


Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа   по учебному  предмету «Профильный труд»
(обслуживающий труд) построена с учетом Федерального  государственного
образовательный  стандарт  образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) приказ №1599 от 19.12.14 (далее ФГОС), принципов
системности, научности, доступности.

Цель реализации программы:
- формирование  социальных  навыков,  которые  помогут  в  дальнейшем данной
категории учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в общественной
жизни.
Достижение  цели  планируется  через  реализацию  следующих  задач:
Образовательные:

- Способствовать овладению обучающимися доступным теоретическим и 
практическим материалом, необходимым в повседневной жизни в трудовой 
деятельности;

- Формировать общеучебные умения и навыки для усвоения программного материала
по предмету;

- Формировать навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 
выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для других 
членов семьи, общества;

- Изучать правила техники безопасности при работе, более детальное и глубокое 
ознакомление со всеми инструкциями по каждому трудовому действию;

- Познакомить с понятиями «личная гигиена», «уборка помещений»,
- «уход за одеждой и обувью», «уход за комнатными растениями»;
- Научить пользоваться необходимыми для трудовой деятельности инструментами и 

приспособлениями.
Воспитательные:

- Воспитание потребности в труде в целом;
- Расширение общего кругозора школьников;
- Обогащение жизненного опыта;
- Формирование гражданских позиций на основе развития мотивации к учению.

Коррекционно-развивающие задачи:
- Коррекция недоразвития познавательной, эмоционально- волевой сферы и личностных

качеств, учитывая актуальный уровень каждого обучающегося;
- Формировать правила работы с памятками и инструкциями;
- Уточнять и развивать представления о профессиях, о труде взрослых;
- Развивать внимание, воображение, запоминание основных трудовых операций (уборка,

утюжка, чистка, сервировка и т.д.), порядок их выполнения.
-

2. Общая характеристика учебного предмета
Отличительными чертами данного курса являются: учёт психофизического развития

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; использование индивидуального и
дифференцированного подхода; реализация системных коррекционных мероприятий по
физическому и психическому оздоровлению учащихся; преодоление специфических
индивидуальных  нарушений  в  развитии;  коррекционная работа по адаптации и
социализации детей в общество.

Занятия по предмету «Профильный труд» (обслуживающий труд), как достаточно
простой и доступный вид практической деятельности содействует общему развитию детей
с интеллектуальными нарушениями, готовит их к самостоятельности в быту. Также уроки



обслуживающего труда являются средством активного познания окружающей
действительности.

Поскольку у учащихся снижены охранные рефлексы, то серьезное внимание
уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены,  безопасным
приемам труда с оборудованием и инструментами. Инструктирование проводится в
начале изучения новой темы, при работе или демонстрации нового оборудования,
во время выполнения практических работ.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно   учебному    плану школы    на    изучение    предмета

«Профильный труд» (обслуживающий труд) в 6 классе отводится 204 часа в год, в
неделю – 6 часов.

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
- формирование готовности к самостоятельной жизни.
- положительное отношение к школе, к урокам профильного труда;
- расширение представлений о многообразии окружающего мира;
- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и др.;
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых 
действий, опираясь на вопросы учителя;
- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий 
одноклассников;
- умение слушать указания и инструкции учителя, решая 



познавательную задачу;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 
предложений);
- принимать участие в диалоге;
- принимать участие в работе парами и группами;
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в
повседневной жизни;
- сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты 
1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических задач;
2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания;
3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий;

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных 
ситуациях.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.

Минимальный уровень:

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- представления об основных свойствах используемых материалов;
- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 
работы;
- представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
оборудованием;
- знание санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
- чтение  (с  помощью учителя)  технологической  карты,  используемой  в процессе
изготовления изделия;
- представления о  разных видах  профильного труда  (столярное  дело, швейные,
переплетно-картонажные работы, цветоводство, кулинария 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;
- 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 зависимости от задач предметно-
практической деятельности;
- экономное расходование материалов;
- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
- знание и соблюдение правил техники безопасности;
- знание  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной 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.

