
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании   Программы для специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 2 сб.\ Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.2. Автор программы Л.С. 

Иноземцева 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «Каменск-Уральская гимназия». 

4. Учебный план МАОУ «Каменск-Уральская гимназия» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. «Программа по технологии трудового обучения для специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида, Авторы: Мирский С.Л., Журавлев Б.А., разработанной 

под редакцией В.В. Воронковой. «Издательство М., «ВЛАДОС» 2015 г. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, 

производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и 

доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору 

профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 



— формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей 

в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

—  коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

—  коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового, 

дифференцированный подход к построению занятий для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также учтены особые образовательные 

потребности, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

общеобразовательного цикла. 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное 

дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», 

«Художественный труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 



Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии: 

-Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

-Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования — 

качество и производительность труда. 

-Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

-Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального 

поведения. 

Основные виды деятельности учащихся:  

Беседа (диалог).  

Работа с книгой, инструментами, технологическими картами и т.д. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению.  

Самостоятельная работа, общественно-полезный труд. 

Работа с бумажными и электронными носителями.  

Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте.  

Место предмета «Профильный труд» 

В 5 классе и 6 классе — 210 часов, из расчета по 6 часов в неделю. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Изучение предмета в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных результатов. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 



Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Минимальный уровень знаний: 

-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, металлообработка, 

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. 

Раздел «Цветоводство и декоративное садоводство», «Сельскохозяйственный труд» 

рассчитан на подготовку учащихся к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 

муниципальном озеленительном хозяйстве, в фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах. Задача раздела по цветоводству и декоративному садоводству  а также по 

сельскохозяйственному труду заключается в ознакомлении школьников с многообразием 

однолетних и многолетних цветковых растений и древесно-кустарниковых пород, 

используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, уборка урожая овощей, уход за 

кустарниками, обработка почвы,  научить приемам их выращивания, тем самым 

способствуя социальной адаптации ребят. Знания и навыки, приобретенные за годы 

обучения, позволят выпускникам рассчитывать на трудоустройство в этом хозяйстве 

рабочими – озеленителями. 



В начале всех практических работ учащиеся знакомятся и повторяют правила 

техники безопасности: основы гигиены труда, производственной санитарии и личной 

гигиены, охрану труда, правила безопасной работы. 

Раздел «Подготовка младшего обслуживающего персонала» подготовит к работе 

санитаров, уборщиков служебных помещений, рабочих в прачечных, швеи. В программе 

уделяется большое внимание развитию у школьников доброжелательности, честности, 

тактичности, терпения, стремление помочь больному. 

Цель раздела «Рукоделие»-развитие способностей, творческой направленности и 

ориентирование детей в предметно-практической деятельности через освоение ими техник 

художественных ремесел. С выполненными работами учащиеся могут принимать участие 

в выставках разного уровня. 

Темы раздела «Рукоделие» помогут развивать у учащихся сообразительность, 

мелкую моторику рук, научат детей производить мелкий ремонт одежды, изготавливать 

сувениры, предметы, служащие украшением интерьеров (декоративные панно, 

выполненные в различных техниках из природного материала, декорированные предметы 

интерьера и вязание на спицах и крючком, вышивание и т.п.). Обучение умственно 

отсталых учащихся различным видам ремесла служит цели овладения ими специальностью 

«ремесленник –надомник», способствует решению образовательным учреждением задачи 

их социально-трудовой адаптации. 

Раздел «Штукатурно-малярное дело» предусматривает подготовку учащихся к 

выполнению обязанностей каменщика, штукатура, моляра, облицовщика, печник.  

Программа предусматривает ознакомление учащихся со строительными материалами, 

Основами цвето ведения в отделочных работах, организацией труда в строительстве. 

