


Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Профильный труд» 

(подготовка младшего обслуживающего персонала) для обучающихся 8 

класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы  образования обучающихся   с  

умственной отсталостью легкой степени  КГБОУ «Назаровская школа» 

Цель: создать условия для формирования учебно-познавательных, 

социально-трудовых, социально-бытовых компетенций, которые будут 

способствовать развитию учебно-практической самостоятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при выполнении 

трудовых заданий на базе школьных мастерских.  

Программа обучения имеет несколько разделов, каждый из которых 

посвящён изучению рабочих профессий обслуживающего персонала на 

предприятиях и в учреждениях. В ней даются теоретические сведения о 

специфики профессий работников младшего обслуживающего персонала, 

материалах и инструментах, рабочем инвентаре, технологии выполнения 

различных видов работ по данному профилю. Обучение школьников 

строится с учётом освоения базовых знаний о должностных обязанностях 

рабочих  профессий младшего обслуживающего персонала различных 

учреждений и предприятий. Так же, программой предусмотрено овладение 

учащимися первоначальных умений проектной деятельности.  

Учащиеся совершенствуют ранее сформированные знания,  умения и 

навыки и постепенно расширяют и углубляют круг своих возможностей в 

данной сфере. Выполняя теоретические и практические задания,   они смогут 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни, в самообслуживании. 

 Основной особенностью данной программы является изучение 

нескольких профессий, относящихся к деятельности обслуживающего 

персонала предприятий и учреждений. 

Оптимальное изучение программы предполагает 272 учебных часа в 

год, 8 (восемь) учебных часов в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

-проявляет целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие; 

-самостоятельно выполняет учебные практические задания, поручения, 

договоренности; 

-доводит начатое дело до завершения; 

-осуществляет  проверку, настройку и текущий ремонт инструментов; 



-прогнозирует конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения;  

-владеет некоторыми видам общественно-организационного труда 

(выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, звеньевого; и т.п.) 

 

 

 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования. 

 

 

Разделы 

 

Кол-

во 

часо

в 

Краткое  

содержание 

Планируемые результаты 

Вводное 

занятие 2 

План работы и задачи на 

год. 

Правила ТБ  при  работе  

в кабинете технологии 

Знают:  

- правила безопасной работы в 

классе технологии. 

Умеют:  

- организовывать рабочее место. 

Уборщик 

территории  

в осенний 

период 18 

Профессия: уборщик 

территории. Инвентарь и 

спецодежда дворника. 

Санитарные требования 

к пришкольной 

территории. Правила 

сбора и хранения мусора. 

Знают:  

- знают о профессии дворника, 

уборщика территории и их 

должностные обязанности в 

осенний период; 

- санитарные требования к 

пришкольной территории; 

- требования к уборке территории, 

прилегающей к пищеблоку. 

Умеют:  

- поддерживать порядок согласно 

санитарным требованиям; 

- выбирать инвентарь и убирать 

территорию; 

- ухаживать за древесно-

кустарниковой растительностью. 

 

Уборщик  

помещений 18 

Профессия: уборщик 

помещений.  Виды 

помещений, их 

назначение и 

оборудование. Правила 

уборки в школьных 

Знают:  

- узнают о профессии уборщика 

помещений,  должностные 

обязанности уборщика, ТБ; 

- виды школьных помещений и их 

оснащение; 



помещениях. Уборочный 

инвентарь. Рабочая 

одежда уборщика 

помещений. Средства 

для уборки помещений. 

- рабочий инвентарь уборщика; 

- виды ковровых изделий и мягкой 

мебели, полов и других покрытий. 

Умеют:  

- выбирать инвентарь, чистящие 

средства, спецодежду для уборки 

помещений; 

- определят вид загрязнения 

помещения; 

- выполнять уборку помещений с 

соблюдением ПТБ. 