5. Содержание учебного предмета

Содержание программы, обеспечивая освоение базового минимума, расширено в сторону
получения  прикладных  знаний,  умений  и  навыков  для  подготовки  к  самостоятельной  жизни,
снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих подростка людей, формирование для
каждого  ребёнка  максимально  возможного  уровня  самостоятельности.  Программа
предусматривает  подготовку  учащихся  к  выполнению  обязанностей  технических  работников
служебных и производственных помещений, а также выполнению простейших работ по уборке
прилегающей к строению территории.

1. Вводное занятие – 2 часа.
Кабинет обслуживающего труда, его назначение и оборудование.

Правила поведения и работы в мастерской.
2. Сезонные работы на участке: Осенние работы – 16 часов.
Дорожки  и  площадки  около  школы:  расположение,  правила  ухода.

Спецодежда: фартук, халат, рукавицы, обувь. Виды сорных растений. Выдёргивание
и удаление сорных растений. Уборка газонов. Инвентарь для выполнения уборочных
работ: виды, назначения. Правила безопасности при уборке. Уборка сучьев и
других посторонних

предметов. Сгребание опавших листьев граблями. Подметание дорожек и
площадок. Переноска собранного мусора. Подготовка уборочного инвентаря к
хранению и складирование в отведённое место.



3. Технология ведения дома: Уборка спального помещения – 14 часов.
Виды  уборки:  ежедневная,  генеральная.  Инвентарь  и  спецодежда,

применяемые для уборки. Моющие и дезинфицирующие средства. Правила
безопасного использования. Тряпка для уборки. Назначение в зависимости от вида
работы,  используемая  ткань.  Маркировка.  Правила безопасности при уборке.
Последовательность уборки. Протирка подоконников, радиаторов. Крепление
тряпки на швабру. Промывка тряпки во время работы. Влажная протирка пола
шваброй. Проветривание помещения.

4. Работа с тканью: Материаловедение и фурнитура – 14 часов.
Первоначальные сведения о структуре и разновидностях тканей. Получение

ткани. Лицевая и изнаночные стороны. Долевая и поперечные  нити  в  ткани.
Инструменты и приспособления для ручных работ. Ручные и машинные работы при
пошиве изделия. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству
изделия. Виды ручных стежков. Понятие о выкройках-шаблонах. Разнообразие
швейной фурнитуры. Декоративные отделки. Экскурсия.

5. Практическое повторение – 6 часов.
Подметание дорожек и площадок. Переноска собранного мусора.

Выполнение различных видов ручных стежков.
6. Самостоятельная работа – 2 часа.

Влажная протирка пола шваброй.

7. Вводное занятие – 2 часа.
Труд и его значение в жизни общества. Правила безопасности при работе с

инструментами.
8. Личная гигиена – 8 часов.
Правила  личной  гигиены  в  течение  дня.  Предметы  личной  гигиены их

назначение. Уход за руками. Выбор мыла для гигиенических процедур. Мытьё рук и
стрижка  ногтей.  Уход  за  предметами  личной гигиены (расческа,  зубная  щётка,
мочалка).

9. Работа с тканью: Изготовление игольницы – 10 часов.
Правила раскроя игольницы. Последовательность изготовления. Особенности

набивки и техники шитья. Заготовка выкроек-лекал. Раскрой каркаса из картона и
ткани. Шитье деталей игольницы. Соединение деталей игольницы. Оформление
игольницы.

10. Уборка учебных помещений: Уход за мебелью и полом – 14 часов.

Мебель: виды, назначение. Виды покрытия мебели. Средства ухода  за
мебелью в зависимости от материала покрытия. Правила ухода за мебелью. Уход за
деревянной мебелью. Уход за мягкой мебелью. Удаление пыли с водостойких и
неводостойких поверхностей. Виды покрытий  пола.  Правила  ухода  за  полом.
Средства  для  мытья.  Средства, применение  которых противопоказано  при  мытье
полов с тем или иным покрытием. Правила безопасности при подготовке к уборке
полов. Влажная уборка ламинатного пола.

11. Практическое повторение – 6 часов.
Уход за предметами личной гигиены. Удаление пыли с водостойких и

неводостойких поверхностей. Влажная уборка ламинатного пола.
12. Самостоятельная работа – 2 часа.
Шитье деталей игольницы. Соединение деталей.
13. Вводное занятие – 2 часа.
Профессии обслуживающего труда. Правила безопасной работы в кабинете.
14. Технология ведения дома: Кухонная посуда и инвентарь – 16 часов.



