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     Рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд. Подготовка младшего 

облаживающего персонала" является составной частью, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения программы обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, 

образовательным процессом и системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения. 

К числу планируемых результатов освоения отнесены: 

— личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах; 

— предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

К личностным результатам освоения относятся:  

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 включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
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основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на 

конец школьного обучения (IX класс): 

Минимальный уровень Достаточный 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; 

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 

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.  
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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. 

 
№  Наименование 

разделов 

программы 

Планируемые результаты освоения по учебному предмету: 

подготовка младшего обслуживающего персонала в 5 классе 

Минимальный уровень   Достаточный уровень 

1.   Вводное 

занятие       

1.  Объяснение значения слов 

«младший обслуживающий 

персонал», «профессия» по 

опорным вопросам.   

2.  Перечисляет правила 

безопасной работы с помощью 

педагога.  

3.  Перечисление профессий, 

относящихся к профилю 

младший обслуживающий 

персонал с помощью учителя. 

1.  Объяснение значения 

основных словарных слов и 

понятий по профилю «Мл. 

обслуживающий персонал».   

2.  Знает правила безопасной 

работы.   

3.  Самостоятельно перечисляет 

профессий и называет их 

основные обязанности. 

2. Пришкольная 

территория 

1.  Объяснение значения слов 

«дорога», «пешеходная 

дорожка», «игровая площадка», 

«газон», «цветник» по  

опорным вопросам.  

1.  Знание значения слов 

«дорога», «пешеходная 

дорожка», «игровая площадка», 

«газон», «цветник», а также виды 

дорог.  

3. Работа с 

картоном и  

бумагой 

1. Знать виды и свойства бумаги.   

2. Знать название и назначение 

инструментов при работе с 

бумагой.   

3. Соблюдать технику 

безопасности под контролем 

1.  Знать виды и свойства бумаги. 

Использование  

бумаги в быту и на производстве.  

2. Знать устройство, название и 

назначение инструментов и 

приспособлений при работе с 
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учителя.  

4. Выполнять разметку  деталей 

по образцу и при помощи 

учителя, вырезать по прямым и 

кривым линиям под контроля 

бумагой.   

3. Соблюдать технику 

безопасности.  

4. Выполнять разметку деталей 

по образцу, самостоятельно 

вырезать  по прямым и кривым 

линиям 

  

4.   

Работа с 

тканью 

1.  Знание правил техники 

безопасности;  

2.  Понимание значимости 

организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

3.  Знание названий некоторых 

материалов изделий, которые из 

них изготавливаются и 

применяются в быту;  

4.  Отбор (с помощью педагога) 

материалов и инструментов,  

необходимых для работы;  

5.  Представления о правилах 

безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно- 

гигиенических требованиях при 

выполнении работы;  

6.  Выражение отношения к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»);  

7.  Выслушивание предложений и 

мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них;  

8.  Комментирование и оценка в 

доброжелательной форме  

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и  

пожеланий;  

9.  Проявление 

заинтересованного отношения к  

1. Знание правил техники 

безопасности, их соблюдение;  

2.  Понимание значимости 

организации рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и умение  

организовывать своё рабочее 

место;  

3.  Самостоятельный отбор 

материалов и инструментов, 

необходимых для работы;  

4.  Определение (с помощью 

учителя) возможностей 

различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с 

помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными  

свойствами в зависимости от 

задач;  

5.  Экономное расходование 

материалов;  

6.  Планирование (с помощью 

учителя) предстоящей 

практической работы;  

7.  Знание оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной обработки 

швейных материалов;  

8.  Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий, и 

корректировка хода работы;  

9.  Понимание общественной 

значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности;  

10. Знать приемы выполнения 

ручных и работ.  

5.   Уборка 

помещений  

1.  Перечисляет правила 

безопасной работы (по опорным 

схемам) с помощью педагога.  

2.  Выполнение действий по 

уборке помещений, под 

1.  Называет правила безопасной 

работы.   

 2. Осуществление текущего 

самоконтроля практических 

действий по уборке школьных 
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контролем педагога. 

