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                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
               Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы: 

*   Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных  законов от 

     07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

*   Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от      19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

февраля 2015 г. 

          *   Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 

          *   Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты  в области  образования 
 *    СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в  организациях,    

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

                            N 26) (с изменениями на 27 октября 2020) 

 * Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в    

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

 *  Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными   

нарушениями) Волгодонской школы-интерната № 14 

 *  Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа- интернат  

№14». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого)   

органического   поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ— 69-50), умеренная  

(IQ— 50 

35), тяжелая (IQ— 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью.  

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

    В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: 

легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

    В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
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переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в не-

которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением,письмом и 

счетом в процессе школьного обучения. 

   Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом 

нарушенной оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой, предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они   часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда.   

Характеристика обучающихся по возможностям обучения 
 I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все 

задания ими, как   правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, 

в основном   правильно     используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует 

о сознательном    усвоении этими   учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее    остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. 

    Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем   ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, 

но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии.  Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 

видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и   организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном 

не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в    развернутом плане с меньшей степенью обобщенности 

     К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи 

(словесно-   логической, наглядной и предметно-практической).  Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания 

детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно   недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, 

теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. 

Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в   дополнительном объяснении. Их отличает низкая 



самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности 

усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного  

задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся 

данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники 

III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им бывает нужна главным образом в 

начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники 

увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения.  

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и 

могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

                       Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
 Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 К общим потребностям относятся: 

    - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так  и в процессе  индивидуальной работы; 

    -  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

    -  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с учениками; 

    - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

    - постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

    - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так  и  

в процессе коррекционной работы; 

    -  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

    - систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом  

изменяющихся   условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

    - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих  

доброжелательное и   уважительное отношение к ним; 

     Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт). 

Цель реализации рабочей программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - обеспечение  

выполнения требований Стандарта. 

Задачи: 

 - овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,  



обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и    

социокультурными ценностями; 

 - достижение планируемых результатов освоения программы образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и    

возможностей; 

     Программа по профессионально - трудовому обучению («Подготовка младшего обслуживающего персонала») разработана на основе 

Программы   специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений VIII вида:    «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» для 5 класса   авторов А.Г. Галле, Е.Ю. Головинская. 

    Программа рассчитана на 6 часов в неделю. Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебника 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала» для 5 класса авторов А.Г. Галле, Е.Ю. Головинская.  Учебник издан в 2020 году в 

издательстве «Современные образовательные технологии» г. Самара. 

    Предполагается использование рабочей тетради  «Подготовка младшего обслуживающего персонала» для 5 класса авторов А.Г. Галле, 

Е.Ю. Головинская.   

    При прохождении курса по профессионально-трудовому обучению используются следующие принципы: принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода, принцип доступности обучения, принципы коррекционно-развивающей, воспитывающей направленности. 

                                                                     Структура  документа 

     Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении в последующих классах при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения  их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков. 

 Цель: успешная подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья      к условиям самостоятельной жизни, в том числе и труда  

1. коррекция личности умственно отсталого ребенка; 

2. формирование социального опыта и поведения; 

3. практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

4. формирование знаний, умений и навыков, способствующих обслуживанию себя и других.  

В связи с этим обучение обслуживающему труду идет по двум направлениям: 

         1.Обслуживание себя (домашний труд). 

         2.Обслуживание других, профессиональный труд. 

Задачи: 

1.Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и   т. д.) 

2.Воспитание уважения к рабочему человеку; 

3.Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту и на производстве; 

4.Формирование у школьников эстетического отношения к труду; 



       Наряду с этими задачами на занятиях по обслуживающему труду в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся. Коррекционная работа выражается 

в формировании умений: 

   1. ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

   2.  предварительно планировать ход работы, устанавливать логическую последовательность этапов выполняемой работы, определять   

приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться о проделанной   работе; 

   3. контролировать свою работу, определять правильность действий и результатов, оценивать качество выполненной работы. 

Адресат. 

       Рабочая учебная программа адаптирована и предназначена для обучающихся 5 класса специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы.  

      Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной 

школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

        Программа рассчитана на подготовку учащихся по профилю «подготовка младшего обслуживающего персонала «для специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к ручному труду  в     организациях, заведениях и предприятиях . 

       Программа содержит темы по подготовке младшего обслуживающего персонала.  Темы опираются на такие школьные дисциплины, как 

математика (например, «Разведение моющих средств»), естествознание («Строение человека»). 

        - 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. 

 При прохождении курса по профессионально-трудовому обучению используются следующие принципы: принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода, принцип доступности обучения, принципы коррекционно-развивающей, воспитывающей направленности.  

Учебники с 5-9 класс реализуют программу «Подготовка младшего обслуживающего персонала» С.Л. Мирского. На протяжении 5-9 классов 

создаются условия для последовательного овладения школьниками умениями, навыками и компетенциями, общими для группы 

родственных занятий младшего обслуживающего персонала. 

      Неизменной остаётся задача ознакомить школьников 5 класса с правилами сохранения и поддержки здоровья, ухода за одеждой и 

обувью, работой на пришкольной территории, уходом за комнатными растениями, уборкой помещений, мытьём полов. Работа по 

предложенным в программе темам благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением 

интеллекта (например, все операции, связанные с уборкой).  

 Формы обучения:  
а) урок изучение нового материала    

б) урок закрепления изученного материала (ОСЗ- обобщение и систематизации знаний)  

в) комбинированный урок    

д) контрольный урок  

е) экскурсия  

ж) урок - игра  

Технологии образования:  

а) индивидуальная работа с учащимся;  

б) технология развивающего обучения;  

в) личностно-ориентированные технологии обучения;  

Методы обучения:  

а) словесный (беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой);  

б) наглядный (демонстрация, наблюдения);  

в) практический (тесты, практические работы, исследовательский, поисковый, метод коллективного творчества);  

Формы контроля  

- тест - проверочная работа  

- опрос - практическая (самостоятельная работа) 



  Формы работы: 
- работа с определителями и справочной литературой; 

- паспортизация моющих, чистящих и др. средств; 

  - уход за комнатными растениями; 

  - создание тематических папок; 

          - Уборка коридоров и классов школы; 

          - Экскурсии; 

          - Практические занятия по работе на пришкольном участке; 

          - Уход за комнатными растениями;  

          -Лекции, беседы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью программы трудового обучения по профилю 

«подготовка младшего обслуживающего персонала» 

Личностные результаты: 

        - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

        - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

        - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

        - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          Личностные УД; 

         - уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

         - активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

         - осознанно относиться к выбору профессии 

           Коммуникативные УД; 

         - вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.) 