 

Рабочий  

складских 

помещений 12 

Профессия работник 

склада. Санитарные 

требования к работнику 

склада. Фасовщик, 

должностные 

обязанности. Грузчик 

должностные 

обязанности. Наборщик. 

Знают:  

- представление о работниках 

складов,  о многообразии 

специальностей в торговых 

складах; 

- организацию работы товарных 

складов; 

- структуру товарных складов; 

- санитарных требованиях, 

медосмотрах работников; 

- иметь представление о работе 

фасовщиков, грузчиков, 

наборщиков. 

Умеют:  

- называть должностные 

обязанности; 

- выполнять фасовку сыпучих 

продуктов; 

- выполнят набор товаров, 

продуктов по номенклатуре. 

 

Практическ

ое 

повторение 22 

Уборка хозяйственного 

участка 

Уборка физкультурно-

спортивной территории 

Уборка учебно-

практического участка 

Уборка дорожек и 

тротуаров 

Ремонт уборочно-

садового инвентаря 

(лопаты, грабли). 

Контрольная  работа 

Знают:  

- знают о профессии дворника, 

должностные обязанности в 

осенний период; 

- санитарные требования к 

пришкольной территории; 

- требования к уборке территории, 

прилегающей к пищеблоку. 

Умеют:  

- выбирать инвентарь и убирать 

территорию; 

- ухаживать за древесно-



кустарниковой растительностью; 

- осуществлять ремонт уборочно-

садового инвентаря. 

 

Рабочий 

сферы 

общественн

ого 

питания  

18 

Профессия: мойщик 

посуды.  

Помещения кухни сферы 

общественного питания. 

Кухонная посуда и 

инвентарь.  Организация 

работы моечного 

отделения. Профессия: 

кухонный рабочий. 

Виды кухонного 

инвентаря, назначение, 

правила ухода. 

Профессия: помощник 

повара. 

Должностные 

обязанности помощника 

повара.  Продукты. Виды 

продуктов, их значение 

для питания. 

Знают:  

- должностные обязанности 

мойщика посуды; 

- оборудование кухни; 

- названия кухонного инвентаря и 

его назначение; 

- правила ухода за кухонным 

инвентарем и ТБ при работе с ним; 

-  правила чистки кухонного стола, 

печей, духовых шкафов. 

Умеют:  

- различать и называть виды 

кухонного инвентаря и 

оборудования; 

- определят виды продуктов, их 

дефекты, срок годности; 

- определят различия между 

помощником повара и кухонным 

рабочим. 

- проводит сортировку продуктов. 

Рабочий 

сферы 

обслужива

ния 

населения 

14 

Профессия: вахтер, 

сторож.  Должностные 

обязанности вахтера и 

сторожа. Профессия: 

гардеробщик. 

Профессия: почтальон, 

курьер. 

Знают:  

- должностные обязанности 

вахтёра, гардеробщика, почтальона, 

курьера; 

- виды почтовых отправлений; 

- правила ориентирования в городе; 

- правила учета посетителей 

объектов; 

Умеют:  

- заполнять журнал посещений.; 

- организовывать  маршрут 

доставки; 

 

Проектная 

деятельнос

ть 

22 

Этапы работы над 

проектом. Разработка и 

реализация проекта. 

Отчетная деятельность 

по проекту. Контрольная  

работа 

Знают:  

- имеют представление о проектной 

деятельности учащихся и 

педагогов; 

- определять значение целей и 

задач проекта; 

- последовательность создания 

проекта. 



Умеют:  

- определять основные этапы 

проекта и необходимого 

оборудования; 

- выполнять исследовательскую 

работу по проекту; 

- представлять проблему по 

интересующей тематике предмета. 

Уборщик 

территории 

в зимний 

период 

10 Профессия: уборщик 

территории в зимний 

период.  

Уборка улиц, площадок в 

зимнее время. 

Инструмент и 

хозяйственный 

инвентарь. Спецодежда 

при уборке в зимний 

период. 