3.  Отбор (с помощью педагога) 

простейших инструментов и  

приспособлений для уборки 

школьных помещений. 

 

помещений по устной 

инструкции учителя: влажная 

уборка помещений, сухая и 

влажная протирка полов, уход за 

полами с различным покрытием, 

корректировка хода 

практической работы (с 

помощью учителя).   

3.  Выбор  и  правильное  

использование необходимого  

инвентаря  для  уборки 

помещения. 

6.   Работа на 

пришкольной  

территории 

 

4.  Перечисляет правила 

безопасной работы (по опорным 

схемам) с помощью учителя.  

5.  Выполнение действий по 

очистке дорожек и площадок от 

опавших листьев, под контролем 

учителя.  

6.  Отбор (с помощью учителя) 

простейших инструментов и  

приспособлений для работы на 

пришкольной территории. 

4.  Называет правила безопасной 

работы.   

5.  Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемы 

практических действий по уходу 

за территорией школы по устной 

инструкции учителя: очищение 

дорожек и площадок, сгребание 

опавших листьев,  

подметание дорожек, 

корректировка хода 

практической работы (с 

помощью учителя).   

6.  Выбор необходимого  

инвентаря  для  работы  на 

пришкольной территории. 

7.   Уход за 

комнатными  

растениями 

 

1.  Выполнение практической 

работы по уходу за комнатными 

растениями с опорой на готовый 

план и с помощью учителя.   

1.  Планирование (с помощью  

учителя) предстоящей  

практической  работы  по  уходу 

за комнатными растениями и 

последующее её выполнение. 

 

 Содержание учебного предмета   
Трудовое обучение «Подготовка младшего обслуживающего персонала». 
Программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю. Продолжительность занятий 40 

минут.  
Содержание рабочей программы направлено на формирование у обучающихся 

представлений о простейших профессиях обслуживающего труда: уборщиков служебных 

и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих 

прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. 

Содержание выстроено с учетом возможности в дальнейшем овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) профессиями 

санитаров и уборщиков разных помещений, например, овощехранилищ, складов, 

пищеблоков и др.  

В содержании разделов «Практические работы» и «Практическое повторение» 

особое внимание уделяется закреплению полученных умений и навыков на практике. 

Цели курса: 

1.Повысить уровень общего развития обучающихся с целью подготовки их к 

дальнейшему обучению в государственных бюджетных учреждениях НПО определенного 

профиля и типа. 
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2.Подготовить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к выполнению 

несложных видов квалифицированного обслуживающего труда в учреждениях и на 

промышленных предприятиях в условиях современной действительности. 

3.Совершенствовать социально-трудовую адаптацию выпускников на рабочих местах. 

Программа - 5 класс 

Вводные занятия. Знакомство с разными профессиями. 

Теоретические сведения.  

Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих профессиях. Профессии обслужи-

вающего труда. Правила работы и поведения Распределение учащихся по рабочим 

местам. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Работа на пришкольной территории. 

Объект работы. Пришкольный участок. 

Теоретические сведения. 

Осенне-полевые работы. Правила безопасности при работе с орудиями труда. 

Подготовка рабочей одежды для осенне-полевых работ. 

Умение. Обращение с ножом - секатором.  

Практическая работа. Уборка свеклы. 

Хозинвентарь, его устройство, назначение, рабочие приёмы в работе. 

Техника безопасной работы на пришкольном участке.  

Использование листвы овощных культур. 

Урок обобщения и коррекция знания. Практическая, самостоятельная работа. "Сортировка 

овощей и учёт урожая". 

Работа с бумагой. 

Изделие. Макет «Школа». 

Теоретические сведения. Бумага, её виды. Виды измерительной линейки, использование. 

Умение. Работать с линейкой, ножницами. 

Практическая работа. Изучение изготовления макета «Школа». 

Урок обобщения и коррекция знания.  Практическая, самостоятельная работа. 

"Изготовление макета «Школа»". 

Работа с тканью. 

Изделие. Салфетка для протирки мебели. 

Теоретические сведения Вводное занятие. 

Швейная машинка, её назначение.  