Гигиенические требования к кухне. Кухонная посуда и инвентарь. Столовые
приборы. Оборудование кухни. Санитарно-гигиенические требования к мытью
оборудования и инвентаря. Правила ухода за алюминиевой,  эмалированной,
стеклянной  посудой.  Последовательность работы по очистке, мытью и
ополаскиванию кухонной посуды. Приспособления для мытья посуды. Моющие и
чистящие средства. Правила применения и безопасность. Определение по
инструкции на упаковке нормы чистящих и моющих средств. Спецодежда: фартук,
резиновые перчатки. Мытье и чистка кухонной посуды, инвентаря.

15. Работа с тканью: Ремонт постельного белья – 10 часов.
Виды ремонта постельного белья: наложение заплат, обрезание ветхих краев.

Формы и размеры заплаты. Подготовка изделия к ремонту (обрезание ветхих краев).
Раскрой заплаты с  учетом швов.  Подгибание  и заметывание  срезов  на  заплате  и
изделии.  Наложение,  приметывание  и пришивание заплаты вручную косыми
стежками. Утюжка отремонтированного изделия. Заделка небольших дырочек.

16. Уборка учебных помещений: Уборка лестниц – 6 часов.
Конструкция лестниц (марши, пролеты, ступени, перила, ограждения).

Материалы  для  изготовления  лестниц  и  перил.  Моющие средства  для  уборки
лестниц.  Правила  безопасной  работы  при  уборке лестниц. Инвентарь и
оборудование. Обработка поверхностей стен, перил, ступеней.

17. Уход за одеждой и обувью – 8 часов.

Виды одежды и обуви. Их назначение, правила эксплуатации. Санитарно-
гигиенические требования к состоянию одежды и обуви, регулярность их стирки,
чистки.  Правила  ухода  за  одеждой  и  обувью. Чистящие и моющие средства по
уходу. Уход за одеждой. Уход за обувью. Уборка на хранение.

18. Уборка  учебных  помещений:  Уборка  классной  комнаты  – 10
часов.

Значение ежедневной уборки класса. Последовательность действий при
ежедневной уборке. Моющие и чистящие средства, применяемые при уборке.
Инвентарь и приспособления. Правила безопасной работы. Ежедневная сухая и
влажная уборка. Бытовой электропылесос. Сборка, разборка и чистка пылесоса.
Правила эксплуатации пылесоса. Чистка уборочного инвентаря после применения и
уборка в отведённые места.

19. Практическое повторение – 6 часов.
Мытье и чистка кухонной посуды, инвентаря. Обработка поверхностей стен,

перил. Уход за одеждой.
20. Самостоятельная работа – 2 часа.
Сборка, разборка и чистка пылесоса.
21. Вводное занятие – 2 часа.

 План работы на четверть. Правила безопасности.
22. Уход за комнатными растениями – 6 часов.
Виды комнатных растений. Требования к выращиванию и размещению.

Полив и опрыскивание комнатных растений. Удаление пыли с листьев. Рыхление
почвы. Мытье поддонов и горшков.

23. Работа с тканью: Аппликация из ткани – 10 часов.
Краткие сведения из истории аппликации. Инструменты, материалы и ткани,

используемые для аппликации. Техники ручной аппликации. Изготовление эскиза
изделия в технике аппликации. Подбор тканей, подготовка их к работе.
Изготовление шаблонов из картона для выкраивания элементов аппликации.
Раскрой элементов аппликации. Изготовление аппликации из ткани.

24. Технология ведения дома: Сервировка стола – 12 часов.



Подготовка  столового  зала  к  приему  пищи.  Правила  сервировки стола  к
приему  пищи.  Подбор  посуды  и  приборов  для  сервировки  стола. Салфетки для
сервировки стола, простейшие способы складывания. Спецодежда для работы в
столовом зале. Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды.

25. Сезонные работы на участке: Весенние работы – 10 часов.
Виды  работ  на  участке.  Рабочая  одежда  для  работы  на  участке.

