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      Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» является составной частью, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 1 вариант, 

составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12. 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
            Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся. 

            Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по итогам обучения в 5-9 классах. 

Минимальный уровень 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

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

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
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владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

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

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 
Вводное занятие 

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 5 классе. Демонстрация образцов 

изделий. 

Раздел 1. Уборка пришкольной территории 

Теоретические сведения. Хоз.инвентарь (метла, лопата, грабли, совки, носилки), 

устройства, назначение, рабочие позы, приемы работы. Подготовка к хранению, порядок 
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хранения, безопасное пользование. Спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное 

отношение. 

 Практические работы. Подметание дорожек с твердым покрытием, сбор мусора в 

валки и в кучи, переноска мусора. Уборка газонов: уборка сучьев и других посторонних 

предметов, сгребание граблями, удаление с газонов. Уборка спортплощадки и других 

участков пришкольной территории. Очистка уборочного инвентаря и установка на место 

хранения. 

Раздел 2. Работа с бумагой. 

 Теоретические сведения. Бумага, виды (писчая, цветная), назначение. 

Измерительная линейка. Ее устройство (начало отсчета, рабочая и нерабочая кромки, шкала), 

правила пользования. Клей: назначение, свойства. Ножницы канцелярские, устройство, 

требования к заточке и наладке, безопасное пользование. 

 Практические работы. Разметка деталей по длине. Проверка выполненной 

разметки. Вырезание и наклеивание деталей. Рисование элементов мебели цветными 

карандашами. 

Раздел 3. Работа с тканью. 

 Теоретические сведения. Ткань: применение, виды, названия распространенных 

видов, лицевая и изнаночная стороны, долевые и поперечные срезы. Требования к 

выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Электроутюг: назначение, устройство, 

пользование, правила безопасности при обращении. 

 Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа изделия. 

Вырезание выкройки. Проверка выкройки измерением, сложением сторон. Определение 

лицевой и изнаночной стороны ткани. Закрепление выкройки. Выкраивание изделий. 

Подготовка кроя к пошиву. Выполнение швов. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками. Утюжка изделий. 

 Самостоятельная работа: Аппликация «Жилая комната». 

Раздел 4. Работа с картоном и бумагой. 

 Теоретические сведения. Картон: применение и свойства. Обои. Нож для рицевания 

картона: приемы работы, безопасное пользование. Акварельные краски и кисть. Нанесение клея 

на большие поверхности. 

 Практические работы. Изготовление шаблонов заданной ширины. Разметка деталей 

из бумаги по линейке и шаблонам. Раскрашивание пола. Склеивание стен обоями. Приклеивание 

аппликаций. 

Раздел 5. Ежедневная уборка полов в школе. 

 Теоретические сведения. Пол: виды (дощатый крашеный; покрытый линолеумом), 

средства для мытья, средства, применение которых противопоказано при мытье полов с тем или 

иным покрытием. Рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход. Уборочный инвентарь 

(ведро, таз, совок, половая щетка, тряпка, швабра): назначение, пользование, бережное 

обращение. Подготовка к хранению, порядок хранения. Правила безопасности при 

подготовке к уборке полов. 

 Практические работы. Подготовка к сухой и влажной уборке дощатого 

крашеного, покрытого линолеумом и плиточного полов. Подготовка швабры к работе. 

Протирка пола шваброй. Прополаскивание тряпки в тазу. Обработка уборочного 

инвентаря после работы и укладывание в специально отведенное место для хранения. 

Раздел 6. Работа с тканью. 

 Теоретические сведения. Швейная машина: назначение, устройство, пользование, 

правила безопасности при выполнении швов. Машинный шов: виды (вподгибку, стачной, 

обтачной), способы выполнения, применение. Обметочные строчки косых и петельных 

стежков. Отделочные стежки. 

 Практические работы. Обработка мешочка отделочными стежками. Стачивание 

боковых срезов. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Утюжка 
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изделия. 

 Самостоятельная работа. Изготовление конвертов из бумаги по образцу, рисунку, 

развертке. 

Раздел 7. Уборка пришкольной территории от снега и льда. 

 Теоретические сведения. Асфальтовое и бетонное покрытия: основные свойства, 

инструменты для уборки (движок, скребок, лом). Движок, скребок, лом: назначение, рабочие 

позы, применение, безопасное обращение. Приемы уборки, не нарушающие дорожное 

покрытие. Зависимости твердости льда от температуры воздуха. Правила безопасной работы на 

проезжей части дороги. 

 Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Скалывание и уборка льда. 

Уборка снега и льда в специально отведенные места. 

Раздел 8. Работа с картоном и бумагой. 

 Теоретические сведения. Угольник чертежный, назначение, применение, 

пользование. Способ получения геометрического орнамента: разметка сложенной в 

несколько раз полосы цветной бумаги по шаблону и вырезание узора ножницами. 

 Практические работы. Разметка развертки коробки по заданным размерам с 

помощью линейки и угольника. Вырезание развертки и клапанов. Рицевание линий сгиба. 

Складывание коробки и приклеивание клапанов. Разметка и вырезание орнамента. Приклеивание 

орнамента. Проверка работы. 

Раздел 9. Работа с тканью. 

 Теоретические сведения. Пуговица: виды, способы пришивания, нитки для пришивания. 

 Практические работы. Определение места крепления пуговицы. Пришивание 

пуговицы со сквозными отверстиями. Образование «ножки». Закрепление нитки узелком и 

несколькими стежками. 

 Самостоятельная работа. Изготовление коробочки из картона (без отделки) по образцу и 

рисунку с размерами. 

Раздел 10. Уход за комнатными растениями. 

 Теоретические сведения. Комнатные растения, названия. Требования к размещению, 

светлолюбивые и теневыносливые растения. Полив цветов, требования к температуре и 

качеству воды, периодичность, приемы. Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки 

растений. 

 Практические работы. Обрезка и сбор сухих листьев. Подготовка воды для полива и 

опрыскивания. Чистка и промывка поддонов. Обтирание цветочных горшков. Опрыскивание и 

полив растений. 

Раздел 11. Работа на участке. 

 Теоретические сведения. Подготовка почвы для посадок. Разница в обработке 

песчаных и глинистых почв. Сельхозинвентарь: виды, назначения, правила обращения, техника 

безопасности. 

 Практические работы. Сгребание мусора с клумб и дорожек. Поверхностное 

рыхление почвы граблями на месте многолетних зимующих посадок. Рыхление 

междурядий мотыгами на посадках многолетних растений. 

Раздел 12. Обработка краевым швом вподгибку с закрытым срезом однодетального изделия из 

ткани. 

 Теоретические сведения. Названия тканей, используемых для изготовления 

платков. Краевой вподгибку с закрытым срезом машинный шов: способ выполнения, 

применение. Швейная машина с ножным приводом: названия и характеристика деталей 

механизмов. Организация рабочего места. 

 Практические работы. Заметывание первого и второго подгиба платка. Подготовка 

машины к шитью. Обработка срезов на машине швом вподгибку с закрытым срезом. 

Закрепление строчки вручную. Обработка углов на платке косыми стежками вручную. 

 Самостоятельная работа. Изготовление салфетки-прихватки из двух слоев ткани с 
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обработкой краев косым обметочным стежком по образцу готового изделия. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ п/п Содержание  Тема  

2 ч. 

1,2 
 Вводное занятие 

40 ч. Уборка пришкольной  территории. 

3,4  Устройство пришкольного участка 

5,6  Территория школьного участка в разные сезоны. 

7,8  Два режима работы на территории. 

9,10  Отходы природы и человека. 

11,12  Подготовка бытовых отходов к переработке. 

13,14  Сортировка бытовых отходов. 

15,16  Хозяйственный инвентарь. Понятие. 

17,18  Виды хозяйственного инвентаря. 

19,20  Техника безопасности при работе с хозяйственным 

инвентарем 

21,22  Хранение хоз. инвентаря 

23,24  Приемы работы с хозяйственным инвентарем 

25,26  Спецодежда. Виды и назначение. 

27,28,29, 

30,31,32 

 Подметание дорожек с твердым покрытием.  

33,34,35,36  Сбор мусора в кучи, переноска мусора.  

37,38,39,40  Уборка газонов граблями.  

41,42  Сгребание сухой травы, листвы. Очистка 

хозяйственного инвентаря и установка на место 

хранения. 

2 ч. 

43,44 

 Тест: Уборочный инвентарь. 

4 ч. 

45,46,47,48 

 Самостоятельная работа: Уборка пришкольной 

территории. 

2 ч. 

49,50 
 Вводное занятие.  Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в кабинете. 

24 ч. Работа с тканью. 

51,52  Ткань. Понятие. 

53,54  Определение лицевой и изнаночной стороны на 

ткани 

55,56  Виды ткани. 