           Регулятивные УД; 

         - осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Подготовка младшего обслуживающего персонала»  являются: 

       в познавательной сфере: 

         - рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

        - распознавание материалов, средств, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении    

разделов  предмета; 

        - владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

          в мотивационной сфере:  

        - оценивание своей способности и готовности к труду; 

        - осознание ответственности за качество результатов труда; 

        - наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 



        - стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при работе; в трудовой сфере: 

        - планирование технологического процесса; 

        - подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

        - соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены при работе с землей; 

        - контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных     

          разделов; 

          в физиолого-психологической сфере: 

        -   развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами; 

        -   достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

        -   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

        -   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности в эстетической сфере: 

        -   дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

        -   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

        -   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; в коммуникативной сфере: 

        -   формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

        -   публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

        -   разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различной 

среде. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Личностными результатами освоения учащимися 

основной школы курса «Подготовки младшего обслуживающего персонала” являются: 

          •  проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

          •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

          •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

          •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

          •  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

          •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

   Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «подготовки младшего обслуживающего персонала»    

являются: 

    1. алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    2. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием     

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 



      3.  применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основных наук; 

      4. использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

      5. поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

      6. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения;     

      7. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,   

интернет- ресурсы и другие базы данных; 

      8. согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

      9. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

    10. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по  

принятым    в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

      1. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

     - определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и  

Его результатов; 

     - заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

     - использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации школьного  

рабочего   места как   готовность к внутренней дисциплине; 

     - умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией,   

установленной в обществе; 

     - умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» /«не нравится»); 

     - организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

     - осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

     - распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

     - комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

     - проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

     - выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

     - принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

     -  планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

     -  осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

    - отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 



    -  создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

    -  самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

    -  осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

    -  прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

    - овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты   

класса, звеньевого; и т.п.); 

    - понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к 

самооценке; 

    - понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

    - осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны 

обществу. 

                                     Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

    Обучение учащихся по программе «Подготовка младшего обслуживающего персонала» в 5 классе предусматривает сообщение учащимся 

специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также 

подготовку учащихся к профессиям обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка помещений различного 

назначения (детский сад, школа, больница, офис, частная квартира), уборка уличных территорий, работа в сфере общественного питания и 

оказание других услуг населению. Отбор видов деятельности обеспечивает возможность индивидуального выбора профиля, позволяет 

учащимся приобрести квалификации младшего обслуживающего персонала (дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию 

домовладений с прилегающими территориями).  

     Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.     

Материально-техническое обеспечение. 

     Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, имеющий учебную зону, рабочие столы, и инвентарь, уборочный 

инвентарь, предметы санитарного оборудования, школьные помещения, школьный земельный участок. 

Планируемые результаты: 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

а) как младший обслуживающий персонал: 

  - знать и соблюдать правила личной гигиены; 

  - знать и соблюдать правила ухода за одеждой и обувью; 

  - убирать двор, ухаживать за растениями на пришкольном участке; 

  - знать и соблюдать правила ухода за комнатными растениями; 

  -знать и соблюдать правила уборки помещений и мытья полов; 

 - знать устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений; 

  - знать и соблюдать правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами; 

  - соблюдать этические правила при взаимоотношениях с окружающими людьми. 



       Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной 

школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

       Программа обучения предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных 

помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена для 

обучения тех учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может заниматься производительным трудом, 

овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной по уровню сложности. 

 В школе обучающиеся приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на санитаров и уборщиков разных 

помещений, например, овощехранилищ, железнодорожных вагонов. 

                Критерии оценки знаний и умений, обучающихся профилям: «Подготовка младшего обслуживающего персонала». 

 Низкий уровень: 

    - знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; 

    - знать свойства материалов и правила хранения; 

    - допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений, излагает 

материал недостаточно понятно и допускает неточности в определении понятий. Не может обосновать свои суждения и привести примеры, 

нарушает последовательность в изложении материала; использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не   

приводящих к травме; при выполнении практической работы требуется помощь. 

    - санитарно-гигиенические требования при работе с производственными материалами; подбирать материалы, необходимые для работы; 

    - принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины:  

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

    - подбирать инструменты, необходимые для работы; руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; 

    - знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, химических, биологических, энергетических и т. п.); 

    - знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.); 

    - овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы 

обслуживания; 

    - читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;  

    - составлять стандартный план работы; 

    - представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно- картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, подготовка мл. обслуживающего персонала, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и 

др.); 

 - определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и   

его результатов; 

   - заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 



   - использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значимость эстетической организации школьного 

рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

   - умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе; 

   - умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

  - организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

  - осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

  - распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

  - комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

  - проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

  - выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

  - принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Средний уровень 

   - выставляется, если изделие или задание выполнено недостаточно   аккуратно, но без нарушения конструкции изделия.   

   - экономно расходовать материалы; 

   - учащийся подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным 

аппаратом; допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения; выполняет 

практическую работу самостоятельно, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

   - планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

   - осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

   - отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 

   - создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

   - самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

   - осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

   - прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

   - овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты 

класса, звеньевого; и т.п.); 

   - понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к 

самооценке; 

      - понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

      - осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 



  Высокий уровень: 

      - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, 

умение   анализировать представленный образец.  

      - если учащийся подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям организации труда; обстоятельно, технологически 

грамотно излагает материал, пользуется понятийным аппаратом; выполняет практическую работу самостоятельно, в соответствии с 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

      - осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности;  

        - экономно расходовать материалы; 

     - планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

     - осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

     - отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 

     - создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

     - самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

     - осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

     - прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

     - овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты 

класса, звеньевого; и т.п.); 

     - понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к 

самооценке; 

     - понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

     - осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 

 При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

   - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

   - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 



   - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

  Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

  Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного   

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

  Оценка устных ответов учащихся 

  Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

  - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

  -  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ; - правильно 

выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; - показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

  - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

  - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

   Ответ оценивается отметкой «4»,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

  - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

  - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по  

замечанию учителя. 

  Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,  

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

  - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

  - обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

  - допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не     

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

Содержание и виды деятельности 

     сильная средняя слабая 

                                                                                         I ЧЕТВЕРТЬ (50 часов) 

1-2 Вводное занятие. Техника 

безопасности на уроках. 

 2 Правила охраны 

труда. Т.Б на уроках. 

Содержание предмета 

ПМОП. 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением заданий 

учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением 

заданий учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 

выполнением заданий 

по теме урока. Работа 

с разд. материалом. 

1 ЧАСТЬ. СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ 

3-4 Личная гигиена  2 Что такое личная 

гигиена, её значение 

для жизни и здоровья 

каждого человека. 

Знакомство с 

микробами. 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни.  

Работа   с 

распечатанным 

материалом,   

индивидуальная 

работа (карточки-

задания).  

Знакомство с 

микробами. 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни.  

Работа   с 

распечатанным 

материалом,   

индивидуальная 

работа (карточки-

задания).  

Знакомство с 

микробами. 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни.  

Работа   с 

распечатанным 

материалом,   

индивидуальная 

работа (карточки-

задания). (помощь 

учителя)  

5-6 Где живут микробы  2 Рассматривание 

картинок по теме 

занятия. Запоминание 

того, что не надо 

Просмотр слайдов по 

теме урока. 

Обобщение 

изученного 

Просмотр слайдов по 

теме урока. 

Обобщение 

изученного 

Просмотр слайдов по 

теме урока. 

Обобщение 

изученного материала 



делать, чтобы 

микробы не 

пробрались в 

организм. 

материала и вывод о 

том, что же такое 

личная гигиена. 

(самостоятельно) 

Зарисовки в тетради. 

материала и вывод о 

том, что же такое 

личная гигиена. 

(незначительная 

помощь учителя) 

Зарисовки в тетради. 

и вывод о том, что же 

такое личная гигиена. 

(помощь учителя) 

Зарисовки в тетради. 