Особое внимание в данной программе уделяется безопасным методам работы. Умения 

самостоятельно выполнять трудовые задания совершенствуются в процессе практического 

повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

Для организации обучения гимназия располагает территорией, достаточной для 

разбивки цветников, посадки кустарников и деревьев. Под занятия отведен кабинет 

технологии, оборудованный швейными машинами, электрической плитой, шкафчиками с 

кухонным инвентарем, кухонной посудой и столовой посудой, разделочными досками и т. 

д. В классе также имеются парты для теоретических занятий и работ по освоению ремесел.  

Для работ по освоению ремесел необходим широкий перечень материалов, 

инструментов и приспособлений (заготавливают и приобретают учащиеся 

самостоятельно): природный материал; бумага цветная, картон, открытки, и т. д. ; ткань, 

иголки, нитки, бисер; бросовый материал (фантики , коробки, пластиковые стаканчики, 

бутылки, кусочки кожи и т. д.); клей ПВА и «Момент» ножницы, линейки, карандаши, 

кисти, краски акварельные, акриловые, подрамники  и т.п. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. 

Содержание программы 

1 четверть (48 часов) 

Вводное занятие (1) 

Уборка картофеля (2) 



Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Хранение картофеля. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней картофеля. Сбор 

клубней и их просушка. Закладка клубней на хранение в тару. 

Почва и ее обработка. (4) 

Объект работы. Почва. 

Теоретические сведения. Почва. Состав почвы. Песчаная и глинистая почва. 

Обработка почвы. Обработка почвы вручную. 

Умение. Работа с лопатой. 

Практические работы. Соблюдение глубины вскапывания. 

Подготовка почвы под посадку чеснока (3) 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Строение и особенности растения чеснока. Подготовка 

почвы и посадка чеснока. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. 

Выращивание чеснока. 

Осенний уход за ягодными кустарниками. (4) 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Ягодные кустарники. Уход за ягодными кустарниками. 

Практическая работа. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

Органические удобрения (3) 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрений. Органические удобрения. Навоз. Торф. 

Птичий помет. Компост. Заготовка органических удобрений. Хранение органических 

удобрений.  

Однолетние и многолетние цветковые растения (6) 

Теоретические сведения. Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом 

грунте. Однолетние цветковые растения. Семенное и вегетативное размножение. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно. Зимующие и не зимующие многолетние 

растения. Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. Размножение 

пионов. Деление и пересадка пионов. 

Осенние работы в цветнике (7) 

Теоретические сведения. Разновидности семян. Признаки созревания семян. 

Способы сбора семян однолетников. Инвентарь для уборки семян однолетников. Осенний 

уход за зимующими многолетниками. 

Практические работы. Сбор семян цветочных растений. Осенний уход за 

зимующими многолетниками. 

 Зеленые насаждения (4) 



Объект работы. Декоративный кустарник. 

Теоретические сведения. Растения для зеленых насаждений. Размещение зеленых 

насаждений. Осенний уход за декоративными кустарниками. Обрезка сломанных ветвей 

кустарника. Инструменты для обрезки кустарников. Зимние работы в парках и скверах. 

Зимние работы в мастерской цветоводства. (4) 

Объект работы. Семена цветковых растений. 

Теоретические сведения. Изготовление пакета для семян по чертежу. Обмолот, 

очистка и расфасовка семян. Почва. Состав почвы. Перегной почвы.  Песчаные и глинистые 

почвы. Свойства песчаных и глинистых почв. 

Практические работы. Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. 

Комнатное цветоводство (6) 

Объект работы. Комнатное цветковое растение. 

Теоретические сведения. Уход за комнатными растениями в зимнее время. 

Пеларгония.  Разнообразие цветковых растений. Надземная и подземная часть цветкового 

растения. Строение подземной части цветкового растения. Стебли цветковых растений.  

Строение листьев цветковых растений. Строение цветка. Образование плода. Соцветия. 

Практические работы. Удаление отмерших листьев. Рыхление почвы. Полив 

растений. 