Знают:  

- знают о профессии дворника, 

уборщика территории и их 

должностные обязанности в 

зимний период, правила ТБ; 

- санитарные требования к 

пришкольной территории зимой; 

- требования к уборке территории 

школы зимой. 

Умеют:  

- поддерживать порядок согласно 

санитарным требованиям; 

- выбирать инвентарь и убирать 

территорию; 

- ремонтировать уборочный 

инвентарь. 

Младший 

медицинск

ий 

персонал 

16 Профессия: санитар.  

Понятие больничного 

стационара. Отделения 

больничного стационара.   

Правила уборки 

больничной палаты. 

Межличностные 

отношения санитара с 

другими сотрудниками 

лечебного учреждения. 

Знают:  

- должностные обязанности 

санитара; 

- специфику работы санитара и 

лечебных учреждений; 

- порядок проведения уборки в 

лечебных учреждениях; 

- имеют представление о 

медицинской этике; 

- различия постельного и 

нательного белья, необходимый 

перечень личных вещей пациентов. 

Умеют:  

- читать и понимать инструкции; 

- соблюдать правила обращения к 

посетителям лечебного 

учреждения, поддерживать 

грамотную речь; 

- подбирать ткань для белья, 

называть и знать назначение 

предметов постельного белья. 



Рабочий 

прачечной 

6 Профессия: рабочий 

прачечной.  

Работа прачечной, 

рабочий прачечной.            

Уход за одеждой, стирка 

белья. 

 Виды  стирки одежды, 

соответствие моющих 

средств. 

 

Знают:  

- должностные обязанности 

рабочего прачечной;  

- специфику работы и назначение 

прачечных; 

- оборудование прачечных, виды 

стиральных машин; 

- этапы стирки, правила сортировки 

белья. 

Умеют:  

- классифицировать стиральные 

машины, выбирать режим работы 

машины; 

- классифицировать стиральные 

машины, выбирать режим работы 

машины; 

- подбирать моющие средства. 

Обслужива

ющий 

персонал  

сферы 

общественн

ого 

питания 

14 Профессия: официант.  

Должностные 

обязанности официанта. 

Рабочая одежда  

официанта.  

Сервировка, 

эстетическое 

оформление  стола.  

Санитарные требования 

к оформлению стола. 

 Этикет, правила этикета. 

Знают:  

- должностные обязанности и 

специфику работы официантов, 

правила ТБ; 

- основной перечень рабочей 

одежды официанта; 

- санитарные требования, правила 

этикета; 

- виды и правила сервировки 

столов, оформление столов и залов. 

Умеют:  

- давать описание и наименование 

рабочей одежды официанта; 

- выполнять требования при 

оформлении обеденного стола; 

- планировать работу по сервировке 

стола к завтраку, обеду, ужину; 

- соблюдать правила этикета. 

 

Уборщик 

помещения 

10 Профессия: уборщик 

помещений. Различные 

виды покрытий полов. 

Инвентарь, 

приспособления для 

ухода за различными 

видами полов.  

 Правила техники 

безопасности с 

Знают:  

- знают о профессии уборщика 

помещений,  должностные 

обязанности уборщика, ТБ; 

- виды школьных помещений и их 

оснащение; 

- рабочий инвентарь уборщика; 

- виды ковровых изделий и мягкой 

мебели, полов и других покрытий. 



моющими средствами. Умеют:  

- выбирать инвентарь, чистящие 

средства, спецодежду для уборки 

помещений; 

- определят вид загрязнения 

помещения; 

- выполнять уборку помещений с 

соблюдением ПТБ. 

Практическ

ое 

повторение 

22 Практические работы по 

уборки пришкольных 

зон. Расчистка колодцев 

Уход за школьной 

мебелью  

Уход за спецодеждой 

Уход за стеклянными 

поверхностями. 

Контрольная  работа 

Знают:  

- знают о профессии дворника, 

должностные обязанности в зимне-

весенний период; 

- санитарные требования к 

пришкольной территории; 

- требования к уборке территории; 

- правила ухода за спецодеждой и 

инвентарем. 