7-8 Гигиена рук  2 Что такое гигиена 

рук. 

 Просмотр 

презентации по теме 

урока. Беседа. Работа   

с распечатанным 

материалом,   

индивидуальная 

работа (карточки-

задания). Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

Просмотр 

презентации по теме. 

Беседа. Работа   с 

распечатанным 

материалом,   

индивидуальная 

работа (карточки-

задания). Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

(незначительная 

помощь учителя) 

Просмотр 

презентации по теме. 

Беседа. Работа   с 

распечатанным 

материалом,   

индивидуальная 

работа (карточки-

задания). (помощь 

учителя).  Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

(помощь учителя). 

9-10 Как правильно мыть руки  2 Изучение памятки 

«Как правильно мыть 

руки» 

 

Просмотр 

презентации по теме. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Проверка 

себя и самоконтроль 

Просмотр 

презентации по теме. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Проверка 

себя и самоконтроль 

Просмотр 

презентации по теме. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Проверка 

себя и самоконтроль 

11-

12 

Почему надо 

поддерживать здоровье 

 2 Знакомство с 

клетками организма 

человека. Роль 

различных клеток в 

организме. 

Просмотр 

видеоролика по теме 

урока. Беседа, ответы 

на вопросы. Работа в 

тетради. 

Просмотр 

видеоролика по теме 

урока. Беседа, ответы 

на вопросы. Работа в 

тетради. 

Просмотр 

видеоролика по теме 

урока. Беседа, ответы 

на вопросы. Работа в 

тетради. 

13-

14 

Просмотр презентации 

«Личная гигиена» 

 2 Ситуации, в которых 

может оказаться 

человек, после чего 

надо мыть руки. 

Рассматривание 

картинок в учебнике. 

Ответы на вопросы. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Зарисовки в тетрадь. 

Рассматривание 

картинок в учебнике. 

Ответы на вопросы. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Зарисовки в тетрадь. 

Рассматривание 

картинок в учебнике. 

Ответы на вопросы. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Зарисовки в тетрадь. 



(помощь учителя). 

15-

16 

Уход за руками  2 Основные правила 

ухода за руками. 

Просмотр 

презентации. Пр. р.: 

вводный инструктаж. 

Мытьё рук.  

Просмотр 

презентации. Пр. р.: 

вводный инструктаж. 

Мытьё рук.  

Просмотр 

презентации. Пр. р.: 

вводный инструктаж. 

Мытьё рук. (помощь 

учителя). 

17-

18 

Как ухаживать за руками  2 Правила ухода за 

руками, материалы и 

приспособления. 

Рассматривание 

инструкционной 

карты, ответы на 

вопросы. Пр. р.: 

«Уход за руками» 

Рассматривание 

инструкционной 

карты, ответы на 

вопросы. Пр. р.: 

«Уход за руками» 

Рассматривание 

инструкционной 

карты, ответы на 

вопросы. Пр. р.: 

«Уход за руками». 

(помощь учителя). 

19-

20 

Предметы и средства 

личной гигиены 

 2 Что такое предметы 

личной гигиены. 

Просмотр 

презентации по теме 

урока. Ответы на 

вопросы. Работа в 

тетради. 

Просмотр 

презентации по теме 

урока. Ответы на 

вопросы. Работа в 

тетради. 

Просмотр 

презентации по теме 

урока. Ответы на 

вопросы. Работа в 

тетради.  

21-

22 

Правила личной гигиены  2 Подведение итогов 

изучения темы: 

«Правила личной 

гигиены». 

Работа с раздаточным 

материалом. Ответы 

на вопросы. 

Составление 

таблицы-графика 

проведения 

гигиенических 

процедур. 

Работа с раздаточным 

материалом. Ответы 

на вопросы. 

Составление 

таблицы-графика 

проведения 

гигиенических 

процедур. 

Работа с раздаточным 

материалом. Ответы 

на вопросы.  

23-

24 

Самостоятельная работа: 

«Проверь себя» 

 2 Подведение итогов 

изучения темы: 

«Правила личной 

гигиены». 

Выполнение работы 

самостоятельно. 

Выполнение работы 

самостоятельно. 

Выполнение работы. 

Помощь учителя. 

II ЧАСТЬ. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ 

25-

26 

Зачем нужна специальная 

одежда? 

 2 Что такое 

спецодежда. Виды 

спецодежды. 

Назначение. 

Работа с картинками 

из учебника. 

Заучивание основных 

понятий о 

спецодежде и её 

Работа с картинками 

из учебника. 

Заучивание основных 

понятий о 

спецодежде и её 

Работа с картинками 

из учебника. 

Заучивание основных 

понятий о 

спецодежде и её 



назначении. назначении. назначении. 

27-

28 

Как рабочая одежда 

помогает человеку  

 2 Одежда и обувь 

должны быть удобны 

для человека. 

Просмотр учебного 

фильма о спецодежде 

для выполнения 

служебных 

обязанностей. Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка в тетради 

школьной 

спецодежды. 

Просмотр учебного 

фильма о спецодежде 

для выполнения 

служебных 

обязанностей. 

Ответы на вопросы. 

Зарисовка в тетради 

школьной 

спецодежды. 

Просмотр учебного 

фильма о спецодежде 

для выполнения 

служебных 

обязанностей. Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка в тетради 

школьной 

спецодежды. (помощь 

учителя). 

29-

30 

Защита рук и головы 

вовремя работы 

 2 Понятие: части тела. 

Головные уборы. 

Перчатки. Рукавицы. 

Работа по картинкам 

из учебника. Ответы 

на вопросы. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Работа по картинкам 

из учебника. Ответы 

на вопросы. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Работа по картинкам 

из учебника. Ответы 

на вопросы. Работа с 

раздаточным 

материалом. (помощь 

учителя). 

31-

32 

Как выбрать рабочую 

одежду 

 2 Знакомство с видами 

одежды, 

предназначенной для 

выполнения работы в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Просмотр слайдов с 

видами спецодежды. 

Интерактивная игра 

«угадай профессию». 

Выбор одежды для 

конкретного вида 

деятельности. 

Просмотр слайдов с 

видами спецодежды. 

Интерактивная игра 

«угадай профессию». 

Выбор одежды для 

конкретного вида 

деятельности. 

Просмотр слайдов с 

видами спецодежды. 

Интерактивная игра 

«угадай профессию». 

Выбор одежды для 

конкретного вида 

деятельности. 

(помощь учителя). 

33-

34 

Правила ухода за одеждой 

и обувью 

 2 Уход за одеждой это. 

Мелкий ремонт 

одежды. 

Пр. р.: вводный 

инструктаж. Рассказ 

и показ выполнения 

работы учителем. 

Пр. р.: вводный 

инструктаж. Рассказ 

и показ выполнения 

работы учителем. 

Пр. р.: вводный 

инструктаж. Рассказ и 

показ выполнения 

работы учителем. 

(помощь учителя). 

35-

36 

Приспособления для 

чистки верхней одежды 

 2 Правила сортировки 

белья перед стиркой. 

Весы, используемые 

для взвешивания 

грязного белья. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р.: 

«Отбор 

приспособлений для 

чистки верхней 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р.: 

«Отбор 

приспособлений для 

чистки верхней 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р.: 

«Отбор 

приспособлений для 

чистки верхней 



одежды» 

Самостоятельно. 

одежды» 

Самостоятельно. 

одежды» (помощь 

учителя). 