Правила безопасности при работе на швейной машинке. 

Устройство швейной машинки.  

Умение. Работать на швейной машине. 

Практическая работа. Раскрой, пошив салфетки, соединение простым ручным швом.  

Практическая, самостоятельная работа. Стачивание детали изделия простым машинным 

швом. 

Работа с картоном и бумагой. 

Изделие. Макет жилой комнаты из картонной коробки. 

Теоретические сведения. 

Картон: изготовление, применение, свойства. 

Умение. Работать с ножницами, клеем. 

Практическая работа. Элементы подготовки обоев к приклеиванию на стену.  

Клей, виды, способы нанесения его на бумагу.  

Урок обобщения и коррекция знания. Практическая, самостоятельная работа. Элементы 

моделирования жилой комнаты из картонной коробки, приклеивание обоев. 

Ежедневная уборка полов в школе. 

Объект работы. Пол в классе. 

Теоретические сведения. Виды полов. Уход за разными видами пола.  



8 

 

Рабочая одежда: хранение, уход за ней. Уборочный инвентарь, назначение, 

использование. Изучение правил безопасной работы при уборке пола. 

Умение. Работать щёткой, шваброй. 

Практическая работа. Подготовка швабры к работе, прополаскивание тряпки. Подготовка 

к сухой и влажной уборке пола покрытого линолеумом. Подметание пола щёткой. 

Урок обобщения и коррекция знания. Практическая, самостоятельная работа. "Протирка 

пола, обработка уборочного инвентаря, его хранение 

Работа с тканью. 

Изделие. Мешочек для хранения работы из готового кроя. 

Теоретические сведения. 

Правила безопасности при работе на швейной машинке. Объяснение нового материала. 

Мешочки, виды, назначение.  

Умение. Работать на швейной машинке. 

Практическая работа. Раскрой, пошив мешочка, соединение сторон простым ручным 

швом. 

Практическая, самостоятельная работа.  

Стачивание деталей мешочка простым машинным швом. 

Уборка пришкольной территории от снега и льда. 

Объект работы. Дорожки на пришкольной территории. 

Теоретические сведения. 

Повторный инструктаж по охране труда. Вводное занятие. Дорожки: асфальтовое, 

бетонное покрытии.  

Инструменты для уборки снега: лопата, движок, скребок. Спецодежда в зимний период. 

Безопасное обращение с орудием труда. Зависимость снега от температуры воздуха. 

Умение. Ориентироваться по образцу убранного участка территории. Коллективное 

обсуждение последовательности действий. Работать лопатой. 

Практическая работа. Изучение приёмов работы при уборке снега. 

Практическая, самостоятельная работа. Расчистка пешеходной дорожки от снега.  

Урок обобщения и коррекция знания. Практическая, самостоятельная работа. Чистка 

снега. 

Работа с картоном и бумагой. 

Изделие. открытая прямоугольная коробка из картона. 

Теоретические сведения. Назначение, применение и использование треугольников. 

Способы нанесения разметки деталей аппликации «Деревня» на картоне.  

Изучение способов вырезания геометрических фигур – деталей аппликации. 

Умение. Работать с чертёжным угольником. 

Практическая работа. Выполнение аппликации «Деревня»".  

Подборка рисунков и картинок для аппликации «Деревня». 

Урок обобщения и коррекция знания. Практическая, самостоятельная работа.  

Соединение всех аппликаций в единую модель «Деревня». 

Работа с тканью.  

Объект работы. Пришивание пуговицы. 

Теоретические сведения. Назначение пуговиц. Виды пуговиц. Образование "ножки" на 

пуговице. Способы пришивания пуговиц. 

Нитки. Изготовление ниток. 

Умение. Работать с иглой. 

Практическая работа. Пришивание пуговицы со сквозными отверстиями. Способы 

завязывания узелка на нитке. Закрепление нитки узелком и несколькими стежками. 

Урок обобщения и коррекция знания. Самостоятельная, практическая работа. 

Определение места крепления пуговицы на изделии. 

Уход за комнатными растениями. 