Умеют:  

- выбирать инвентарь и убирать 

территорию; 

- разводит чистящие средства; 

- осуществлять ремонт уборочно-

садового инвентаря. 

Уборщик 

помещения 

16 Профессия: уборщик 

помещения. 

Виды служебных 

помещений в школе, их 

назначение. 

Уборочный инвентарь, 

спецодежда персонала. 

Генеральная уборка 

помещений Инструмент 

и хозяйственный 

инвентарь. 

Знают:  

- знают о профессии уборщика 

помещений,  должностные 

обязанности уборщика, ТБ; 

- виды школьных помещений и их 

оснащение; 

- рабочий инвентарь уборщика; 

- виды ковровых изделий и мягкой 

мебели, полов и других покрытий; 

- механические средства для 

уборки помещений. 

Умеют:  

- выбирать инвентарь, чистящие 

средства, спецодежду для уборки 

помещений; 

- определят вид загрязнения 

помещения; 

- выполнять уборку помещений с 

соблюдением ПТБ. 

Рабочие 

озеленения 

и 

8 Профессия: рабочий 

озеленения и 

благоустройства. 

Знают:  

- имеют представление о работе 

рабочих озеленения и 



благоустро

йства 

Значение деревьев в 

природе. 

Виды деревьев на 

пришкольном участке. 

Понятие: саженцы. 

Подготовка саженцев к 

посадке. 

благоустройства, ТБ; 

- знают о понятии «саженцы», 

правила посадки саженцев и ухода 

за ними. 

Умеют:  

- подготовить саженцы к посадке, 

подготовка почвы, пересаживать 

растения; 

- подбирать необходимый 

инвентарь для работы с рассадой, 

подготовка почвы. 

Уборщик 

территории 

в весенний 

период 

18 Пришкольная 

территория. Санитарные 

требования к 

пришкольной 

территории. 

Особенности уборки 

территории в весенний 

период. 

Материалы, инвентарь, 

механизмы для уборки 

территории. 

Уход за деревьями и 

кустарниками. Итоговая 

контрольная работа. 

Знают:  

- знают о профессии дворника, 

уборщика территории и их 

должностные обязанности в 

весенний период; 

- санитарные требования к 

пришкольной территории; 

- требования к уборке территории, 

прилегающей к пищеблоку; 

- виды обрезки кустарников и 

деревьев; 

- строение секатора и правила ПТБ 

при работе с ним. 

Умеют:  

- поддерживать порядок согласно 

санитарным требованиям; 

- выбирать инвентарь и убирать 

территорию; 

- ухаживать за древесно-

кустарниковой растительностью 

весной. 

Проектная 

деятельнос

ть 

20 Этапы работы над 

проектом. Разработка и 

реализация проекта. 

Отчетная деятельность 

по проекту 

Знают:  

- имеют представление о проектной 

деятельности учащихся и 

педагогов; 

- определять значение целей и 

задач проекта; 

- последовательность создания 

проекта. 

Умеют:  

- определять основные этапы 

проекта и необходимого 

оборудования; 

- выполнять исследовательскую 



работу по проекту; 

- представлять проблему по 

интересующей тематике предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8  класс 

№ 

п/п 

Тема Кол –

во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

1-2 Вводное занятие 2  - Устанавливает  доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-Развивает позитивные межличностные отношения в классе, через 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха)  

 

 Уборщик территории  в осенний период – 18 ч. 

 

3-4 Профессия 

уборщик 

территории 

2  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с одноклассниками через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся   

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование 

5-6 Инвентарь и 

спецодежда 

дворника 

2  



7-8 Санитарные 

требования к 

пришкольной 

территории 

2  занимательных элементов 

-Использует воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,  

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 

-Включает в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока    

 

9-10 Уборочно-

садовый 

инвентарь 

2  

11-

12 

Уборка 

территории, 

прилегающей к 

фасаду школы. 