37-

38 

Пр. р.: «Сортировка белья 

перед стиркой. Весы, 

взвешивание грязного 

белья.» 

 2 Правила сортировки 

белья перед стиркой. 

Весы, используемые 

для взвешивания 

грязного белья. 

Сортировка и 

взвешивание белья. 

Самостоятельно. 

Сортировка и 

взвешивание белья. 

Самостоятельно. 

Сортировка и 

взвешивание белья. 

Помощь учителя. 

39-

40 

Пр. р.: «Чистка верхней 

одежды с помощью 

специальных 

приспособлений 

 2 Понятие: чистка, 

приспособления. 

Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, помощь 

учителя. 

41-

42 

Пр. р.: «Чистка обуви»  2 Чистка обуви Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, помощь 

учителя. 

43-

44 

Пр. р.: «Чистка обуви»  2 Чистка обуви Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, помощь 

учителя. 

45-

46 

Пр. р.: «Чистка обуви»  2 Чистка обуви Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, 

самостоятельно. 

Вводный инструктаж, 

показ, помощь 

учителя. 

47-

48 

Ручная стирка одежды  2 Технология 

отбеливания и 

подсинивания белого 

белья. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. Помощь 

учителя. 

49-

50 

Пр. р. «Ручная стирка 

одежды» 

 2 Технология 

отбеливания и 

подсинивания белого 

белья. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. Помощь 

учителя. 

51-

52 

Пр. р. «Ручная стирка 

одежды» 

 2 Технология 

отбеливания и 

подсинивания белого 

белья. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Работа в 

тетради. Помощь 

учителя. 

II ЧЕТВЕРТЬ ( ) 

53-

54 

Выбор приспособлений 

для стирки 

 2 Технология утюжки 

белья. Способы 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р. 



утюжки различных 

изделий из ткани.  

Самостоятельно. Самостоятельно. Помощь учителя. 

55-

56 

Пр. р. «Утюжка белья. 

Способы утюжки 

различных изделий из 

ткани. 

 2 Технология утюжки 

белья. Способы 

утюжки различных 

изделий из ткани.  

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р. 

Самостоятельно. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Пр. р. 

Помощь учителя. 

63-

64 

Уход за обувью из разных 

материалов. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

65-

66 

Сушка мокрой обуви.  2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Пр. р.: «Сушка 

мокрой обуви». 

Вводный инструктаж. 

Правила т.б., показ 

учителя. Выполнение 

работы 

самостоятельно. 

Пр. р.: «Сушка 

мокрой обуви». 

Вводный инструктаж. 

Правила т.б., показ 

учителя. Выполнение 

работы 

самостоятельно. 

Пр. р.: «Сушка 

мокрой обуви». 

Вводный инструктаж. 

Правила т.б., показ 

учителя. Выполнение 

работы с помощью 

учителя. 

67-

68 

Правила ухода за обувью.  2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Пр. р.: «Правила 

ухода за обувью». 

Вводный инструктаж. 

Правила т.б., показ 

учителя. Выполнение 

работы 

самостоятельно. 

Пр. р.: «Правила 

ухода за обувью». 

Вводный инструктаж. 

Правила т.б., показ 

учителя. Выполнение 

работы 

самостоятельно. 

Пр. р.: «Правила 

ухода за обувью». 

Вводный инструктаж. 

Правила т.б., показ 

учителя. Выполнение 

работы с помощью 

учителя. 

69-

70 

Хранение одежды.  2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Пр. р.: «Хранение 

одежды». Вводный 

инструктаж. Правила 

т.б., показ учителя. 

Выполнение работы 

самостоятельно. 

Пр. р.: «Хранение 

одежды». Вводный 

инструктаж. Правила 

т.б., показ учителя. 

Выполнение работы 

самостоятельно. 

Пр. р.: «Хранение 

одежды». Вводный 

инструктаж. Правила 

т.б., показ учителя. 

Выполнение работы с 

помощью учителя. 

71-

72 

Правила хранения одежды.  2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

73- Хранение спецодежды и  2 Знакомство с Работа с учебником. Работа с учебником. Работа с учебником. 



74 обуви. инструкционной 

картой. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Хранение 

одежды и обуви». 

Самостоятельно. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Хранение 

одежды и обуви». 

Самостоятельно. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Хранение 

одежды и обуви». 

Помощь учителя. 

75-

76 

Правила выбора одежды и 

обуви. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Выбор 

одежды и обуви». 

Самостоятельно. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Выбор 

одежды и обуви». 

Самостоятельно. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Выбор 

одежды и обуви». 

Помощь учителя. 

III ЧАСТЬ.  РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

77-

78 

Устройство пришкольного 

участка. 

 2 Понятие: 

пришкольный 

участок. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

79-

80 

Ориентирование на 

пришкольном участке. 

 2   Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Ориентирование на 

территории школы. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Ориентирование на 

территории школы. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Ориентирование на 

территории школы. 

81-

82 

Территория школьного 

участка в разные сезоны. 

 2 Время года. Сезон.  Просмотр 

презентации: 

«Времена года». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

 Просмотр 

презентации: 

«Времена года». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

 Просмотр 

презентации: 

«Времена года». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

83-

84 

Изменение территории 

вместе с природой. 

 2 Время года. Сезон.  Просмотр 

презентации: «Как 

меняется территория 

в разные времена 

 Просмотр 

презентации: «Как 

меняется территория 

в разные времена 

 Просмотр 

презентации: «Как 

меняется территория 

в разные времена 



года». Работа с 

учебником. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Зарисовки в тетрадь. 

года». Работа с 

учебником. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Зарисовки в тетрадь. 

года». Работа с 

учебником. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Зарисовки в тетрадь. 

85-

86 

Два режима работы на 

территории. 

 2 Зимний и летний 

периоды. 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением заданий 

учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением 

заданий учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением заданий 

учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

87-

88 

Пр. р.: «Уборка снега на 

территории школы» 

 2 Уборка снега на 

территории школы 

Самостоятельно Самостоятельно Помощь учителя. 

89-

90 

Выбор одежды для работы 

на территории. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением заданий 

учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением 

заданий учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

Беседа, 

демонстрация, работа 

в рабочей тетради с 

выполнением заданий 

учителя. 

1.Использование  

интерактивных 

тестов в программе 

LearningApps.org и 

других сетевых 

источников 

91-

92 

Отходы природы и 

человека. 

 2 Отходы. Природа. 

Человек. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. Ответы 

на вопросы. 

93- Из чего состоит бытовой  2 Мусор. Твёрдые Просмотр Просмотр Просмотр 



94 мусор. бытовые отходы. 

  

презентации. Ответы 

на вопросы. 

Работа с учебником. 

Зарисовки в тетрадь. 

презентации. Ответы 

на вопросы. 

Работа с учебником. 

Зарисовки в тетрадь. 

презентации. Ответы 

на вопросы. 

Работа с учебником. 

Зарисовки в тетрадь. 

III ЧЕТВЕРТЬ (66 часов) 

95-

96 

Подготовка бытовых 

отходов к переработке. 

 2 Понятие: переработка 

отходов. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. Ответы 

на вопросы. 

97-

98 

Утилизация-получение из 

отходов пользы. 

 2  Понятие: утилизация.  Просмотр учебного 

фильма: «Утилизация 

– получение из 

отходов пользы». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

 Просмотр учебного 

фильма: «Утилизация 

– получение из 

отходов пользы». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

 Просмотр учебного 

фильма: «Утилизация 

– получение из 

отходов пользы». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

99-

100 

Сортировка бытовых 

отходов. 