Объект работы. Цветы. 
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Теоретические сведения. Комнатные растения, значение их для человека, названия 

растений. Уход за комнатными растениями. Обрезка комнатных растений. 

Умение. Удалить пыль с листьев комнатных цветов. 

Урок обобщения и коррекция задания. Практическая, самостоятельная работа. Обрезание 
сухих листьев, удаление пыли с листьев. 

Работа на участке. 

Объект работы. Пришкольный участок. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы для посадок.  

Сельхозинвентарь: виды, назначения, правила обращения, техника безопасности. 

Умение. Работать мотыгой.  

Практическая работа. Сгребание мусора с клумб и дорожек. 

Урок обобщения и коррекция знания. Практическая, самостоятельная работа. Рыхление 

междурядий мотыгами на посадках многолетних растений. 

Обработка краевым швом вподгибку с закрытым срезом однодетального изделия из 

ткани. 

Изделие. Носовой платок. Теоретические сведения. Названия тканей, используемых для 

изготовления платков. Краевой вподгибку с закрытым срезом машинный шов: способ 

выполнения, применение. Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на 

образцах.  

Практическая работа. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образцах. Урок 

обобщения и коррекция задания. Изготовление салфетки-прихватки из двух слоев ткани с 

обработкой краев косым обметочным стежком по образцу готового изделия. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 
Тема урока  Содержание 

I четверть (16ч) 

I. «Вводные занятия. Знакомство с разными профессиями» 

1/1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Вводный инструктаж по охране труда.  

2/2 "Труд для человека. Профессии в 

сфере обслуживания" 

Труд для человека. Профессии в сфере 

обслуживания 

II. Работа на пришкольной территории 

3/1 "Осенне-полевые работы. Правила 

безопасности при работе с орудиями 

труда". 

Осенне-полевые работы. Правила 

безопасности при работе с орудиями 

труда 

4/2 Урок - беседа. "Подготовка рабочей 

одежды для осенне-полевых работ". 

Урок - беседа о подготовке рабочей 

одежды для осенне-полевых работ 

5/3 Практическая работа. "Хозинвентарь, 

его устройство, назначение, рабочие 

приёмы в работе". 

Хозинвентарь, его устройство, 

назначение, рабочие приёмы в работе 

6/4 Практическая работа. "Уборка 

свеклы. Техника безопасной работы 

на пришкольном участке" 

Уборка свеклы. Техника безопасной 

работы на пришкольном участке 

7/5 Практическая работа. 

"Использование листвы овощных 

культур". 

Использование листвы овощных культур 

8/6 Урок обобщения и коррекция 

знания. Практическая, 

самостоятельная работа. "Сортировка 

Сортировка овощей и учёт урожая с   

пришкольного участка 
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овощей и учёт урожая". 

III. Работа с бумагой 

9/1 Вводное занятие. "Бумага, её виды". Бумага, её виды 

10/2 "Виды измерительной линейки, 

использование". 

Виды измерительной линейки, исполь-

зование 

11/3 Практическая работа. "Изучение 

изготовления макета «Школа»" 

Изучение изготовления макета «Школа» 

из картона и бумаги 

12/4 Урок обобщения и коррекция 

знания. Практическая, 

самостоятельная работа. 

"Изготовление макета «Школа»". 

Изготовление макета «Школа» 

IV. Работа с тканью 

13/1 Вводное занятие. "Швейная машинка, 

её назначение. Правила безопасности 

при работе на швейной машинке".  

Швейная машинка, её назначение. Правила 

безопасности при работе на швейной 

машинке 

14/2 Объяснение нового материала. 

"Устройство швейной машинки.  

Устройство швейной машинки.  

15/3 Практическая работа. "Раскрой, 

пошив салфетки, соединение простым 

ручным швом".  

Раскрой, пошив салфетки, соединение 

простым ручным швом  

16/4 Практическая, самостоятельная 

работа. "Стачивание детали изделия 

простым машинным швом". 

Стачивание детали изделия простым 

машинным швом". 

II четверть (16ч) 

I. Работа с картоном и бумагой 

17/1 Вводное занятие. "Картон: 

изготовление, применение, свойства". 

