизводить Конкурс Техн. 
8.12 машина Устройство. коммуникат пользование, правила б\п при правила б\п «На лучшую Карты 

Правила Правила ивных выполнении швов. работы на машинную Собесед 



пользования пользования умений и 
навыков 

машинке, 
обрабатывать 
швом подгибку, 
стачным, 
обтачным 

строчку» ование 
Образец 
изделия 

7 
12,12 

2 Наложение и 
пришивание 
заплат 

Обрезание ветхих 
краев фартука, 
наложение заплат 

требования к 
спецодежде 
работника 
столовой. 

развитие 
наблюдател 
ьности. 
мышления, 
моторика 
рук 

усвоение основных знаний и умений 
наложения заплат 

Закрепить 
последовательно 
сть подготовки 
изделия к 
ремонту: 

-обрезание 
ветхих краев 

-раскрой заплаты 
с учетом швов 

-наложение 

-приметывание 

-пришивание 
вручную косыми 
стежками или на 
швейной 
машинке 

-утюжка 
готового изделия 

пришивать 
заплату по 
образцу 

Конкурс 
«На 
лучшую 
заплату» 

Подбери 
заплату» 

Трениро 
вочные 
упражне 
ния. 

«Штрих 
овка 
заплаты 

8-9 4 Правила Глажение утюгом - развитие особенности выполнения способов Закрепить Соблюдать работа 



13,12 пользования эл. фартук, пеньюар, координаци глажения фартуков и полотенца, организационны правила т\б по 
15,12 утюгом полотенце. т\б при и движений й процесс техноло 

работе с утюгом моторики принятие правильного рабочего подготовки гически 
положения. рабочего места м 

Т\б при работе с для глажения картам , 
утюгом утюгом с папкой 

по Т/Б 

последовательно 
сть 

-пользование 
пульверизатором 

-развешивание 
на плечики 

Ежедневная уборка полов в школе. Полы в коридорах, классах, вестибюле. 

10 2 Ежедневная Пол: виды Развитие Продолжить знакомство с труд Выполнять правила и техн 

19,12 
уборка пола в (дощатый общей и операциями ежедневной уборки пола в сухую и нормы карты 

19,12 коридоре крашеный; мелкой коридоре влажную уборку санитарии 
(линолеум) покрытый моторики в коридоре для Корр.иг 

линолеумом). Обобщение санит. правил по уборке Учить трудовым укрепления ры 
Правила Ежедневная уборка помещений операциям: здоровья «Найди 
безопасности пола: -крепить тряпку тень» 
при подготовке Последовательност на швабру; 
и уборке полов. ь, подметание и -подметать пол «Слуша 

мытье пола веником, й -
мыть тряпкодер. хлопай» 



11 2 Ежедневная Влажная и сухая развитие Повторение гигиенических и различать тряпки Развитие шаблон 

20,12 
уборка пола в уборка пола- коммуникат санитарных правил к маркировке для различных трудолюбия, ы, 

20,12 классе подметание 
мытье пола 

и ивных 
умений и 
навыков 

ветоши . 

Применение тряпки в соответствии с 

видов уборки 
их маркировке 

по самостоятель 
ности, 
ответственно 

техноло 
гические 
карты 

Маркировка тряпки маркировкой в зависимости от вида соблюдать сти 
работы последовательно 

сть уборки в 
зависимости от 
вида работы 

использовать 
тряпку в 
соответствии с 
маркировкой 

12 2 Подготовка Приемы Развитие Изучение Тренировать: Развитие спрашив 

22,12 
швабры к подготовки общей и -приемов по -подметать и трудолюбия, ать 

22,12 работе. швабры к работе, мелкой подготовке швабры к работе, мыть пол самостоятель разреше 
моторики -протирки пола шваброй шваброй; ности, ние на 

Протирка пола последовательност ответственно протирк 
шваброй. ь протирки 

шваброй 
пола -соблюдение ТБ 

при протирке подоконника, 
отопительных радиаторов, радиаторных 

-очищать 
мусорные 
корзины; 

сти у 

столов, 

Обработка 
уборочного 

ниш, 
при работе пылесосом 

-удалять пыль 
пылесосом; определ 

инвентаря после ять 
работы и -соблюдать качество 
укладывание в личную гигиену; уборки. 
специально 
отведенное место 
для просушивания 

-обрабатывать 
уборочный 
инвентарь после 



работы 

-укладывать его 
в специально 
отведенное место 
для просушки и 
хранения; 

13 2 Ежедневная Подметание пола в развитие Необходимость Учить выполнять добиваться практ. 