 2 . Экскурсия в 

столовую. Отчёт об 

экскурсии. Работа с 

учебником. Работа в 

тетради. 

Экскурсия в 

столовую. Отчёт об 

экскурсии. Работа с 

учебником. Работа в 

тетради. 

Экскурсия в 

столовую. Отчёт об 

экскурсии. Работа с 

учебником. Работа в 

тетради. 

101-

102 

Упражнения по 

сортировке отходов по 

материалу. 

 2  Понятие: сортировка. Работа с учебником. 

Работа в тетради. 

Пр.р.: «Упражнения в 

сортировке отходов 

по материалу. 

Самостоятельно. 

Работа с учебником. 

Работа в тетради. 

Пр.р.: «Упражнения в 

сортировке отходов 

по материалу. 

Самостоятельно. 

Работа с учебником. 

Работа в тетради. 

Пр.р.: «Упражнения в 

сортировке отходов 

по материалу. 

Помощь учителя. 

103-

104 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту рассортировать 

мусор». 

 2 Кто такие борцы за 

чистоту? 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту 

рассортировать 

мусор». 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту 

рассортировать 

мусор». 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту 

рассортировать 

мусор». 

105-

106 

Вводное занятие. Правила 

т.б., план работы на 

 2  Викторина по 

технологии. 

Викторина по 

технологии. 

Викторина по 

технологии. 



четверть. 

107-

108 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту рассортировать 

мусор». 

 2 Кто такие борцы за 

чистоту? 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту 

рассортировать 

мусор». 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту 

рассортировать 

мусор». 

Дидактическая игра: 

«Помоги борцам за 

чистоту 

рассортировать 

мусор». 

109-

110 

Инвентарь для уборки 

территории. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

111-

112 

Выбор инвентаря с учётом 

сезона и вида работ. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

113-

114 

Почему природные отходы 

нельзя сжигать. 

 2 Мусоросжигательный 

завод. Диоксин - яд 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. 

115-

116 

Уборка опавших листьев и 

пуха. 

 2 Женские экземпляры 

деревьев. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. Ответы 

на вопросы. 

117-

118 

Пр. р.: «Уборка снега на 

территории школы» 

 2 Уборка снега на 

территории школы 

Самостоятельно Самостоятельно Помощь учителя. 

119-

120 

Что такое уличный смёт.  2 Уличный смёт. Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

121-

122 

Как смёт зависит от 

окружающей среды 

 2 Уличный смёт. 

Окружающая среда. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

123-

124 

Уход за газоном.  2  Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 



125-

126 

Уход за газоном и 

цветниками в разные 

сезоны. 

 2 Газон. Цветник. 

Сезон. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Просмотр учебного 

фильма по теме 

урока. Беседа. Ответы 

на вопросы. 

127-

128 

Дорожки с твёрдым 

покрытием. 

 2 Пешеходные 

дорожки. Твёрдое 

покрытие. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

129-

130 

Пр. р.: «Уход за 

пешеходными дорожками 

с различным видом 

покрытия.» 

 2 Пешеходные 

дорожки. Твёрдое 

покрытие. 

Самостоятельное 

выполнение работы 

Самостоятельное 

выполнение работы 

Помощь учителя 

131-

132 

Правила летней уборки 

дорожек с твёрдым 

покрытием. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

133-

134 

Дорожки с сыпучим и 

сборным покрытием. 

 2 Пешеходные 

дорожки с сыпучим и 

сборным покрытием. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

135-

136 

Особенности летней уборки 

дорожек с сыпучим и 

сборным покрытием. 

 2 Пешеходные 

дорожки с сыпучим и 

сборным покрытием. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

137-

138 

Уборка дорожек в зимнее 

время: снегоуборка. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

139-

140 

Пр.р.: «Снегоуборка». 

 

 2 Снегоуборка Самостоятельно Самостоятельно Помощь учителя. 

141-

142 

Особенности снегоочистки 

дорожек с разным 

покрытием. 

 2 Снегоуборка. 

Снегоочистка. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

 Меры предосторожности   Знакомство с Работа с учебником. Работа с учебником. Работа с учебником. 



при использовании 

противогололёдных 

средств. 

инструкционной 

картой. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Скалывание, 

сгребание и уборка 

скола». 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Скалывание, 

сгребание и уборка 

скола». 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Скалывание, 

сгребание и уборка 

скола». 

 Скол льда и устранение 

скользскости дорожек. 

 2 Уплотнённый снег. 

Скалыватель-

рыхлитель. Наледь. 

Песко-соляная смесь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Скалывание, 

сгребание и уборка 

скола». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Скалывание, 

сгребание и уборка 

скола». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Пр.р.: «Скалывание 

сгребание и уборка 

скола». 

149-

150 

Как работа на территории 

зависит от сезона и 

погоды. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

151-

152 

Выбор инвентаря в 

соответствии с сезоном и 

видом работы. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

153-

154 

Комплекс работ по уборке 

территории. 

 2 Понятие: комплекс 

работ. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

155-

156 

Какие качества помогают 

хорошо работать. 

 2 Знакомство с 

работой дворника. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

IV ЧАСТЬ.  УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

157-

158 

Что необходимо для 

жизни. 

 2 Воздух, вода, еда, 

свет, тепло. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

159- Условия, необходимые  2 Условия, Просмотр учебного Просмотр учебного Просмотр учебного 



160 для жизни и роста 

растений. 

необходимые для 

жизни и роста 

растений. 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

фильма по теме 

урока. Беседа. 

Ответы на вопросы. 

фильма по теме 

урока. Беседа. Ответы 

на вопросы. 

IV ЧЕТВЕРТЬ (44 часа) 

161-

162 

Вводное занятие. Правила 

Т.Б. План работы на 

четверть. 

 2     

163-

164 

Особенности листьев 

комнатных растений. 

 2 Особенности 

листьев комнатных 

растений. 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

165-

166 

От чего зависит уход за 

растениями. 

 2  Особенности 

листьев комнатных 

растений. 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. 

167-

168 

Ёмкости и инвентарь для 

комнатных растений. 

 2 Условия, 

необходимые для 

жизни и роста 

растений. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

169-

170 

Использование ёмкостей для 

комнатных растений. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. 

171-

172, 

173-

174 

Что такое уход за 

комнатными растениями. 

 2  Что такое уход за 

комнатными 

растениями. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

 

175-

176, 

177-

Режим ухода за 

комнатными растениями. 

 2  Обрезка, очистка. Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 



178 тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

179-

180 

Режим ухода за 

комнатными растениями. 

 2 Обрезка, очистка. Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Пр.р.: «Уход 

за комнатными 

растениями». 

V ЧАСТЬ.  УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, МЫТЬЁ ПОЛОВ 

181-

182 

Помещения школы.  2 Общественные 

учреждения. 

Ежедневная влажная 

уборка помещений. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

183-

184 

Периодичность влажной 

уборки школьных 

помещений. 

 2 Режим уборки. Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

185-

186 

Уборочный инвентарь для 

мытья полов. 

 2 Уборочный 

инвентарь. 

Маркировка. 

Условные 

обозначения 

помещений 

(таблички). 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

187-

188, 

189-

190 

Маркировка уборочного 

инвентаря. 