Хозяйственный инвентарь для работы на участке. Хранение инвентаря.

Цветник  и  его  виды.  Вскапывание  почвы  цветника.  Уборка  теплицы  и других
участков пришкольной территории.

26. Практическое повторение – 6 часов.
Полив и опрыскивание комнатных растений. Подбор посуды и приборов для

сервировки стола. Уборка спортплощадки и других участков пришкольной
территории.

27. Самостоятельная работа – 2 часа.
Складывание бумажных и тканевых салфеток для сервировки стола

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ п/п Содержание
(раздел, темы)

Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

1 Вводное занятие
1.Кабинет обслуживающего труда, его 
назначение и
оборудование.
2.Правила поведения и работы в 
мастерской.

1

1

Знакомство  с  предметом,
задачами на новый учебный год
и  четверть,  изучение  правил
поведения  на  уроках
профильного  труда,  правил
поведения  во  время
практических  работ,
прохождение  вводного
инструктажа по ТБ работы при
выполнении  практических
работ.  Проблемная  беседа  о
необходимости  соблюдения
правил личной гигиены

2 Сезонные работы на участке: Осенние 
работы
Дорожки и площадки около школы: 
расположение,
правила ухода.
Спецодежда: фартук, халат, рукавицы, 
обувь.
Виды сорных растений.
Выдёргивание и удаление сорных 
растений.
Уборка газонов.
Инвентарь для выполнения уборочных 
работ: виды, назначения
Правила безопасности при уборке.
Уборка сучьев и других посторонних 
предметов.
Сгребание опавших листьев граблями.

1

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

Прохождение инструктажа по 
правилам безопасной работы 
при использовании средств 
личной гигиены.



Подметание дорожек и площадок.
Переноска собранного мусора.
Подготовка уборочного инвентаря к 
хранению и
складирование в отведённое место.

3 Технология ведения дома: Уборка 
спального помещения.
Виды уборки: ежедневная, генеральная.
Инвентарь и спецодежда, применяемые 
для уборки.
Моющие и дезинфицирующие средства.
Правила безопасного использования.
Тряпка для уборки.
Назначение в зависимости от вида работы, 
используемая ткань.
Маркировка уборочного инвентаря.
Последовательность уборки.
Правила безопасности при уборке.
Протирка подоконников, радиаторов.
Крепление тряпки на швабру.
Промывка тряпки во время работы.
Влажная протирка пола шваброй.
Проветривание помещения.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Практические упражнения в 
использовании инвентаря для 
уборки помещения
  Прохождение инструктажа по 
правилам безопасной работы 
при уборке газонов, дорожек; 
при использовании 
антигололедных средств.

4 Работа с тканью: Материаловедение и 
фурнитура.
Первоначальные сведения о структуре и 
разновидностях
тканей.
Получение ткани.
Лицевая и изнаночные стороны.
Долевая и поперечные нити в ткани.
Инструменты и приспособления для 
ручных работ.
Ручные и машинные работы при пошиве 
изделия.
Подбор ниток в соответствии с тканью по 
цвету,
толщине, качеству изделия.
Виды ручных стежков.
Понятие о выкройках-шаблонах.
Разнообразие швейной фурнитуры.
Декоративные отделки.
Экскурсия.

1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

5 Самостоятельная работа.
Влажная протирка пола шваброй. 2

Практическая работа

6 Практическое повторение.
Подметание дорожек и площадок.
Переноска собранного мусора.
Выполнение различных видов ручных 
стежков.

2
2
2

Практические упражнения в
использовании инвентаря для

уборки территории
уходе за газоном, дорожками

7 Вводное занятие.
Труд и его значение в жизни общества. 1



Правила безопасности при работе с 
инструментами.

1

8 Личная гигиена.
Правила личной гигиены в течение дня.
Предметы личной гигиены их назначение.
Уход за руками.
Выбор мыла для гигиенических процедур.
Мытьё рук и стрижка ногтей.
Уход за предметами личной гигиены 
(расческа, зубная
щётка, мочалка).

2
2
1
1
1
1

Изучение правил здорового 
образа жизни.
Практические упражнения по 
изучению и выполнению 
алгоритма гигиены рук.