57,58  Техника безопасности при работе с ножницами, 

иглой 

59,60  Электрический утюг 

61,62  Техника безопасности при работе с утюгом 

63,64  Изготовление салфетки 

65,66  Выполнение чертежа изделия 

67  Вырезание выкройки 

68,69,70,71  Обработка края салфетки косыми стежками. 

72,73  Пришивание пуговиц. 

74  Утюжка изделия. 

18 ч. Работа с бумагой. 
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75  Виды бумаги. Назначение. 

76  Измерительная линейка, ее устройство. 

77,78  Правила пользования линейкой. 

79,80  Клей. Назначение и свойства. 

81  Аппликация «Пришкольный участок» 

82,83  Разметка деталей 

84  Проверка выполненной разметки 

85,86  Вырезание и наклеивание деталей. 

87,88  Изготовление цепочки для украшения елки. 

89,90,91,92  Новогодняя игрушка «Звездочка» 

93,94  Тест: Виды ткани и бумаги. 

95,96  Самостоятельная работа: Украшение класса 

новогодними игрушками 

2 ч. 

97,98 

 Вводное занятие.  Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в кабинете. 

28 ч. Уборка пришкольной территории от снега и льда 

99,100  Асфальтовое и бетонное покрытия. 

101,102  Инструменты для уборки снега. Виды, применение. 

103  Техника безопасности при уборке снега. 

104,105  Приемы уборки, не нарушающие дорожное 

покрытие 

106,107  Коллективное обсуждение последовательности 

действий 

108,109,110,

111 

 Расчистка дороги от снега. 

112,113,114,

115 

 Расчистка дорожек от снега. 

116,117,118,

119 

 Расчистка дорожек от льда. 

120,121,122,

123 

 Складывание и уборка льда 

124,125,126,

127 

 Уборка снега. 

128,129,130,

131,132 

 Самостоятельная работа: 

Подметание дорожек метлой. 

2 ч. 

133,134 

 Вводное занятие.  Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в кабинете. 

30 ч. Кулинария. 

135  Санитария и гигиена. 

136  Моющие и чистящие средства. 

137  Спецодежда: виды, назначение, устройство, 

бережное отношение. 

138  Правила санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

139,140  Уборка кухонного помещения в соответствии с 

требованиями санитарии и гигиены. 

141  Оборудование кухни.  

142  Размещение оборудования на кухне. 

143  Виды посуды и способы ухода за ней. 

144  ПТБ при работе с режущим, колющим инвентарем, 
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горячими жидкостями. 

145,146  Мытье посуды. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. 

147  Процесс пищеварения. Питательные вещества и 

витамины. 

148  Виды напитков. 

149  Способы заваривания  чая. 

150  Способы варки кофе. 

151,152  Заваривание чая, кофе. Оформление готовых 

напитков.  

153  Сервировка стола к чаю. 

154,155  Способы складывания салфеток. Эстетическое 

оформление стола.  

156  Травяной чай. 

157  Приготовление травяного чая и сервировка стола. 

158,159  Виды бутербродов. 

160,161  Способы оформления открытых бутербродов. 

162,163  Приготовление открытых, закрытых бутербродов. 

164  Технология приготовление горячего бутерброда. 

2 ч. 

165,166 

 Тест: Виды бутербродов. 

2 ч. 

167,168 

 Самостоятельная работа: 

Приготовление горячего бутерброда. 

2 ч. 

169,170 

 Вводное занятие.  Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в кабинете. 

16ч. Уборка полов в школе 

171  Виды полов. 

172,173  Средства для мытья полов.  

174,175  Уборочный инвентарь. 

176,177  Подготовка к хранению, порядок хранения 

уборочного инвентаря. 

178,179  Рабочая одежда. Хранение и уход 

180  Правила техники безопасности с моющими 

средствами. 

181,182  Уборка пола в кабинете. 

183,184  Уборка пола в школьном коридоре. 

185,186  Уборка пола в школьном коридоре. 

14 ч. Уход за комнатными растениями и работа на пришкольном участке 

187,188  Комнатные растения 

189,190  Виды комнатных растений 

191,192  Полив цветов. Приемы полива 

193,194  Полив цветов. Протирание листьев. 

195,196  Сгребание мусора с клумб. 

197,198  Вскапывание клумб. 

199,200  Высадка рассады 

2ч. 201,202  Тест: Виды полов. 

2ч. 203,204  Самостоятельная работа: Посадка цветка. 

 