 2 Уборочный 

инвентарь. 189-

190Маркировка. 

Условные 

обозначения 

помещений 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 



(таблички). 

191-

192 

Влияние моющих веществ 

на здоровье. 

 2 Влияние моющих 

веществ на здоровье. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

193-

194 

Техника безопасности при 

пользовании средствами 

для мытья полов. 

 2 Инструкции. 

Предупреждающие 

знаки. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

195-

196 

Виды полов.  2 Линолеум. Ламинат. 

Керамическая плитка. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь. Работа с 

раздаточным 

материалом 

197-

198 

Особенности мытья полов 

из разных материалов. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

199-

200 

Средства защиты при 

мытье полов. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

201-

202 

Порядок уборки полов.  2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

203-

204 

Как уменьшить 

количество грязи и пыли с 

улицы. 

 2 Как уменьшить 

количество грязи и 

пыли с улицы. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  



205-

206 

Определение вида работ и 

режима мытья полов. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

VI ЧАСТЬ. ПРОВЕРЬ СЕБЯ. 

207-

208 

Что надо уметь делать 

уборщику территорий, 

дворнику, рабочему по 

комплексной уборке и 

содержанию 

домовладений. 

 2 Знакомство с 

инструкционной 

картой. 

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

Работа с учебником. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Зарисовки в 

тетрадь.  

209-

210 

Итоговое занятие. Анализ 

проведённой работы за 

год. 

 2 Коллективное 

участие в оценивании 

итогов работы за год. 

   

 ИТОГО: 210 часов    

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

(термины, 

понятия, 

словарные слова) 

Содержание, виды деятельности (кратко этапы урока, 

беседы, с. р., практические, тесты) 

сильная средняя слабая 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (52 часа) 
1-2 Вводное занятие. Итоги 

работы обучающихся в 5 

классе. Обязанности 

школьников по 

сбережению 

оборудования в 

мастерской. Назначение 

ответственных. 

Повторение обязанностей 

бригадира, 

инструментальщика и 

дежурных по мастерской. 

 2 Правила безопасной 

работы в кабинете 

труда 

Профессия «Лепщик 

глиняной игрушки» 

Оборудование и 

приспособления для 

уроков лепки и 

росписи: 

Глина, стеки, скалка, 

кисти №1, №2, №3, 

кисть для лака, рабочая 

доска, тряпочки, 

баночка для воды, 

наждачная бумага, 

гуашь, 

водоэмульсионные 

белила, лак 

бесцветный, образцы 

изделий. 

Беседа о ТБ, 

просмотр презентации 

Просмотр презентации, 

ответы на вопросы 

Ознакомление 

Беседа по ТБ, 

просмотр 

презентации 

Просмотр 

презентации, 

ответы на 

вопросы 

Ознакомление 

Беседа по ТБ, 

просмотр 

презентации 

Просмотр 

презентации 

Ознакомление 

3-4 Лепка скульптурной 

фигурки из целого куска 

глины пластическим 

способом. 

Лепка: «Собака». 

 2 Скульптурная фигурка. 

Пластический способ 

лепки. 

Целый кусок.  

Показ презентации. 

Вводный инструктаж.  

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Показ презентации. 

Вводный инструктаж.  

Практическая работа. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Показ презентации. 

Вводный 

инструктаж.  

Практическая работа. 

Помощь учителя. 

5-6 Лепка: «Кошка».  2 Скульптурная фигурка, 

круглая, овальная 

Показ и рассказ 

учителя. 

Показ и рассказ 

учителя. 

Показ и рассказ 

учителя. 



 форма, размер, объём. 

Приёмы: 

«Скатывание», 

«вытягивание», 

«сглаживание». 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы.  

Незначительная 

помощь учителя. 

Выполнение работы. 

Помощь учителя. 

7-8 Лепка: «Лошадь».  2  Скульптурная фигурка, 

круглая форма, размер, 

объём. 

Приёмы: 

«Скатывание», 

«Вытягивание», 

«Сплющивание», 

«сглаживание». 

Показ и рассказ 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Показ и рассказ 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы.  

Незначительная 

помощь учителя. 

Показ и рассказ 

учителя.  

Выполнение работы.  

Помощь учителя. 

9-10 Лепка: «Морской котик».  2  Скульптурная фигурка, 

овальная форма, 

размер, объём. 

Приёмы: 

«Скатывание», 

«Вытягивание», 

«Сплющивание», 

«сглаживание». 

Показ и рассказ 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Показ и рассказ 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы.  

Незначительная 

помощь учителя. 

Показ и рассказ 

учителя. 

 Выполнение 

работы. Помощь 

учителя. 

11-12 Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2 Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете». 

Понятие: «Работа 

цветом». 

Понятие: «Сочетание 

цветов». 

Понятие: «Холодные» 

и «Тёплые» цвета. 

«Хроматические» и 

«Ахроматические» 

цвета. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа 

по росписи изделия. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа 

по росписи изделия. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа 

по росписи изделия.   

Помощь учителя. 

13-14 Лепка скульптурной 

композиции из 2х - 3х 

героев пластическим 

способом. 

 2 Скульптурная 

композиция. 

Композиционное 

решение. 

Просмотр 

презентации. 

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Просмотр 

презентации. 

Практическая работа. 

Незначительная 

Просмотр 

презентации. 

Практическая 

работа.  Помощь 



 

Лепка: «Кошка с 

котятами». 

помощь учителя. учителя. 

15-16 Лепка: «Собака со 

щенками». 

Лепка: «Собака со 

щенками». 

 2 Скульптурная 

композиция. 

Композиционное 

решение. 

Показ учителем. 

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Показ учителем. 

Практическая работа. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Показ учителем. 

Практическая 

работа.  Помощь 

учителя. 

17-18 Лепка: «Морские котики».  2 Скульптурная 

композиция. 

Композиционное 

решение. 

Показ учителем. 

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Показ учителем. 

Практическая работа. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Показ учителем. 

Практическая 

работа.  Помощь 

учителя. 

19-20 Лепка скульптурной 

фигурки из глины 

конструктивным 

способом. 

 

Лепка: «Заяц». 

 2 Лепка конструктивным 

способом. 

Беседа. 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая 

работа.   Помощь 

учителя. 

21-22 Лепка скульптурной 

фигурки из глины 

конструктивным 

способом. 

Лепка: «Лягушка». 

 2 Лепка конструктивным 

способом. 

Беседа. 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая 

работа.   Помощь 

учителя. 

23-42 Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете». 

Понятие: «Работа 

цветом». 

Понятие: «Сочетание 

цветов». 

Понятие: «Глухие» и 

«Звонкие» цвета. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа 

по росписи изделия. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа 

по росписи изделия. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа 

по росписи изделия.   

Помощь учителя. 

43-44 Контрольная работа. 

Лепка: «Лягушка». 

 2 Лепка конструктивным 

способом. 

Беседа. 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

Самостоятельно. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая работа. 

Незначительная 

помощь учителя. 

Рассказ и показ 

учителя. 

Практическая 

работа.   Помощь 

учителя. 

45-46 Практическое повторение.  2 Скульптурная фигурка, Показ и рассказ Показ и рассказ Показ и рассказ 



Лепка: «Кошка». круглая, овальная 

форма, размер, объём. 

Приёмы: 

«Скатывание», 

«вытягивание», 

«сглаживание». 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы.  

Незначительная 

помощь учителя. 