26,12 
уборка пола в вестибюле произвольн ежедневной уборки служебных влажную уборку соблюдения раб 

26,12 вестибюле (ежедневно ого помещений, (учительской, кабинетов, пола в вестибюле чистоты 
и еженедельно) внимания классов) помещения Мытье 

протирать пола 
Мытье пола Соблюдение гигиенические требования подоконники, тряпкод 
тряпкодержателем к жилому помещению радиаторы, ержател 

радиаторные ем 
ниши, лавочки 

-промывать 
тряпки во время 
работы; 

-отжимать 
ветошь 

14 2 Уборка Способы, развитие Соблюдение гигиенических требований Закрепить знания Воспитание веник и 
27,12 ковровых приемы, коммуникат к чистоте ковровых покрытий пола о правилах чистоплотнос пылесос 

изделий в уборочный ивных пользования ти 
помещении инвентарь умений и Формирование навыков чистоты пылесосом, 
спальни для уборки навыков ковровых покрытий пола инструментах, Коллективно 

ковровых изделий. приспособлениях е обсуждение 
прак. раб по уходу за качества 
чистка Правила т\б при ковровыми работы 



ковровых 
изделий 

работе с пылесосом покрытиями пола 

Учить чистить 
ковры 

15 
29,12 

2 Генеральная 
уборка 
помещения 

Генеральная уборка 
помещения. 

Традиции встречи 
Нового года 

развитие 
коммуникат 
ивных 
умений и 
навыков 

Дать почувствовать приближение 
праздника. 

Создать комфорт своими руками 

Выявить умения 
и навыки по 
наведению 
порядка в 
помещении 

Оценка 
достижений 
за 
выполненну 
ю работу 

Моющи 
е 
средства 

пылесос. 

Портфол 
ио 

3- ий модуль 5Х6= 30 часов 

4 -ый модуль 6х6 = 36часа 

1 

09.01 

2 Т\б при работе 
с моющими и 
чистящими 
средствами. 

Правила 
хранения 
моющих 
средств 

Правила хранения 
и безопасной 
работы с моющими 
и чистящими 
средствами 

Моющие средства 
и уборочный 
инвентарь. 

развитие 
наблюдател 
ьности, 
мышления, 
моторика 
рук 

закрепление правила б\п 
работы с чистящими и 
моющими средствами 

Чтение наклеек, инструкций 

Проверить степень 
соблюдения требования по 
хранению средств 

Учить различать и называть 
чистящие и моющие 
средства 

читать наклейки с 
надписями 

Чтение 
инструкций 
по 
применению 
средства. 

Охрана 
здоровья 

Дид.игра 
«Хозяйст 
венный 
магазин» 

2,3,4 

10,01 
12,01 

6 Стирка, сушка 
и глажение 
спецодежды 

Способы ухода за 
спецодеждой, 
ручная стирка и 

развитие 
коммуникат 
ивных 

Знать: 
- способы и 
последовательность ручной 

Систематизировать знания 
и умения стирать белье 
вручную 

самостоятель 
но 
ориентироват 

работа 
по 
техноло 



16,01 -фартуков сушка фартука умений и стирки фартуков ься в гически 
-халатов. навыков Ориентироваться в задании требованиях м 

Глажение - способы сушки к картам, 
эл.утюгом - проверить опыт детей по выполнению беседа, 

- правила применения ручной стирки, способов задания составле 
Правила хранения моющих средств по виду сушки и глажения рабочей ние 
спецодежды ткани одежды Коллективно записи 

е обсуждение на доске 
качества из 
работы карточек 

, в 
тетради . 

практик 
ум 

Работа с тканью. Фартук квадратной формы с завязками (из готового кроя). 

5, 6,7 6 Фартук: Ткани постельного развитие Знать: Подбирать ткани для Практически работа 

17,01 
1 А Л1 

ткани для белья, мягких коммуникат -ткани постельного белья, изготовления фартуков е работы по 
17,01 
1 А Л1 

изготовления, игрушек, для ивных мягких игрушек, для направлены техноло 
19,01 
23,01 

детали, швы. изготовления умений и изготовления фартуков -производить раскрой с на гически 19,01 
23,01 

фартуков навыков припуском на швы; совершенств м 
-необходимость наметывания ование картам, 

Наметывание первого и второго подгибов -наметывать первый и приемов беседа, 
первого и второго второй подгиб на изделии; трудовых составле 
подгиба. - заметывания срезов на операций ние 

заплате и изделии; -обрабатывать срез на записи 
Обработка срезов швейной машине швом Коллективно на доске 

на швейной подгибку; е обсуждение из 
машине швом -утюжка готового изделия; качества карточек 
подгибку. работы , в 



Изготовление 
завязок. 