Картон: изготовление, применение, 

свойства 

18/2 Практическая работа. "Элементы 

подготовки обоев к приклеиванию  на 

стену". 

Элементы подготовки обоев к 

приклеиванию  на стену 

19/3 Практическая работа. " Клей, виды, 

способы нанесения его на бумагу". 
Клей, виды, способы нанесения его на 

бумагу 
20/4 Урок обобщения и коррекция 

знания. Практическая, 

самостоятельная работа. "Элементы 

моделирования жилой комнаты из 

картонной коробки, приклеивание 

обоев". 

Элементы моделирования жилой комнаты 

из картонной коробки, приклеивание 

обоев 

II. Ежедневная уборка полов в школе 

21/1 Вводное занятие. "Виды полов". Виды полов 

22/2 "Уход за разными видами пола". Уход за разными видами пола 

23/3 Практическая работа. " Подготовка 

швабры к работе, прополаскивание 

тряпки" 

Подготовка швабры к работе, 

прополаскивание тряпки 

24/4 "Рабочая одежда: хранение, уход за 

ней". 

Рабочая одежда: хранение, уход за ней 

25/5 "Уборочный инвентарь, назначение, 

использование". 

"Уборочный инвентарь, назначение, 

использование". 

26/6 Практическая работа. "Подготовка к 

сухой и влажной уборке пола 

покрытого линолеумом. Подметание 

пола щёткой". 

Подготовка к сухой и влажной уборке пола 

покрытого линолеумом. Подметание пола 

щёткой 
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27/7 " Изучение правил безопасной 

работы при уборке пола". 

Изучение правил безопасной работы при 

уборке пола 

28/8 Урок обобщения и коррекция 

знания. Практическая, 

самостоятельная работа. "Протирка 

пола, обработка уборочного 

инвентаря, его хранение". 

 

Протирка пола, обработка уборочного 

инвентаря, 

 его хранение 

III. Работа с тканью 

29/1 Вводное занятие. "Правила 

безопасности при работе на швейной 

машинке".  

Правила безопасности при работе на 

швейной машинке 

30/2 Объяснение нового материала. 

"Мешочки, виды, назначение".  

Мешочки, виды, назначение 

31/3 Практическая работа. "Раскрой, 

пошив мешочка, соединение сторон 

простым ручным швом".  

Раскрой, пошив мешочка, соединение 

сторон простым ручным швом 

32/4 Практическая, самостоятельная 

работа. "Стачивание деталей мешочка 

простым машинным швом" 

Стачивание деталей мешочка простым 

машинным швом" 

III четверть 

I. Уборка пришкольной территории от снега и льда 

33/1 Вводное занятие. Повторный 

инструктаж по охране труда. 
 Дорожки: асфальтовое, бетонное 

покрытии.  

Повторный инструктаж по охране труда. 

 Дорожки: асфальтовое, бетонное 

покрытии.  

34/2 "Инструменты для уборки снега: 

лопата, движок, скребок". 

Инструменты для уборки снега: лопата, 

движок, скребок 

35/3 Практическая работа. "Изучение 

приёмов работы при уборки снега" 

Изучение приёмов работы при уборки 

снега 

36/4 "Спецодежда в зимний период". Спецодежда в зимний период 

37/5 "Безопасное обращение с орудием 

труда". 

Безопасное обращение с орудием труда 

38/6 Практическая, самостоятельная 

работа. "Расчистка пешеходной 

дорожки от снега". 

Расчистка пешеходной дорожки от снега 

39/7 "Зависимость снега от температуры 

воздуха". 

Зависимость снега от температуры 

воздуха 

40/8 Урок обобщения и коррекция знания. 

Практическая, самостоятельная 

работа. "Чистка снега". 

Чистка снега на территории ОО 

II. Работа с картоном и бумагой 

41/1 "Назначение, применение и 

использование треугольников". 

Назначение, применение и использование 

треугольников 

42/2 "Способы нанесения разметки деталей 

аппликации «Деревня» на картоне". 

Способы нанесения разметки деталей 

аппликации «Деревня» на картоне 

43/3 "Изучение способов вырезания 

геометрических фигур – деталей 

аппликации". 