учителя. 

Выполнение работы. 

Помощь учителя. 

47-48 Практическое повторение. 

Лепка: «Заяц». 

 2 Скульптурная фигурка, 

круглая, овальная 

форма, размер, объём. 

Приёмы: 

«Скатывание», 

«вытягивание», 

«сглаживание». 

Показ и рассказ 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Показ и рассказ 

учителя. 

Самостоятельное 

выполнение работы.  

Незначительная 

помощь учителя. 

Показ и рассказ 

учителя. 

Выполнение работы. 

Помощь учителя. 

49-50 Подготовка к выставке 

изделий, устранение 

недочётов. 

 2 Организация выставки 

(Понятие). 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Выполнение работы 

с помощью учителя. 

51-52 Итоговое занятие. 

Выставка изделий. 

Подведение итогов 

четверти. 

 2 Выставка работ. Самостоятельное 

оценивание 

результатов своего 

труда и труда 

товарищей. 

Самостоятельное 

оценивание 

результатов своего 

труда и труда 

товарищей. 

 Оценивание 

результатов своего 

труда и труда 

товарищей с 

подсказкой и 

наводящими 

вопросами. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ  (42 часа) 
53-54 Вводное занятие. Т/Б на 

уроках лепки. План 

работы на четверть. 

 2 Правила безопасной 

работы в кабинете 

труда 

Беседа о ТБ. 

просмотр 

презентации. 

Тестирование по теме. 

Беседа о ТБ. 

просмотр 

презентации. 

Тестирование по теме. 

Беседа о Т. 

Просмотр 

презентации. Ответы 

на вопросы. 

55-64 Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2 

2 

2 

2 

2 

Правила переноса 

рисунка с эскиза на 

изделие. 

Понятие «Цветовое 

решение». 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практического 

задания. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практического 

задания с 

минимальной 

помощью учителя. 

Вводный 

инструктаж.  

Выполнение 

практического 

задания Помощь 

учителя. 

65-66 Лепка скульптурной 

фигурки с 

использованием двух 

основных способов- 

 2 Домашние животные. 

Понятия: «Налеп», 

«Круглая форма». 

Приём «Сплющивание» 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 



пластического и 

конструктивного. 

Домашние животные. 

Лепка: «Корова». 

«Примазывание», 

«Сглаживание». 

Правила пользования 

стеком. 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

67-68 Лепка: «Лошадь».  2 Понятия:  

Налеп», «Объёмная 

форма». Приёмы: 

«Скатывание», 

«Сплющивание», 

«Сглаживание». 

Правила пользования 

стеком. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

69-70 Лепка: «Свинья».  2 Понятия:  

«Налеп», «Объёмная 

форма». Приёмы: 

«Скатывание», 

«Сплющивание», 

«Сглаживание». 

Правила пользования 

стеком. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

71-72 Лепка: «Собака».  2 Понятия:  

«Налеп», «Объёмная 

форма». Приёмы: 

«Скатывание», 

«Сплющивание», 

«Сглаживание». 

Правила пользования 

стеком. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

73-74 Лепка: «Кошка».  2 Понятия:  

«Налеп», «Объёмная 

форма». Приёмы: 

«Скатывание», 

«Сплющивание», 

«Сглаживание». 

Правила пользования 

стеком. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

75-88 Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

 2 

2 

Понятие: 

«Ориентировка в 

Просмотр 

презентации. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

Просмотр 

презентации. 



Работа цветом. 2 

2 

2 

2 

2 

цвете», «Работа 

цветом». 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

89-90 Контрольная работа.  2 Лепка на пластине:  

«Цветы в вазе». 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Выполнение работы 

с помощью учителя. 

91-92 Подготовка к выставке 

изделий. Устранение 

недочётов. 

 2 Организация выставки 

(Понятие). 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Выполнение работы 

с помощью учителя. 

93-94 Итоговое занятие. 

Выставка изделий. 

Оценки за четверть. 

 2 Выставка работ. Самостоятельное 

оценивание 

результатов своего 

труда и труда 

товарищей. 

Самостоятельное 

оценивание 

результатов своего 

труда и труда 

товарищей. 

 Оценивание 

результатов своего 

труда и труда 

товарищей с 

подсказкой и 

наводящими 

вопросами. 

 

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (64 часа) 
95-96 Вводное занятие. Т.Б. на 

уроках лепки. План 

работы на четверть. 

 2 Контрольный тест. 

(Ознакомление). 

Самостоятельное 

выполнение 

контрольных тестов. 

Самостоятельное 

выполнение 

контрольных тестов. 

 Выполнение 

контрольных тестов 

при минимальной 

помощи учителя. 

97-98 Плоскостная лепка. 

Сюжет на плоской основе.  

Лепка: «Аквариум» 

 2 Понятие: «Плоскостная 

лепка». «Плоская 

основа». Трафарет. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя  

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя  

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

99-

100 

Лепка: «Птица на ветке»  2 Понятие: «Плоскостная 

лепка». «Плоская 

Просмотр 

презентации. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

Просмотр 

презентации. 



основа». Трафарет. Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

101-

102 

Лепка: «Морское царство»  2 Понятие: «Плоскостная 

лепка». «Плоская 

основа». Трафарет. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

103-

104 

Лепка: «Сказочные герои»  2 Понятие: «Плоскостная 

лепка». «Плоская 

основа». Трафарет. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя.  

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

105-

106 

Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2 Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете», «Работа 

цветом». 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

107-

108 

Народная игрушка. 

История и современные 

промыслы. 

 2 Народный промысел. Показ презентации. 

Беседа. Рассказ 

учителя. 

Показ презентации. 

Беседа. Рассказ 

учителя. 

Показ презентации. 

Беседа. Рассказ 

учителя. 

109-

110 

Филимоновская игрушка. 

Особенности лепки и 

росписи. 

Лепка: «Птицы» 

 2 Филимоновский 

промысел. 

Отличительные четы 

промысла. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(незначительная 

помощь учителя). 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(незначительная 

помощь учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

 Выполнение 

работы. (Помощь 

учителя). 



111-

112 

Лепка: «Олени»  2 Филимоновский 

промысел. 

Отличительные четы 

промысла. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(незначительная 

помощь учителя). 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(незначительная 

помощь учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

 Выполнение 

работы. (Помощь 

учителя). 

113-

114 

Лепка: «Барышни» 

 

 

 

 

 2 Филимоновский 

промысел. 

Отличительные четы 

промысла. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(незначительная 

помощь учителя). 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(незначительная 

помощь учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

 Выполнение 

работы. (Помощь 

учителя). 

115-

116 

Изготовление Эскиза 

изделия по трафарету.  

Роспись эскиза. 

 2 Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете». 

Понятие «Работа 

цветом». 

Понятие: «Сочетание 

цветов». Правила 

работы простым 

карандашом и кистью. 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа 

по росписи изделия  

(незначительная 

помощь учителя) 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа 

по росписи изделия  

(незначительная 

помощь учителя) 

Вводный 

инструктаж.  

Выполнение 

практического 

задания (Помощь 

учителя). 

 

117-

118 

Роспись изделия по 

эскизу. 

 2 Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете». 

Понятие «Работа 

цветом». 

Понятие: «Сочетание 

цветов». Правила 

работы простым 

карандашом и кистью. 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа 

по росписи изделия  

(незначительная 

помощь учителя) 

Просмотр 

презентации.  

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Просмотр 

презентации.  