Присоединение 
завязок: 
подгиб 
противоположных 
углов фартука, 
вкладывание 
завязок в подгиб и 
прострачивание. 

Виды отделки. 
Отделка фартука 
вышивкой или 
аппликацией. 

-соблюдение ТБ при работе 
ножницами, иглой, утюгом, 
на швейной машинке 

-подгибать и заметывать 
срезы на заплате и изделии; 

-накладывать, приметывать 
и пристрачивать на 
швейной машинке; 

-утюжить готовое изделие; 

-соблюдать ТБ при работе 
ножницами, иглой, утюгом, 
на швейной машинке. 

тетради . 

практик 
ум 

8,9 4 Работа в Понятие о гигиене развитие -Дать понятие о гигиене Расширять понимание о Воспитывать Самосто 

24,01 
столовой питания, познаватель питания; вкусной и здоровой пищи. культуру ятельная 

24,01 ного Учить поведения в работа 
26,01 о правилах приема интереса -о соблюдении требований столовой 

работа 

пищи, санитарии и личной гигиены -различать фаянсовую и 
стеклянную посуду соблюдать 

требования к правила 
одежде и культура -сервировать стол; безопасности 
поведения в при подаче 
столовой. -разносить пищу по пищи и 

столам; уборке 
Виды посуды посуды 

-собирать грязную посуду; 
Последовательност Коллективно 
ь сервировки и -выполнять санитарные е обсуждение 



уборки стола требования при сборе 
грязной посуды со столов; 

-убирать и протирать стол; 

качества 
работы 

10, 6 Уход за Виды мебели и ее Классифика Раскрыть степень владения удалять пыль с водостойкой тренировать работа 
11, мебелью назначение; ция знаниями о видах и неводостойкой мебели; т\б и правила по 
12 материалов водостойкой и неводостойкой безопасности техноло 

30 01 Виды покрытий мебели; -производить уборку на видах гически 
\ J 1 

31,01 мебели (краска, мягкой мебели; практ. м 

02,02 лак, ткань, -способах уборки мягкой Занятий картам, 
кожзаменитель, мебели; -применять пылесос при 
пластик, эмаль); обработке мягкой мебели; Самопроверк беседа, 

-применение пылесоса при а результатов 
Средства ухода за обработке мягкой мебели; -обновлять поверхность работы составле 
мебелью в полированной мебели с ние 
зависимости от - способы обновления помощью полирующего записи 
материала поверхности полированной средства; на доске 
покрытия; мебели с помощью из 

полирующего средства; -применять средства ухода карточек 
за мебелью в соответствии , 

-средства ухода за мебелью в с их назначением; 
соответствии с их в 
назначением; -соблюдать ТБ при тетради . 

использовании различных 
-соблюдение правила ТБ при средств ухода за мебелью в практик 
использовании различных соответствии с ум 
средств ухода за мебелью инструкцией. чтение 

инструк 
Формирование умения ций 
анализировать текст 
инструкции, 



13, 12 Уборка Правила и приемы развитие 
14, 
15, 
16, 
17, 

пришкольной уборки коммуникат 14, 
15, 
16, 
17, 

территории от пришкольной ивных 
14, 
15, 
16, 
17, 

снега и льда территории от умений и 

18 снега и льда. навыков 18 
Постройка 
снежной горы Инструменты для 

6,02 для малышей уборки -движок, 
7,02 
9,02 
13,02 
14,02 

скребок, 
лопата. 
Назначение, 

лом, 

16,02 применение, 16,02 
рабочие 
безопасное 
обращение. 

позы, 

Расчистка дорожек 
от снега. 

Скалывание и 
уборка льда. 

Уборка снега и 
льда в спец. 
отведенное место 
(постройка 
снежной горки для 
мл. детей). 

2 триместр всего = 76 час 

5 модуль 



-читать и понимать 
инструкцию. 

Закрепление Вырабатывать и прививать Устный 
последовательности и тренировать: чувство опрос 
приемов уборки коллективиз беседа; 
пришкольной территории от - приёмы и способы уборки ма кроссво 
снега и льда. пришкольной территории правила т\б рд; 

от снега и льда ОБЖЗ загадки; 
Принятие рабочей позы при 
обращении с раб. приемы б\п работы с Построить 
инструментом инструментами для уборки снежную 
Скалывание и уборка льда. -движок, скребок, лом, горку для 

лопата. малышей 
Постройка снежной горки 

Отследить навыки и Самопроверк 
умения расчистки дорожек а результатов 
от снега, не нарушая работы 
покрытие. 