2  

13-

14 

Уборка 

территории, 

прилегающей к 

пищеблоку 

2  

15-

16 

Очистка 

наружных стен, 

затирка надписей. 

2  

17-

18 

Уход за древесно-

кустарниковыми 

насаждениями.  

2  

19- Обобщающее 2  



20 занятие по теме 

«Уборщик 

территории» 

Уборщик  помещений  – 18 ч. 

 

 

21-

22 

Входная 

контрольная 

работа 

2  -Использует воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

-Стимулирует  познавательную мотивацию школьников через 

применение интерактивных форм 

 

23-

24 

Профессия: 

уборщик 

помещений. Виды 

помещений, их 

назначение и 

оборудование. 

2  

25-

26 

Правила уборки в 

школьных 

помещениях. 

2  

27-

28 

Оборудование 

уборщика 

помещений 

2  

29-

30 

Бытовое 

электрооборудова

ние (пылесос, 

2  



полотёр.) 

31-

32 

Уборка 

лестничных 

клеток. 

2  -Укрепляет  позитивные межличностные отношения в группе 

 -Устанавливает доброжелательную атмосферу во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха) 

 

33-

34 

Чистка ковровых 

изделий и мягкой 

мебели. 

2  

35-

36 

Работа уборщика 

лестничных 

пролётов жилых 

домов. 

2  

37-

38 

Обобщающее 

занятие по теме 

«Уборщик 

помещения». 

2  

Рабочий складских помещений – 12 ч. 

 

39-

40 

Профессия: 

рабочий  склада. 

2  - Использует мультимедийные презентации  для  познавательной активности 

учащихся  

- Реализовывает на уроке мотивирующий потенциал, через применение 

интерактивных форм 

- Разряжает напряженную обстановку в группе  привлекает внимание обучающихся  к 

изучаемой теме. 

-Устанавливает доверительные отношения между учителем и его 

41-

42 

Экскурсия в 

складские 

помещения. 

2  

43-

44 

Санитарные 

требования, 

предъявляемые  к 

2  



работнику склада учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог 
45-

46 

Профессия: 

фасовщик, его 

должностные 

обязанности 

2  

47-

48 

Профессия: 

грузчик, его 

должностные 

обязанности 

2  

49-

50 

Профессия: 

наборщик 

товаров,  его 

должностные 

обязанности 

2  

Практическое повторение– 22 ч. 

 

51-

52 

Уборка 

хозяйственного 

участка 

2  - Устанавливает доброжелательную атмосферу во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха) 

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, истории 

 

53-

54 

Уборка 

физкультурно-

спортивной 

территории  

2  

55-

56 

Контрольная 

работа  

2  



57-

58 

Ремонт уборочно-

садового 

инвентаря 

(ножовка, 

секатор) 

2  

59-

60 

Уборка дорожек и 

тротуаров  

2  - Устанавливает  доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог 

- Организует групповую работу или работу в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми 

 

61-

62 

Ремонт уборочно-

садового 

инвентаря 

(тележки, 

носилки) 

2  

63-

64 

Ремонт уборочно-

садового 

инвентаря 

(лопаты, грабли) 

2  

65-

66 

Уход за 

школьной 

мебелью  

2  

67-

68 

Уход за 

стеклянными 

поверхностями  

2  

69-

70 

Уход за 

спецодеждой 

2  



71-

72 

Уборка учебно-

практического 

участка 

2  

73-

74 

Вводное занятие 2  - Устанавливает  доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 

Рабочий сферы общественного питания  – 18 ч. 

 

75-

76 

Профессия: 

мойщик посуды. 

2  - Организует работу с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- Реализовывает воспитательные возможности  в различных  видах деятельности  на основе 

восприятия элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, просмотра учебных 

фильмов; 

- Организует групповую работу или работу в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми  

 

 

77-

78 

Организация 

работы  моечного 

отделения 

2  

79-

80 

Мытьё кухонной 

посуды: 

санитарные 

требования, 

моющие средства. 