Практическое повторение (3) 

Самостоятельная работа (1) 

2 четверть (48 часов) 

Вводное занятие (1) 

Простая и улучшенная окраска (2) 

Технические сведения. Масляные краски, их свойства и состав. Применение 

масляных красок. Подготовка масляных красок к работе. Простая и улучшенная окраска, 

их применение. 

Подготовка деревянных поверхностей под простую окраску, простая окраска 

масляными красками (4) 

Объект работы. Скамейки парковые, сооружения детской площадки или спортивных 

площадок. 

Технические сведения. Правила подготовки ранее окрашенных деревянных 

поверхностей к окраске. Техника безопасности при молярных работах. Кисти и уход за 

ними. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Очистка ранее окрашенных поверхностей. 

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную окраску и 

окраска (3) 

Объект работы. Трубы и радиаторы водяного отопления. 

Технические сведения. Основные требования к металлическим поверхностям, 

подготавливаемых к окраске. Инструменты и материалы для подготовки металлических 

поверхностей к окраске: металлическая щетка, напильник, наждачная бумага, кисти и 



приспособления. Состав грунтовок для металлических поверхностей. Требования к окраске 

металлических поверхностей. Приспособления для окраски внутренних поверхностей 

(валики, узкие кисти на длинных ручках). 

Приемы работы. Подготовка не окрашенной поверхности к окраске. Окрашивание. 

Простая и улучшенная штукатурка (3) 

Технические сведения. Характеристика простой штукатурки. Характеристика 

улучшенной штукатурки. Инструменты для штукатурных работ (сокол, металлическая 

кельма, мастерок, терка, полу мастерок). 

Леса и подмости. (1) 

Технические сведения. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Правила 

техники безопасности при работе на лесах и подмостях. 

Приемы работ. Складывание и раскладывание лестницы-стремянки. 

Краткие сведения о пигментах и растворителях (2) 

Технические сведения. Основные цвета пигментов. Применение. Растворители для 

масляных и эмалевых красок. Понятие о колерах. Требования к водным колерам для 

ручного нанесения их на поверхность. 

Отливка из гипса и цемента (3) 

Технические сведения. Растворы для изготовления гипса и цемента, их состав. 

Свойства гипса и цемента. 

Краткие сведения о зданиях (2) 

Технические сведения. Виды зданий: жилые, общественные, и производственные их 

назначение. Внутренняя обделка зданий. 

Растворы для штукатурных работ (2) 

Технические сведения. Общие понятия о растворах для штукатурных работ. Виды 

растворов. Меры предосторожности при работе с раствором. 

Штукатурка ранее оштукатуренных стен внутри здания. (3) 

Объект работы. Стены мастерских. 

Технические сведения. Виды разрушения штукатурки стен: трещины, отслаивания. 

Причины возникновения дефектов штукатурки. Растворы для ремонтных работ. 

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку. Улучшенная штукатурка 

деревянных поверхностей (2) 

Объект работы. Набивка драни на учебные щиты. 

Технические сведения. Драни и ее виды. Штукатурный молоток, штукатурный нож. 

Правила техники безопасности при работе с дранью. Улучшенная штукатурка и ее отличия 

от простой. Инструменты для улучшенной штукатурки. 

Изготовление трафаретов и их использование. (5) 

Технические сведения. Понятие о трафаретах. Основные виды трафаретов – простые 

и многокрасочные, их различие. Рисунки для трафаретов. Хранение и уход за ними. 

Улучшенная окраска деревянных поверхностей масляными красками (4) 



Объект работы. Столы, табуретки и др. 

Технические сведения. Применение улучшенной окраски. Характеристики 

улучшенной окраски. Инструменты для улучшенной окраски: кисти флейцевые, валики. 

Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составом (2) 

Объект работы. Стены и потолки в жилых помещениях. 

Технические сведения. Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске 

водными составами. Правила техники безопасности. 