9 Работа с тканью: Изготовление 
игольницы.
Правила раскроя игольницы.
Последовательность изготовления.
Особенности набивки и техники шитья.
Заготовка выкроек-лекал.
Раскрой каркаса из картона и ткани.
Шитье деталей игольницы.
Соединение деталей игольницы.
Оформление игольницы.

1
1
1
1
1
2
2
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

10 Уборка учебных помещений: Уход за 
мебелью и полом.
Мебель: виды, назначение.
Виды покрытия мебели.
Средства ухода за мебелью в зависимости 
от материала
покрытия.
Правила ухода за мебелью.
Уход за деревянной мебелью.
Уход за мягкой мебелью.
Удаление пыли с водостойких и 
неводостойких
поверхностей.
Виды покрытий пола.
Правила ухода за полом.
Средства для мытья.
Средства, применение которых 
противопоказано при
мытье полов с тем или иным покрытием.
Правила безопасности при подготовке к 
уборке полов.
Влажная уборка ламинатного пола.

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2

Практическая работа

11 Самостоятельная работа.
Шитье деталей игольницы. Соединение 
деталей.

2
Подготовка рабочего места.

Практическая работа

12 Практическое повторение.
Уход за предметами личной гигиены.
Удаление пыли с водостойких и 
неводостойких поверхностей.
Влажная уборка ламинатного пола.

2
2
2

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

13 Вводное занятие.



Профессии обслуживающего труда.
Правила безопасной работы в кабинете.

1
1

14 Технология ведения дома: Кухонная 
посуда и инвентарь.
Гигиенические требования к кухне.
Кухонная посуда и инвентарь.
Столовые приборы.
Оборудование кухни.
Санитарно-гигиенические требования к 
мытью
оборудования и инвентаря.
Правила ухода за алюминиевой, 
эмалированной,
стеклянной посудой.
Последовательность работы по очистке, 
мытью и
ополаскиванию кухонной посуды.
Приспособления для мытья посуды.
Моющие и чистящие средства.
Правила применения и безопасность.
Определение по инструкции на упаковке 
нормы
чистящих и моющих средств.
Спецодежда: фартук, резиновые перчатки.
Мытье и чистка кухонной посуды, 
инвентаря.

1
1
1
1
1

1

1

1
1
2
2

1
2

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

15 Работа с тканью: Ремонт постельного 
белья.
Виды ремонта постельного белья: 
наложение заплат,
обрезание ветхих краев.
Формы и размеры заплаты.
Подготовка изделия к ремонту (обрезание 
ветхих краев).
Раскрой заплаты с учетом швов.
Подгибание и заметывание срезов на 
заплате и изделии.
Наложение, приметывание и пришивание 
заплаты
вручную косыми стежками.
Утюжка отремонтированного изделия.
Заделка небольших дырочек.

1

1
1
1
2
2

1
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

16 Уборка учебных помещений: Уборка 
лестниц.
Конструкция лестниц (марши, пролеты, 
ступени, перила, ограждения).
Материалы для изготовления лестниц и 
перил.
Моющие средства для уборки лестниц.
Правила безопасной работы при уборке 
лестниц.
Инвентарь и оборудование.

1
1
1
1
1
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа



Обработка поверхностей стен, перил, 
ступеней.

17 Уход за одеждой и обувью.
Виды одежды и обуви.
Их назначение, правила эксплуатации.
Санитарно-гигиенические требования к 
состоянию
одежды и обуви, регулярность их стирки, 
чистки.
Правила ухода за одеждой и обувью.
Чистящие и моющие средства по уходу.
Уход за одеждой.
Уход за обувью.
Уборка на хранение.

1
1
1

1
1
1
1
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

18 Уборка учебных помещений: Уборка 
классной комнаты.
Значение ежедневной уборки класса.
Последовательность действий при 
ежедневной уборке.
Моющие и чистящие средства, 
применяемые при уборке.
Инвентарь и приспособления.
Правила безопасной работы.
Ежедневная сухая и влажная уборка.
Бытовой электропылесос.
Сборка, разборка и чистка пылесоса.
Правила эксплуатации пылесоса.
Чистка уборочного инвентаря после 
применения и уборка в отведённые места.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

19 Самостоятельная работа.
Сборка, разборка и чистка пылесоса. 2

Практическая работа

20 Практическое повторение.
Мытье и чистка кухонной посуды, 
инвентаря.
Обработка поверхностей стен, перил.
Уход за одеждой.