Коллективно 
е обсуждение 
качества 
работы 



19 
20 

27,02 
28,02 

4 Уборка 
школьных 
помещений 

Практические 
работы. 

Подготовка 
уборочного 
инвентаря для 
уборки различных 
помещений. 

развитие 
коммуникат 
ивных 
умений и 
навыков 

Вырабатывание умения 
подготовки уборочного 
инвентаря для уборки 
различных помещений. 
Подбор спецодежды для 
разных видов работ. 

Работа с инструкцией на 
упаковке моющих растворов. 

Уборка инвентаря и 
спецодежды на хранение. 

Уметь выбирать 
необходимый инвентарь и 
спецодежду, применять 
моющее и чистящее 
средство по инструкции 

готовить моющий раствор 

использовать 
дезинфицирующее средство 
в соответствии с 
установленной инструкцией 
или памяткой по 
применению. 

Соблюд 
ение правил 
безопасности 

Убирать 
на хранение 
тряпки и 
ветошь. 

Уборочн 
ый 
инвента 
рь 

Ветошь 
Спецоде 
жда 
Тех. 
карта 

21 
2,03 

2 Очистка 
мусорных 
корзин 

Чистка уборочного 
инвентаря после 
применения и 
уборка в 
отведенные места 

развитие 
коммуникат 
ивных 
умений и 
навыков 

Подбор спецодежды для 
разных видов работ. 

Работа с инструкцией на 
упаковке моющих растворов. 

Уборка инвентаря и 
спецодежды на хранение. 

Учить пользоваться 
моющим и чистящим 
средствами по инструкции 

готовить моющий раствор 

использовать 
дезинфицирующее средство 
в соответствии с 
установленной инструкцией 
или памяткой по 
применению. 

Соблюд 
ение правил 
безопасности 

Убирать 
на хранение 
тряпки и 
ветошь. 

Уборочн 
ый 
инвента 
рь 

Ветошь 
Спецоде 
жда 
Тех. 
карта 

22 
6,03 

2 Вводное 
занятие. 

Правила 
безопасного 
поведения на 
уроках труда, 
в кабинете труда, 
на практ зан-х в 
школьной 
столовой 

развитие 
коммуникат 
ивных 
умений и 
навыков 

-знать и соблюдать 
правила 

-поведения на практ. 
уроках в помещении 
столовой 

-обращения с 
моющими средствами; 

-готовить моющий раствор 

-соблюдать правила 
безопасности при 
пользовании столовыми 
приборами 

правильно и 
безопасно 
вести себя в 
помещении 
столовой 

Плакат о 
правила 
х 
поведен 
ия в 
мастерс 
кой. 

Уборочн 
ый 



инвента 
рь 

Ветошь 
Спецоде 
жда 
Тех. 
карта 

23 
7,03 

2 Работа в 
столовой. 

Просмотр 
видеоролика 

Видеоролик. 

Служебное 
помещение: 

-столовая 
-виды помещений в 
столовой 
-назначение 
-оборудование 

Санитарные 
требования к 
уборке служебного 
помещения 
столовой 

Коррекция 
внимания 

мышление 

Определение : 
-назначение служебного 
помещения, 
- о видах помещения в 
столовой, 

-назначение оборудования 

Применение: 
-правила культуры поведения i 
помещении столовой 

-правила сервировки стола 

-меры предосторожности при 
мытье пола 

Учить сервировать стол; 
-разносить пищу по 

столам; 
-подавать пищу; 
-собирать грязную посуду 

в тележки; 
-разгружать грязную 

посуду в моечном 
отделении; 
-выполнять санитарные 
требования при сборе 
грязной посуды со столов; 
-выполнять правила этикета 
при сборе грязной посуды 
со столов; 
-соблюдать правила 
безопасности при подаче 
пищи и уборке посуды 

Соблюд 
ение правил 
безопасности 

Спецоде 
жда 

Уборочн 
ый 
инвента 
рь 
(ведро, 
таз, 
совок, 
половая 
щетка, 
тряпка, 
швабра): 

24 
9,03 

2 Уборка 
школьной 
столовой. 

Правила протирки 
подоконников, 
отопительных 
радиаторов. 