2  

81-

82 

Профессия: 

кухонный 

рабочий. 

2  - Устанавливает  доброжелательную  атмосферу во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);  



83-

84 

Виды кухонного 

инвентаря, 

назначение, 

правила ухода. 

2  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке  принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

- Побуждает у обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль  

 

85-

86 

 Виды продуктов. 

Хранение 

продуктов. 

2  

87-

88 

Гигиенические 

требования к  

приготовлению 

пищи. 

2  

89-

90 

Личная гигиена 

работников 

общественного 

питания.   

2  

91-

92 

Обработка 

овощей: машины 

и инструменты. 

2  

   Рабочий сферы обслуживания населения  – 14 ч. 

 

93-

94 

Профессия: 

вахтёр. 

Оборудование 

проходной 

2  - Устанавливает доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог,  

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой на уроке информации, 
95- Пропускная 2  



96 система. Режим 

работы 

предприятия. 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
97-

98 

Профессия:  

сторож. 

Оборудование 

караульного 

помещения. 

2  

99-

100 

Профессия: 

гардеробщик. 

Оборудование 

гардеробной.  

2  

101-

102 

Правила 

оформления 

документов в 

случае утери 

жетона. 

2  

103-

104 

Этика делового 

общения 

2  

105-

106 

Профессия: 

почтальон, 

курьер. 

2  

   Проектная деятельность  – 22 ч. 

 



107-

108 

Организационно-

подготовительны

й этап.  

Определение 

темы и целей 

проекта. 

2  - Использует педагогические технологии с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей;  

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, истории 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей 

109-

110 

Эскизы, варианты 

проектных 

изделий. 

2  

111-

112 

Планирование 

работы над 

проектом. 

2  

113-

114 

Исследовательски

й этап.  

2  

115-

116 

Технологический 

этап.  

2  



117-

118 

Разработка 

последовательнос

ти изготовления 

изделия. Расчёт 

материальных 

затрат, 

составление 

сметы.   

2  

119-

120 

Контрольная 

работа. 

2  

121-

122 

Организация 

рабочего места. 

Правила ТБ  

2  

123-

124 

Изготовление 

проектного 

изделия.(мелкие 

части и детали).  

2  - Поддерживает  исследовательскую деятельность школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

125-

126 

Изготовление 

проектного 

изделия  ( сбор 

крупных узлов 

изделия). 

2  



127-

128 

Защита проекта. 

Анализ 

выполнения 

проекта. 

2  

129-

130 

Вводное занятие 2   

Уборщик территории в зимний период– 10 ч. 

 

131-

132 

Профессия: 

уборщик 

территории в 

зимний период. 

Инструмент и 

хозяйственный 

инвентарь. 

2  - Привлекает  внимание детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  

- Помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха) 

 

133-

134 

Уборка улиц, 

площадок в 

зимнее время. 

2  

135-

136 

Уход за 

тротуарами, 

пожарными 

колодцами. 

 

 

2  

  2  



137-

138 

Уборка снега с 

твёрдых 

покрытий. 

139-

140 

Скалывание и 

уборка льда. 

Посыпка дорожек 

песком.  

2   

 Младший медицинский персонал – 16 ч. 

 

141-

142 

Профессия: 

санитар.  

Понятие 

больничного 

стационара. 

2  - Устанавливает доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог,  

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

- Применяет  на уроке интерактивные формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дидактический  театр, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми   

143-

144 

Отделения 

больничного 

стационара.    

2  

145-

146 

Правила уборки 

больничной 

палаты. 

2  

147-

148 

Нормы 

медицинской 

этики. 

2  

149-

150 

Личные вещи 

больного. Виды 

2  



белья пациентов 

стационара. 

 

151-

152 

Работа санитара 

приёмного 

отделения. 