Краски эмалевые. (2) 

Технические сведения. Свойства и состав эмалевых красок. Отличия от масляных. 

Улучшенная окраска деревянных изделий эмалевыми красками. Окраска дверей, и 

дверных коробок масляными и эмалевыми красками. (2) 

Объект работы. Школьная мебель. 

Технические сведения. Инструменты для подготовки деревянных поверхностей к 

улучшенной окраске. Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. 

Требования, предъявляемые к окраске дверей. Защитные приспособления. 

Облицовка поверхностей сухой штукатуркой (2) 

Объекты работы. Стены и перегородки различных помещений. 

Технические сведения. Понятие о сухой штукатурке.  Краткие сведения об 

изготовлении сухой штукатурки. Инструменты для раскроя листов сухой штукатурки. 

Растворы и мастики для крепления сухой штукатурки.  

Практическое повторение (2) 

Самостоятельная работа (1) 

3 четверть (60 часов)   

Вводное занятие (1) 

Сохранение и поддержка здоровья (2) 

Работа на территории (10) 

Теоретические сведения. Декоративные растения, чем полезны декоративные 

растения. Травянистые цветковые растения, уход за травянистыми растениями. Виды 

цветников, выбор цветов для цветника. Регулярные цветники. правила оформления 

цветника. Как сделать клумбу, оформление границ цветника. Глубока перекопка почвы, 

инвентарь для вскапывания и выравнивания. Подготовка семян к посеву в грунт, весенние 

работы в цветнике. Весенний посев семян в грунт, распределение обязанностей вовремя. 

Посев однолетников поздней осенью и в начале весны, посев семян в разные сезоны. 

Высадка рассады однолетников в цветник, способы поддержания здоровья растений. Уход 

за цветником летом, летние работы в цветнике. Меры борьбы с сорняками, 

профилактические методы борьбы с сорняками. Какие бывают сорняки, с какими 

сорняками не справляются при обычной прополке. Гербициды-средства от сорняков, 

техника безопасности при химической прополке. Регулярные цветники. Бордюр. Рабатка. 

Устройство рабатки. Ландшафтные цветники. Миксбордер, устройство миксбордера. 

Ландшафтные цветники. Альпийская горка. Рокарий. Рутарий. Материал для маленького 



каменистого садика. Ландшафтные цветники. Каменная клумба зимой. Подбор материалов 

для оформления цветника. 

Практические работы. Перекопка почвы. Весенние работы в цветнике.   

Уборка помещений (10) 

Теоретические сведения. Виды зданий, назначение помещений в зданиях. 

Устройство жилых помещений, поверхности для уборки в жилых помещениях. Санитарные 

требования к жилым помещениям, коммунальные ресурсы жилья. Из чего делают мебель, 

мебельное покрытие. Рациональное использование салфетки при уборке, приспособления 

для ухода за мебелью. Протирка мебели с разными покрытиями, правила ухода за мебелью 

с разными покрытиями. Из чего состоит пылесос, порядок сборки пылесоса. Чистка мягкой 

мебели, правила ухода за мягкой мебелью.  Уход за бытовой электротехникой, правила 

безопасности при уходе за бытовой электротехникой. Поддержание порядка в жилом 

помещении, поверхности для уборки в жилом помещении. Ежедневная уборка жилого 

помещения, уборка поверхностей жилого помещения. Ежедневная уборка лестничных 

клеток, санитарное содержание лестничных клеток. Режимы уборки лестничных клеток, 

правила безопасности при уборке. 

Практические повторения.  Протирка мебели с разными покрытиями.  Уборка 

помещения. 

Уход за одеждой и обувью (4) 

Теоретические сведения.  Зачем нужна специальная одежда. Защита рук и головы во 

время работы. Правила ухода за одеждой и обувью. Ручная стирка одежды. Средства для 

ручной стирки одежды. Подготовка к стирке носков. Стирка носков. Ежедневный уход за 

обувью. 