Мытье вручную 
или с помощью 
приспособлений 
стены, полы, 
дверные блоки, 
мебель 

Классифика 
ция 

предметов 

мышление 

Формирование социально 
значимых знаний по уборки 
столовой 

- правила протирки 
подоконников, отопительных 
радиаторов в помещении. 

Изучить на основе прак. 
задания приемы и способы 
уборки столовой 
-протирать подоконники, 
-мыть с помощью 
пульверизатора 
отопительные радиаторы в 
помещении. 

Соблюд 
ение правил 
безопасности 

подбира 
ть тряпки и 
ветошь по 
назначению. 

Уборочн 
ый 
инвента 
рь 

Ветошь 
Спецоде 
жда 
Тех. 
карта 



25 2 Уборка Правила Классифика Овладение доступными Развивать умения Подготовка Уборочн 
13,03 школьной подметания и ция приемами подметания и подметать и протирать пол уборочного ый 

столовой протирания пола предметов протирания пола шваброй шваброй инвентаря к инвента 
шваброй. Готовить швабры к работе. хранению, рь 
Подготовка Мышление Протирать пол шваброй, не порядок (ведро, 
швабры к работе. Общая отрывая тряпку от пола. хранения таз, 
Протирка пола моторика совок, 
шваброй. половая 

щетка, 
тряпка, 
швабра): 
Тех. 
карта 

26 2 Уход за Самостоятельная Классифика Формирование социально Совершенствовать приёмы Соблюд Уборочн 
14,03 мебелью в работа. ция значимых ЗУ уборки мебели и способы ение правил ый 

помещении предметов в столовой -мытья столов и скамеек безопасности инвента 
столовой Уход за мебелью в 

подбира 
рь 

помещении Мышление -виды мебели и ее Закрепить подбира 
столовой Общая назначение; -протирку пола шваброй ть тряпки и Ветошь 

моторика -подготовка ветоши и ветошь по Спецоде 
Мытье столов, -виды покрытий мебели тряпкодержателя к работе назначению. жда 
скамеек (краска, лак, ткань, Тех. 

кожзаменитель, пластик, карта 
эмаль); 

-средства ухода за мебелью в 
зависимости от материала 
покрытия; 

27 2 Уборка Самостоятельная Классифика Освоение знаний о Развивать практическую Аккуратност Уборочн 
16,03 помещения работа. ция необходимости подбора деятельность, ь, ый 

столовой - предметов средства ухода за мебелью в применять полученные бережливост инвента 
Уборка помещения зависимости от вида знания на практ. занятиях ь рь. 

Мытье панелей, столовой-мытье Мышление покрытия; - подбор моющих средств Моющи 
дверей панелей, дверей Общая для ухода за мебелью в е 

моторика Средства ухода за панелями и зависимости от вида средства 
дверями в зависимости от покрытия (кожа, дерево); 
материала покрытия. 



Ветошь 
Спецоде 
жда 
Тех. 
карта 

28 2 Уборка Самостоятельная Классифика Умение ориентироваться в Закрепить Ориентировк Техноло 
20,03 помещения работа. ция полученном задании, в последовательность мытье а в задании гическая 

столовой - предметов правильном подборе пола. карта. 
Уборка помещения материалов и инструментов Подготовка Карточк 

мытье пола столовой - мытье Мышление по уборки школьной Составить уборочного и -
пола Общая столовой технологическую карту. инвентаря к задания; 

моторика хранению, 
Правила подметания и Готовить швабры к работе. порядок Уборочн 
протирания пола шваброй, хранения ый 
прополаскивание тряпки в Протирать пол шваброй. инвента 
чистой воде ведре. рь 

Обрабатывать уборочный (ведро, 
инвентарь после работы и таз, 
укладывание в специально совок, 
отведенное место для половая 
просушки щетка, 

тряпка, 
швабра): 

29 2 Понятие о Объяснение нового Развитие Формирование знаний о Осуществлять Вос-ть Комп. 
21,03 гигиене материала познаватель гигиене питания, здоровой профилактику болезней коммуникати Рассказ, 

питания+ ной пищи вные навыки беседа. 
презент деятельност Кухонна 

и я зона 

30 2 Фаянсовая и Освоение нового Коррек Формирование знаний о Организация Осуществлят Фаянсов 
23,03 стеклянная материала речи, видах кухонной посуды и самостоятельной работы по ь подготовку ая и 

посуда зрительная приспособлениях о просмотру презент к стеклян 
+ презен деят-ть назначении посуды «Кухонная предметы и самостоятель ная 

приспособления». ной жизни посуда-
набор 

Рассматривают слайды, кастрюл 
загадки, отвечают на ь и т.д. 