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы. (Помощь 

учителя). 

 



119-

120 

 

 

 

121-

122 

123-

124 

Абашевская игрушка. 

Особенности лепки и 

росписи. 

Лепка: «Львы» 

 

Лепка: «Бараны» 

 

Лепка: «Олени» 

 

 

 

  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Абашевский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Просмотр 

презентации.  

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

 

Просмотр 

презентации.  

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Просмотр 

презентации.  

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы. (Помощь 

учителя). 

 

125-

136 

Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете». 

Понятие «Работа 

цветом». 

Понятие: «Сочетание 

цветов». Правила 

работы простым 

карандашом и кистью. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы. (Помощь 

учителя). 

 

137-

138 

 

 

139-

140 

Создание нескольких 

сюжетов в лепке. 

Лепка: «Семья». 

 

Лепка: «На охоте» 

 2 

 

 

 

2 

Сюжет. Картинка из 

жизни. Варианты 

сюжета. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

40практической 

работы с 

минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

141-

142 

Работа на пластине. 

Метод выбора глины. 

Лепка: «Птица» 

 

 

 

 

 

 

 2 Понятие:  

«Метод выбора глины». 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Показ 

учебного действия. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Показ 

учебного действия. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Показ 

учебного действия. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя  



143-

144 

Работа на пластине. 

Метод налепа глины. 

 

Лепка сюжетной 

композиции «Цветы» 

 

 

 

 2 Понятие:  

«Метод налепа глины». 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Показ 

учебного действия. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Показ 

учебного действия. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Беседа. Вводный 

инструктаж. Показ 

учебного действия. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя  

145-

146 

 

 

147-

148 

Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2 

 

 

 

2 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете», «Работа 

цветом». 

Просмотр 

презентации. 

Вводный инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической работы 

с минимальной 

помощью учителя. 

Просмотр 

презентации. 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы с помощью 

учителя. 

149-

150 

Каргопольская игрушка. 

Особенности лепки и 

росписи. 

Лепка: «Медведи» 

 

 2 Каргопольский 

промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

 

 

 

 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

 

 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы. (Помощь 

учителя). 

 

 

151-

152 

Лепка: «Мужики» 

 

 2 Каргопольский 

промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

 

 

 

 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

 

 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение 

практической 

работы. (Помощь 

учителя). 

 

 

153-

154 

Контрольная работа. 

Лепка: «Филимоновская 

барышня» 

 

 2 Понятие: «Анализ 

качества». 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

 

 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

 

Выполнение работы. 

Незначительная 

помощь учителя. 

155-

156 

Практическое повторение. 

Лепка «Медведи». 

 2 Каргопольский 

промысел. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

Вводный 

инструктаж. 



Отличительные черты 

промысла. 

 

 

 

 

выполнение 

практической работы. 

 

 

выполнение 

практической работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Выполнение 

практической 

работы. (Помощь 

учителя). 

 

 

157-

158 

Подготовка к выставке 

изделий. Устранение 

недочётов. 

 2 Организация выставки 

(Понятие). 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Выполнение работы. 

Незначительная 

помощь учителя. 

159-

160 

Итоговое занятие. 

Выставка изделий. 

Подведение итогов 

четверти. 

 2 Понятие: «Организация 

выставки». 

«Выставочный 

экземпляр». 

Анализ качества 

выполненных работ. 

Самостоятельное 

выполнение 

практической работы. 

 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(минимальная помощь 

учителя). 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение работы. 

(Помощь учителя). 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (48 часов) 

161-

162 

Вводное занятие. Т/Б на 

уроках лепки. План 

работы на четверть. 

 2 Контрольный тест. 

(Ознакомление). 

Самостоятельное 

выполнение 

контрольных тестов. 

Самостоятельное 

выполнение 

контрольных тестов. 

 Выполнение 

контрольных тестов 

при минимальной 

помощи учителя. 

163-

164 

Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

 2  Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете». Понятие: 

«Работа цветом». 

Понятие: «Сочетание 

цветов». Правила 

работы кистью и 

простым карандашом. 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа 

по росписи изделия  

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа 

по росписи изделия  

(незначительная 

помощь учителя) 

Вводный 

инструктаж.  

Выполнение 

практического 

задания по росписи 

изделия, (Помощь 

учителя). 

 



165-

166 

 

 

 

167-

168 

 

169-

170 

Дымковская игрушка. 

Особенности лепки и 

росписи. 

Роспись по эскизу 

«Олень».  

Роспись: «Лошадь». 

 

 

Роспись: «Барышня». 

 

 

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

2  

Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  

(помощь учителя) 

171-

172 

Лепка отдельных 

дымковских фигурок. 

Лепка: «Трёхногая 

лошадка». Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  

(помощь учителя) 

173-

174 

Лепка: «Скоморох на 

свинье». Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  

(помощь учителя) 

175-

176 

Лепка: «Индюк». 

Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  

(помощь учителя) 

177-

178 

Лепка: «Барышни в 

шляпках». Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая 

работа.(при 

необходимости, 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая 

работа.(при 

необходимости, 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  



незначительная 

помощь учителя) 

незначительная 

помощь учителя) 

(помощь учителя) 

179-

180 

Лепка: «Барышни в 

кокошниках». Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  

(помощь учителя) 

181-

182 

Лепка: «Водоноски». 

Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации «В 

гостях у мастеров». 

Вводный инструктаж. 

Практическая работа. 

(при необходимости, 

незначительная 

помощь учителя) 

Показ презентации 

«В гостях у 

мастеров». 

Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа  

(помощь учителя) 

183-

184 

Лепка: «Няни». 

Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(помощь при 

необходимости 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(минимальная помощь 

при необходимости) 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение работы. 

(помощь учителя). 

185-

186 

Лепка: «Посиделки». 

Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(помощь при 

необходимости 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(минимальная помощь 

при необходимости) 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение работы. 

(помощь учителя). 

187-

188 

Коллективная работа на 

плоскости. 

Лепка: «чаепитие». 

Пластилин. 

 2 Дымковский промысел. 

Отличительные черты 

промысла. 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(помощь при 

необходимости 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(минимальная помощь 

при необходимости) 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение работы. 

(помощь учителя). 

189- 

190 

191-

192 

193-

194 

195-

Роспись изделия. 

Ориентировка в цвете. 

Работа цветом. 

Роспись по готовому 

эскизу. 

 2 

 

2 

 

2 

 

2 

Понятие: «Роспись». 

Понятие: 

«Ориентировка в 

цвете».Понятие 

«Работа 

цветом».Понятие: 

«Сочетание цветов». 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(помощь при 

необходимости 

Вводный инструктаж. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

(минимальная помощь 

учителя) 

Вводный 

инструктаж. 

Выполнение работы. 

(помощь учителя). 



196 

197-

198 

199-

200 

201-

202 

203-

204 

205-

206 

  

2 

 

2  

 

2 

 

2 

Правила работы 

простым карандашом и 

кистью. 

207-

208 

Контрольная работа. 

Лепка: «Дымковская 

игрушка». Пластилин. 

 2 Понятие: «Контрольная 

работа». 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

Выполнение работы 

при минимальной 

помощи учителя. 

209-

210 

Итоговое занятие. 

Выставка изделий. 

Подведение итогов 

четверти. 

 2 Коллективное участие в 

оценивании итогов 

работы за год. 

   

 ИТОГО: 210 часов.     
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