2  

153-

154 

Внутренний 

распорядок 

работы 

стационара. 

Правила 

поведения в 

стационаре. 

2  

155-

156 

Уборка 

больничной 

палаты и 

коридоров. 

2  

 Рабочий прачечной – 6 ч. 

 

157-

158 

Профессия: 

рабочий 

прачечной. 

Работа 

прачечных.            

2  - Привлекает  внимание детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  
159-

160 

Уход за одеждой, 

стирка белья. 

2  



161-

162 

Виды  стирки 

одежды, 

соответствие 

моющих средств. 

2  - Помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха) 

 

 Обслуживающий персонал  сферы общественного питания – 14 ч. 

 

163-

164 

Профессия: 

официант. 

Должностные 

обязанности. 

Рабочая одежда  

официанта.  

2  - Привлекает  внимание детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

165-

166 

Санитарные 

требования к 

оформлению 

стола. 

2  

167-

168 

Планирование 

работы по 

оформлению 

столового зала. 

2  - Применяет  на уроке интерактивные формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дидактический  театр, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповую работу или работу в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми   

 

169-

170 

Сервировка стола 

к завтраку,  обеду 

и ужину 

2  

171-

172 

Сервировка  

праздничного 

2  



стола. 

173-

174 

Уборка  посуды 

со стола. 

2  

175-

176 

Нормы этики 

обслуживающего 

персонала. 

2  

 Уборщик помещения – 10 ч. 

 

177-

178 

Профессия: 

уборщик 

помещений. 

2  -Использует воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

-Стимулирует  познавательную мотивацию школьников через 

применение интерактивных форм 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 

179-

180 

Различные виды 

покрытий полов. 

Инвентарь, 

приспособления 

для ухода за 

различными 

видами полов. 

2  

181-

182 

Уход за 

инвентарём во 

время и после 

работы. Уход за 

спецодеждой. 

2  

183-

184 

Правила техники 

безопасности с 

2  



моющими 

средствами. 

185-

186 

Упражнения в 

мытье полов с 

различным 

покрытием. 

2  

 Практическое повторение – 22 ч. 

 

187-

188 

Уборка 

хозяйственного 

участка 

2  - Устанавливает доброжелательную атмосферу во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, истории 

 

189-

190 

Уборка 

физкультурно-

спортивной 

территории  

2  

191-

192 

Уборка учебно-

практического 

участка 

2  

193-

194 

Уборка дорожек и 

тротуаров 

2  

195-

196 

Уход за 

стеклянными 

поверхностями  

2   

-Укрепляет позитивные межличностные отношения в группе; 

 -Устанавливает доброжелательную атмосферу во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 
197-

198 

Ремонт 

уборочного 

  



инвентаря 

(лопаты 

металлические, 

деревянные) 

2 эмпатия, создание ситуации успеха); 

 -Стимулирует  познавательную мотивацию школьников через 

применение интерактивных форм; 

-Реализовывает воспитательные возможности через работу с учебником 

и дидактическим материалом 

 

199-

200 

Ремонт 

уборочного 

инвентаря 

(скребок) 

2  

201-

202 

Расчистка 

колодцев  

2  

203-

204 

Уход за 

школьной 

мебелью  

2  

205-

206 

Контрольная 

работа 

2  

207-

208 

Уход за 

спецодеждой  

2  

209-

210 

Вводное занятие 2  - Устанавливает  доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог; 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

   Уборщик помещения – 16 ч. 

 



211-

212 

Профессия 

«уборщик 

помещений» 

2  -Использует воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

-Стимулирует  познавательную мотивацию школьников через 

применение интерактивных форм 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 

213-

214 

Виды служебных 

помещений в 

школе, их 

назначение. 

Экскурсия по 

школе. 

2  

215-

216 

Генеральная 

уборка 

помещений. 

Инструменты и 

хозяйственный 

.инвентарь. 