вопросы 

31 
27,03 

2 Свойства 
алюминия как 
материала для 
посуды и 
столовых 
приборов 

Фаянсовая и 
стеклянная посуда. 

Свойства 
алюминия как 
материала для 
посуды и столовых 
приборов. 

Общая 
моторика 

мышление 

Закрепление знаний о 
фаянсовой и стеклянной 
посуде 
- о свойствах алюминия как 
материала для посуды и 
столовых приборов. 

Выявить ЗУ по сбору 
грязной посуды. 
Уметь выполнять 
санитарные требования и 
соблюдать правила этикета 
при сборе грязной посуды 
со столов. 

Осуществлят 
ь подготовку 
к 
самостоятель 
ной жизни 

Техноло 
гическая 
карта. 
Карточк 
и -
задания; 

32 
28,03 

2 Профессионал ь 
ный этикет 

Требования к 
работнику 
столовой: одежда, 
поведение, 
общение, культура 
речи 

Обогащени 
е 
словарного 
запаса. 

Развитие 
речи и 
общения. 

Дать представление о 
культуре труда повара, о 
внешнем виде повара. 
Привитие правила 
профессионального этикета 

Организовать учебную 
деятельность в столовой. 

Формировать навыки 
профессионального 
этикета. 
Повышать мотивацию и 
интерес к профессии повара 

Осуществлят 
ь подготовку 
к 
самостоятель 
ной жизни 

Рассказ 
Беседа 
Наблюд 
ение за 
работой 
повара 

33 
30,03 

2 Правила 
подготовки 
стола к подаче 
пищи 

Сервировка стола. 

Требования к 
дежурным по 
столовой 

Обогащени 
е словар. 
запаса. 

Развитие 
речи и 
общения. 

Овладение способности 
выполнения движений 
трудовой дея-ти по 
сервировки стола 

Применять полученные ЗУ 
по сервировке стола; 
-разносить пищу по 

столам; 
-подавать пищу; 

Ответственно 
сть 

Подготовка к 
самостоятель 
ной жизни 

Практ 
дея-ть 

34 
3,04 

2 Сервировка 
стола 

Эстетическое 
оформление стола 

- сервировать стол; 
-разносить пищу 

по столам; 
-подавать пищу; 

Осуществл 
ять 
профилакти 
ку 
нарушения 
осанки 

Проверить 
-правильность и 
последовательность 
сервировки стола, 
- подачи пищи, 
- культуру поведения за 

столом 

Отследить умения и навыки 
сервировать стол и 
выполнять другие работы 
дежурного, соблюдая 
санитарно- гигиенические 
правила и правила 
безопасной работы 

Восп-ть 
бережливост 
ь, 
аккуратность 
, опрятность 

Практ 
дея-ть 

фартуки, 
посуда 

35 6 Правила Разноска пищи по Кор ВПФ Совершенствование Отследить способность и Восп-ть Практ 



4,04 безопасности пр 
подаче пищи 
уборке посуды 

истолам 

Подача пищи 
память 
мышление 

социально значимых ЗУ 
практ деят-ти при подаче 
пищи и уборке посуды и 
протирки столов. 

правильность сервировки 
стола и выполнять другие 
работы дежурного, 
соблюдая санитарно-
гигиенические правила и 
правила безопасной работы 

бережливост 
ь, 
аккуратность 
, опрятность 

дея-ть 

фартуки, 
посуда 

36 
6,04 

2 Выполнение сан 
треб и правила 
этикета при 
сборе грязной 
посуды со 
столов 

Обобщающий 
урок 

Сбор и мытье 
посуды, сервировка 
стола и выполнение 
других работ 
помощника повара. 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
правил и правила 
безопасной работы 
на пищеблоке 

Кор ВПФ 

память 
мышление 

Обобщение знаний по 
выполнению правила при 
сервировке стола, 
подаче пищи, 
сбор грязной посуды со 
столов, 
мытье столов; 

Обобщить умелость практ 
деятельности по дежурству 
в столовой: 

Восп-ть 
бережливост 
ь, 
аккуратность 
, опрятность 

Презент 

«Это я 
умею» 

5 модуль всего = 6х6 =36 ч 



6 модуль 6 х 6 

1 
17.04 

2 Вводное 
занятие-
инструкта 
ж по ОТ 

Инструктаж по т\б при 
выполнении практ 
заданий на участке. 