Практические работы.  Ручная стирка носков. 

Рукоделие.   Вводное занятие (1) 

Техника пирография (7) 

Теоретические сведения. Основы пирографии. История пирографии. Виды 

пирографии. Правила работы с выжигательным аппаратом. Техника безопасности. 

Практические работы.  Освоение техники пирографии. 

Вышивка. (8) 

Теоретические сведения. История возникновения вышивки. Виды вышивки. 

Техника безопасности при работе с иглой.  История возникновения мозаики. Виды мозаики. 

Алмазная мозаика. 

Практические работы.  Вышивка в подарок или алмазная мозаика. 

Работа с бумагой и картоном (8) 

Теоретические сведения. Виды бумаги. Виды техник из бумаги (аппликация, работы 

из салфеток, объемные цветы, оригами, квилинг, гофро трубочки, торцевание). 

Практические работы. Поделка своими руками из любой техники из бумаги. 

Плетение (7) 

Теоретические сведения.  Виды плетения. История возникновения плетения.  

Практические работы. Освоение техники плетение из любого материала. 



Практическое повторение (1) 

Самостоятельная работа (1) 

4 четверть (54) 

Вводное занятие (1) 

Ранневесенние работы (7) 

Теоретические сведения. Зимующие многолетники. Уход.  

Практические работы. Цветники. Подбор однолетников для выращивания в 

цветнике. Петуния. Выращивание рассады петунии. Зимующие многолетники из группы 

лилейных. Лилия тигровая. Ранневесенний уход за зимующими многолетниками. 

Мульчирующий слой. Пикировка петунии. 

Овощные культуры. (9) 

Теоретические сведения.  Группы овощных культур. Капустные овощные растения.  

Плодовые овощные растения. Зеленые овощи. Столовые корнеплоды, столовая морковь. 

Подготовка почвы и посев семян столовой моркови.  Уход за посевами столовой моркови. 

Столовая свекла. Подготовка почвы и посев столовой свеклы. Уход за посевами столовой 

свеклы. Выращивание семян столовых корнеплодов. Луковичные овощные растения. Лук 

репчатый. Выращивание лука-севка. Выращивание лука-репки. Выращивание семян лука 

репчатого. 

Основные полевые культуры. (4) 

Теоретические сведения. Группа полевых культур. Зерновые культуры. Кормовые 

культуры. Технические культуры. 

Столовые корнеплоды (4) 

Теоретические сведения. Морковь и свекла- столовые корнеплоды. Строение 

растений моркови и свеклы.  

Весенние работы в цветнике (9) 

Теоретические сведения. Подготовка цветника к весенне-летнему периоду. 

Инвентарь для работы в цветнике. Правила безопасной работы садовым инвентарем. 

Планирование размещение рабатки в цветнике. Выбор однолетников для посева в цветнике. 

Подготовка почвы в цветнике. Посев семян однолетних цветочных растений в цветнике. 

Высадка рассады петунии. Уход за посевами однолетников. Уход за посадками петунии. 

Практические работы. Вскапывание почвы на рабатке.   

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов. (4) 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для 

высадки на семенном участке. 

Практические работы. Отбор корнеплодов и свеклы для посадки. Посадка лука на 

семена.  Уход за посадками. 

Выращивание столовых корнеплодов (6) 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и 

способы посева.  



Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка 

борозд. Раскладка семян моркови и свеклы. Прополка в рядках после всходов. 

Выращивание репчатого лука и лука-севка. (4) 

Теоретические сведения. Виды лука. Лук однолетний.  Подготовка лука севка к 

посадке.  Способы посадки лука севка. 

Практические работы. Подготовка почвы по посадку лука севка. Замачивание лука 

севка. Посадка лука севка. 

Практическое повторение (5) 

Самостоятельная работа (1) 

Для оценки сформированности каждого базисного учебного действия использовать 

следующую систему оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся. 