2
2
2

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

21 Вводное занятие.
План работы на четверть.
Правила безопасности.

1
1

22 Уход за комнатными растениями.
Виды комнатных растений.
Требования к выращиванию и 
размещению.
Полив и опрыскивание комнатных 
растений.
Удаление пыли с листьев.
Рыхление почвы.
Мытье поддонов и горшков.

1
1
1
1
1
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

23 Работа с тканью: Аппликация из ткани.
Краткие сведения из истории аппликации.
Инструменты, материалы и ткани, 
используемые для аппликации.

1
1
1

Подготовка рабочего места.
Практическая работа



Техники ручной аппликации.
Изготовление эскиза изделия в технике 
аппликации.
Подбор тканей, подготовка их к работе.
Изготовление шаблонов из картона для 
выкраивания
элементов аппликации.
Раскрой элементов аппликации.
Изготовление аппликации из ткани.

1
1
1

2
2

24 Технология ведения дома: Сервировка 
стола.
Подготовка столового зала к приему пищи.
Правила сервировки стола к приему пищи.
Подбор посуды и приборов для 
сервировки стола.
Салфетки для сервировки стола, 
простейшие способы складывания.
Спецодежда для работы в столовом зале.
Правила безопасности при подаче пищи и 
уборке
посуды.

2
2
2
2
2
2

Подготовка рабочего места.
Практическая работа

25 Сезонные работы на участке: Весенние 
работы.
Виды работ на участке.
Рабочая одежда для работы на участке.
Хозяйственный инвентарь для работы на 
участке.
Хранение инвентаря.
Цветник и его виды.
Вскапывание почвы цветника.
Уборка теплицы и других участков 
пришкольной территории.

1
1
1
1
2
2
2

Практическая работа

26 Самостоятельная работа.
Складывание бумажных и тканевых 
салфеток для сервировки стола.

2
Практическая работа

27 Практическое повторение.
Полив и опрыскивание комнатных 
растений.
Подбор посуды и приборов для 
сервировки стола.
Уборка теплицы и других участков 
пришкольной территории.

1
1
2

Практическая работа
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Материально-техническое обеспечение  образовательной
деятельности.

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной
школы VIII вида, 5-9 кл. Сборник 2/Под ред. В.В. Воронковой, -
М.: Гуманитарный издательский центр «Владос.;



2. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова. Программа по обслуживающему труду
для детей с умеренной умственной отсталостью, 6-9 классы.
Москва,

3. Подготовка младшего обслуживающего персонала: учебник для 5
класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида по курсу «Технология»/ А.Г. Галле, Е.Ю.
Головинская. – Самара: Современные образовательные
технологии.;

4. Технология.  Швейное  дело.  5  класс:  учеб.  для  спец.  (коррекц.)
образоват. учреждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.
6-е изд. – М.: Просвещение

5. Методическое обеспечение: средства ИКТ (ноутбук, проектор, 
интерактивная доска, презентации PowerPoint, электронные 
словари и энциклопедии, видеоматериалы), индивидуальные 
карточки, раздаточный дидактический материал, наглядный 
материал, плакаты, наборы предметных и сюжетных картинок; 
дидактические игры.
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	15. Работа с тканью: Ремонт постельного белья – 10 часов.
	16. Уборка учебных помещений: Уборка лестниц – 6 часов.
	17. Уход за одеждой и обувью – 8 часов.
	18. Уборка учебных помещений: Уборка классной комнаты – 10 часов.
	19. Практическое повторение – 6 часов.
	20. Самостоятельная работа – 2 часа.
	22. Уход за комнатными растениями – 6 часов.
	23. Работа с тканью: Аппликация из ткани – 10 часов.
	24. Технология ведения дома: Сервировка стола – 12 часов.
	25. Сезонные работы на участке: Весенние работы – 10 часов.
	26. Практическое повторение – 6 часов.
	27. Самостоятельная работа – 2 часа.