Развитие 
ВПФ 

памяти 
мышления 

Формирование учебного 
поведения. 

Усвоение правил инструкции 
и соблюдение правил т\б 

Формировать культуру 
труда, учебное поведение 

Выполнять задание по 
показу. 

Тренировать, упражнять в 
выборе и применении 
рабочих инструментов по 
видам труда на участке. 

Соблюдать осанку. 

Воспитание 
уч. 
поведения 

Рабочие 
инструм 
енты. 

Раб. 
тетрадь 

Работа на участке — 20 часов 
2 
18,04 

4 Работа на 
участке. 

Пришкольны 
й участок 

Подготовка почвы 
весной для посадок 

Сельхозинвентарь: 
виды, назначения, 
правила обращения 

Техника безопасности. 

Сгребание мусора с 
клумб и дорожек, 
аллей. 

Развитие 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти 

Дать представление 

-об уборке пришкольной 
территории в разное время 
года 

-о видах весенних работ в 
цветнике 

-об инвентаре для работы в 
цветнике 

Подготавливать 

-инвентарь к практ работе 
в цветни 
- в огороде 

-удалять корни 
однолетних цветковых 
растений из цветника 
-помогать старшим в 
выкопке подземных 
частей растений, клубней 
и корневищ 
-убирать растительные 
остатки с клумб, дорожек 

Воспитание 
уч. поведения 

Совмест 
ная 
деятельн 
ость 
обуч-ся 
с 
учителе 
м 

Садовый 
инвента 
рь 



3 
20,04 

4 Работа на 
участке. 

Разница в обработке 
песчаных и глинистых 
почв. 

Поверхностное 
рыхление почвы 
граблями на месте 
многолетних 
зимующих посадок. 

Общая 
моторика 

Развитие 
ВПФ 
мышление 
восприятие 

Дать представление 
-о обработке песчаных и 
глинистых почв 

- о поверхностном рыхление 
почвы граблями на месте 
многолетних зимующих 
посадок 

Учить 
- обрабатывать песчаные и 
глинистые почвы 

-вскапывать почвы с 
соблюдением заданной 
глубины 
- рыхлить почву граблями 

Взаимопровер 
ка 
выполненной 
работы, 
самоконтроль 

Лопаты 
грабли 
тех 
карта 
+ 
предент 

4 
24,04 

2 Работа на 
участке. 

Рыхление междурядий 
мотыгами на посадках 
многолетних растений 

Развитие 
ВПФ 
мышление 
восприятие 

Общая 
моторика 

развитие 
-интереса и представления о 
труде весной 
-о приемах рыхления 
междурядий мотыгой на 
посадках многолетних 
растений 

учить приемам рыхления 
междурядий мотыгой на 
посадках многолетних 
растений 

Воспитание 
уч. поведения 

Мотыга, 
лопата, 
грабли 

5 
25,04 

2 Работа на 
пришкольно 
м участке. 

Рыхление 
междурядий 

Самостоятельная 
работа 

Вскапывание почвы с 
соблюдением заданной 
глубины. 

Выравнивание 
вскопанной почвы 
граблями. 

Повышени 
е 
мотивации 
и интереса 

Развитие предметно-
практической деятельности. 

Организация и формирование 
уч. практ. деятельности 

Освоение и применение 
раннее полученных навыков и 
умений 

Совершенствовать навыки 
и приемы 
-вскапывание почвы с 
соблюдением заданной 
глубины 

-выравнивание 
вскопанной почвы 
граблями. 

Взаимопровер 
ка 
выполненной 
работы, 
самоконтроль 

Инвента 
рь 
Тех 
карта 

6 
27,04 

2 Цветник 

Практическ 
ое 
повторение 

Вскапывание почвы 
цветника: значение, 
глубина, приемы 

Развитие 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти 

Систематизация знаний о 
вскапывание почвы цветника: 
значение, глубина, приемы 

Вид практ работы. 
Вскапывать почву с 
соблюдением заданной 
глубины. 

Уход за инвентарем после 
работы 

Взаимопровер 
ка 
выполненной 
работы. 