2  

217-

218 

Моющие 

средства, 

инвентарь. 

Упражнение в 

промывке окон в 

помещении. 

2  

219-

220 

Стены в 

школьных 

помещениях. 

Виды покрытия 

стен. 

2  



221-

222 

Правила очистки 

и мытья стен в 

школьных 

помещениях. 

2  

223-

224 

Моющие 

средства, 

инвентарь, их 

хранение.  

2  

225-

226 

Упражнения в 

промывке стен. 

2  

   Рабочие озеленения и благоустройства  – 8 ч 

 

227-

228 

Профессия 

«Рабочие 

озеленения и 

благоустройства» 

2  - Привлекает  внимание детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

- Побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 

229-

230 

Виды деревьев на 

пришкольном 

участке. 

Подготовка 

саженцев к 

посадке. 

2  

231-

232 

Понятие 

«рассада» и посев 

однолетних. Уход 

2  



за рассадой. 

233-

234 

Обобщающее 

занятие: «Рабочие 

озеленения и 

благоустройства» 

2  

   Уборщик территории в весенний период. – 18 ч. 

 

235-

236 

Санитарные 

требования 

пришкольной 

территории. 

2  - Привлекает  внимание детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  

- Помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха) 

237-

238 

Особенности 

уборки 

территории в 

весенний период. 

2  

239-

240 

Рабочая одежда 

уборщика 

территории, её 

ремонт и 

хранение. 

2  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с одноклассниками через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

241-

242 

Уход за 

деревьями и 

кустарниками. 

2  

243- Упражнение в 2  



244 уборке 

территории. 

245-

246 

Устройство 

газонов и клумб. 

Необходимый 

инвентарь. 

2  

247-

248 

Подготовка 

почвы для 

посадки растений 

(практическая 

работа) 

2  

249-

250 

Уход за 

дорожками на 

пришкольном 

участке. 

2  

251-

252 

Итоговая 

контрольная 

работа.  

2  

 Проектная деятельность - 20 

 

253-

254 

Организационно-

подготовительны

й этап. 

Определение 

темы и целей 

проекта. 

2  - Использует педагогические технологии с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей;  

- Привлекает  внимания детей  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 



255-  

256 

Планирование 

работы над 

проектом. 

2  занимательных элементов, истории 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей; 

- Поддерживает  исследовательскую деятельность школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

257-

258 

Исследовательски

й этап. 

2  

259-

260 

Технологический 

этап. 

2  

261-

262 

Разработка 

последовательнос

ти изготовления 

изделия. 

2  

263-

264 

Расчёт 

материальных 

затрат, 

составление 

сметы.   

2  

265-

266 

Организация 

рабочего места. 

Правила ТБ. 

2  

267-

268 

Изготовление 

проектного 

изделия.(мелкие 

части и детали).  

2  

269-

270 

Изготовление 

проектного 

2  - Поддерживает  исследовательскую деятельность школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изделия (сбор 

крупных узлов 

изделия). 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

271-

272 

Защита проекта. 

Анализ 

выполнения 

проекта. 

2  



Материально-техническое обеспечение 

УМК ТСО 

1. Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала: 

Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида по курсу 

«Технология» /В.А. Зырянова В.А., И.А. 

Хамитова, под ред. Е.Ю.Головинской.-

Самара: Современные образовательные 

технологии. 2011.-136 с.-(Профессионально-

трудовое обучение). 

2.Коррекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов./ под ред. 

М.А. Поволяевой – М.: «Феникс» 2002 г. 

3. Бгажнокова И.М., Гамаюнова Л.П. 

Проблемы социальной адаптации детей с 

нарушениями интеллекта//Дефектология, 

1997, № 3. 36 с.  

 

 

- компьютер, монитор 

- презентации: сервировка; профессия «дворник»; первичная обработка 

овощей; техника безопасности. 

- лопата штыковая; 

- лопата совковая; 

- секатор; 

- ведро. 

 