Изучение способов вырезания 

геометрических фигур – деталей 

аппликации 

44/4 Практическая работа. "Выполнение 

аппликации «Деревня»". 

Выполнение аппликации из бумаги и 

картона «Деревня» 

45/5 Практическая работа. "Подборка 

рисунков и картинок для аппликации 

Подборка рисунков и картинок для 

аппликации «Деревня» 
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«Деревня»". 

46/6 Урок обобщения и коррекция 
знания. Практическая, самостояте-
льная работа. "Соединение всех 
аппликаций в единую модель 
«Деревня»". 

Соединение всех аппликаций в единую 
модель «Деревня»". 

III. Работа с тканью 

47/1 Вводное занятие. "Назначение 

пуговиц". 

Назначение пуговиц 

48/2 "Виды пуговиц". Виды пуговиц 

49/3 "Образование "ножки" на пуговице". Образование "ножки" на пуговице 

50/4 "Способы пришивания пуговиц" Способы пришивания пуговиц 

51/5 Практическая работа. "Пришивание 

пуговицы со сквозными отверстиями". 

Пришивание пуговицы со сквозными 

отверстиями 

52-53 

/ 6-7 
"Нитки. Изготовление ниток". Нитки. Изготовление ниток 

54/8 Практическая работа. "Способы 

завязывания узелка на нитке". 

Практическая работа. "Способы 

завязывания узелка на нитке". 

55/9 Практическая работа. "Закрепление 

нитки узелком и несколькими 

стежками". 

Закрепление нитки узелком и 

несколькими стежками 

56/10 Урок обобщения и коррекция 

знания. Самостоятельная, 

практическая работа.  "Определение 

места крепления пуговицы на 

изделии". 

Определение места крепления пуговицы 

на изделии 

IV четверть 

I. Уход за комнатными растениями 

57/1 Вводное занятие. "Комнатные 

растения, значение их для человека, 

названия растений". 

Комнатные растения, значение их для 

человека, названия растений 

58/2 "Уход за комнатными растениями". Уход за комнатными растениями 

59/3 "Обрезка комнатных растений". Обрезка комнатных растений 

60/4 Урок обобщения и коррекция 

знания. Практическая, 

самостоятельная работа. "Обрезание 

сухих листьев. удаление пыли с 

листьев". 

Обрезание сухих листьев. удаление пыли 

с листьев 

II. Работа на участке 

61/1 Вводное занятие. "Подготовка почвы 
для посадок 

Подготовка почвы для посадок 

62/2 "Сельхозинвентарь: виды, 

назначения, правила обращения, 

техника безопасности". 

Сельхозинвентарь: виды, назначения, 

правила обращения, техника безопасности 

63/3 Практическая работа. "Сгребание 

мусора с клумб и дорожек". 

Сгребание мусора с клумб и дорожек 

64/4 Урок обобщения и коррекция 

знания. Практическая, 

самостоятельная работа. "Рыхление 

междурядий мотыгами на посадках 

многолетних растений". 

Рыхление междурядий мотыгами на 

посадках многолетних растений 

III. Обработка краевым швом вподгибку с закрытым срезом однодетального 
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изделия из ткани 

65/1 Вводное занятие. "Названия тканей, 

используемых для изготовления 

платков". 

Названия тканей, используемых для 

изготовления платков 

66/2 "Краевой вподгибку с закрытым 

срезом машинный шов: способ 

выполнения, применение" 

Краевой вподгибку с закрытым срезом 

машинный шов: способ выполнения, 

применение 

67/3 Практическая работа. "Выполнение 

шва вподгибку с закрытым срезом на 

образцах". 

Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом на образцах 

68/4 Урок обобщения и коррекция 
знания. Практическая, 
самостоятельная работа.  
"Изготовление салфетки-прихватки 

из двух слоев ткани с обработкой 

краев косым обметочным стежком по 

образцу готового изделия". 

Изготовление салфетки-прихватки из 

двух слоев ткани с обработкой краев 

косым обметочным стежком по образцу 

готового изделия 

 

 