Инвента 
рь для 
вскапыв 
ания. 
Тех 

карта 



7 

2,05 

2 Практическ 
ое 
повторение 

Определение глубины 
вскапывания с 
помощью линейки 

Повышени 
е 
мотивации 
и интереса 
Развитие 
ВПФ 

Систематизация знаний о 
вскапывание почвы цветника: 
значение, глубина, приемы 
вскапывания с помощью 
линейки 

Вид практ работы 
Вскапывать почву 
цветника с помощью 
линейки 

требования к 
качеству 
вскапывания 
почвы 
цветника 

Инвента 
рь для 
вскапыв 
ания. 
Тех 

карта 
8 
4,05 

2 Практическ 
ое 
повторение 

Осмотр участка для 
вскапывания 
Борозда 
Прокладывание первой 
борозды 

Повышени 
е 
мотивации 
и интереса 

Развитие 
ВПФ 

Закрепление понятия о 
прокладывание первой 
борозды 

Совершенствовать практ. 
умения определять 
границы участка и 
направления борозды 

Взаимопровер 
ка 
выполненной 
работы -
качество 
борозды 

Инвента 
рь для 
вскапыв 
ания. 

Тех 
карта 

9 
8,05 

2 Практическ 
ое 
повторение 

Вскапывание с 
соблюдением заданной 
глубины 

Выравнивание 
вскопанной почвы 
граблями 

Общая 
моторика 

Овладение доступными 
средствами коммуникации 

Совершенствовать практ. 
умения 

- вскапывать почву с 
соблюдением заданной 
глубины 

-выравнивать вскопанную 
почву граблями 

Взаимопровер 
ка 
выполненной 
работы 

Инвента 
рь для 
вскапыв 
ания. 

Тех 
карта 

10 
11,05 

2 Уход за 
комнатным 
и 
растениями. 

Вводное занятие + 
презент 

Цветы. 

Развитие 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти 

Дать понятие о 
разновидностях комнатных 
растений, названия 

Познакомить с 
требованиями к 
размещению 
светолюбивых и 
теневыносливых растений 

Мотивация 
интереса 

Видеоф 
ильм 
Презент 
фотосла 
йды 

11 
15,05 

2 Уход за 
комнатным 
и 
растениями 

Правила обрезки 
растений. 

Опрыскивание и полив 
растений 

Развитие 
познавател 
ьной 
деятельнос 
ти 

Уточнить знания 

-правила обрезки растений 

-опрыскивание и полив 
растений 

Формировать НУ по 
уходу за растениями 

- обрезка растений 

-опрыскивание и полив 

Аккуратность 
бережливость 

Приспос 
обления 
по уходу 
за 
растения 
ми 



Обрезка и сбор сухих растений 
листьев -обрезать сухие листья 

12 4 Уход за Комнатные растения, Классифик Поэтапная проверка ЗУН по Способствовать Правильность Приспос 
13 комнатным названия. ация уходу за растениями выполнению трудовых выполнения обления 

и предметов действий и приемов ухода по уходу 
16,05 растениями Полив цветов, - подготовка воды для полива поэтапно, по плану за 
18.05 требования к Развитие и опрыскивания растения 

температуре и качеству ВПФ - требования к температуре и ми 
воды, периодичность, качеству воды 
приемы. - полив цветов, 

периодичность, приемы. 

14 2 Уход за Чистка и промывка Развитие Закрепление поэтапной Способствовать Взаимопровер Приспос 
растениями поддонов. ВПФ проверки ЗУН самостоятельному ка обления 

- чистка и промывка поддонов выполнению трудовых выполненной по уходу 
22,05 Обтирание цветочных действий и приемов работы за 

горшков. - обтирание цветочных поэтапно, по плану растения 
горшков. -чистка и промывка ми 

Приспособления для поддонов. 
опрыскивания. - использование 

приспособлений для -обтирание цветочных 
Опрыскивание и полив опрыскивания. горшков. 
растений 

- опрыскивание и полив -приспособления для 
растений опрыскивания. 

-опрыскивание и полив 
растений 

15 6 Уборка Практическая работа. Кор Уборка помещения Уметь выполнять все Взаимопровер Устный 
16 служебных Повторение. социально виды работ при уборке ка опрос 
17 помещения значимых -классной комнаты классных комнат. выполненной 

ПР. зад-класса умений -учительской работы ПР. зад-
23,05 

умений 
-гардероба 

работы 
е 

25.05 
29.05 
18 Урок Презентация Поэтапный рассказ и показ Показать овладение Повышение Презент 



30,05 презентация 

итоговый 

Подведение итогов 
года- демонстрация 
практ работ 

практических занятий за 
уч.год 

доступных трудовых 
заданий, умелость об-ся 

интереса к 
профессии 
взрослых 

Награжд 
ение 

6 модуль 6х6=36ч 

3 триместр 36+36+72 ч Всего за год 72+76+60= 208 часов 


