
ТЕХНОЛОГИЯ (ПРОФИЛЬ «ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД») 

(V – IX, IX (1), IX (2) класс) 

Пояснительная записка  
Образовательной целью уроков обслуживающего труда является формирование 

социальных навыков, которые помогут в дальнейшем учащимся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложных дефектов обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.  
Во время подготовки и проведения уроков учитель должен обязательно учитывать 

индивидуальные особенности и возможности каждого ученика при установлении объема 
требований к усвоению учебного материала. Должны быть предусмотрены вариативность 

практических заданий, время их выполнения, а также формы общения с ребенком. 
Особенно важны для этой категории детей паузы отдыха и физкультминутки в ходе урока.  

В предлагаемой Программе нет распределения часов по разделам, что дает 
возможность учителю определять это по своему усмотрению, учитывая индивидуальные 
особенности и возможности каждого ученика.  

На уроках технологии у учащихся формируются навыки самообслуживания, 
выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для других членов 
семьи, воспитывается потребность в труде в целом.  

Поскольку у учащихся данной категории снижены охранные рефлексы, 
обязательным при этом является изучение правил техники безопасности при работе, более 
детальное и глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому трудовому 
действию.  

В Программу включены следующие разделы: 
—Личная гигиена. 

—Питание.  
—Уход за одеждой и обувью. 

—Уборка помещений.  
—Уход за комнатными растениями.  
— Сезонная уборка пришкольной территории (садовые работы)  
Требования к занятиям 

Уроки проводятся в кабинете и на пришкольном участке.  
Широкий выбор дидактического и раздаточного материала для каждого учащегося 

приближает его к реальной жизни, помогает переносить полученные знания в реальные 
жизненные ситуации.     

5 -6 класс 

ВВЕДЕНИЕ   

Знакомство с предметом «Обслуживающий труд». Что изучает данный предмет. 

Значение труда в жизни человека. Название разделов труда. Краткая характеристика 

каждого раздела. Организация работы на уроках обслуживающего труда. Знакомство с  

кабинетом, правилами поведения, требованиями к организации учебного места.  

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА   

Примерная тематика: Личная гигиена. Правила личной гигиены в течение дня. 

Предметы и средства личной гигиены. Выбор предметов личной гигиены для 

индивидуального пользования. Гигиена рук в течение дня. Уход за предметами для 

личной гигиены. Стрижка ногтей на руках. Уход за ушами. Уход за полостью рта. 

Правила охраны зрения. Гимнастика для глаз. Уход за волосами. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Ознакомление с правилами личной гигиены. Соблюдение 

правил личной гигиены. Выбор мыла для гигиенических процедур. Определение его по 

упаковке, по запаху, внешнему виду. Выбор полотенца (банного, для рук, для ног). Мытьё 

рук, вытирание полотенцем. Нанесение крема на руки. Стрижка ногтей. Чистка зубов. 

Намыливание туалетным мылом зубной щётки. Чистка ушей, пользование ватными 



палочками. Чистка ушей, пользование ватными палочками. Причёсывание. Чистка 

расчёски.  

Обучающиеся должны иметь представление о необходимости ежедневного 

соблюдения правил личной гигиены в целях сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- ежедневные гигиенические процедуры; 

- периодичность и правила мытья рук в течение дня; 

- санитарно-гигиенические требования к предметам личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению; 

- ухаживать за руками; 

- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

СЕЗОННАЯ УБОРКА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(САДОВЫЕ РАБОТЫ)   

Примерная тематика: Территория пришкольного участка. Экскурсия. Виды работ 

на участке. Инвентарь для уборки пришкольного участка. Правила техники безопасности. 

Уборка территории школьного двора:  подметание дорожек,  сгребание листвы,  перенос 

листвы. 

Приемы работы: Определение на местности деревьев, кустарников, газонов, 

клумб. Сравнение дерева и кустарника. Показ газонов. Определение клумб. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение видов работ на участке в осеннее/весеннее время. 

Определение инвентаря, используемого осенью/весной на уборке территории. Выбор 

спецодежды (рукавицы, перчатки, халат, фартук). Надевание спецодежды для работы (в 

зависимости от вида работ и времени года). Соблюдение инструкции по правилам 

безопасной работы инструментами и инвентарём. Соблюдение требований к 

инструментам: исправность, наличие, хранение. Правильная хватка инструмента во время 

работы. Подметание дорожек. Сгребание листвы. Сбор листвы и мусора. Перенос листвы. 

Очищение инвентаря от грязи. Уборка инвентаря на место. Мытьё рук и нанесение крема. 

Обучающиеся должны иметь представление о приемах работы по уборке 

школьного двора и пришкольного участка и об особенностях уборки территории в осеннее 

(весеннее) время. 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия: дерево, куст, газон, клумба; 

- названия предметов инвентаря и спецодежды; 

- назначение инвентаря; 

- правила безопасной работы с инвентарём; 

- правила безопасной работы на пришкольном участке. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу; 

- в совместной деятельности с помощью учителя или при поддержке учителя 

применять инструменты по назначению, правильно хранить его; 

- использовать спецодежду по назначению и готовить её к хранению; 

- технологически правильно держать инструменты во время работы и следить за 

своей осанкой; 

- применять правила техники безопасности на практике; 

- подметать территорию по образцу убранного участка; 

- сгребать листву по образцу убранного участка (в кучи). 

- переносить мусор. 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ   

Примерная тематика: Виды одежды по назначению. Сезонная одежда. 

Приобретение и хранение одежды (правила, способы). Ежедневный уход за одеждой. 

Чистка одежды сухой одёжной щёткой. Инвентарь, приспособления и средства для ручной 



стирки мелких вещей. Ручная стирка мелких вещей (носовых платков, тонких носков). 

Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц с 2–мя отверстиями. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов одежды. Называние 

профессий людей, изготавливающих одежду. С помощью учителя подбор одежды в 

зависимости от сезона и погоды, подбор одежды в зависимости от ситуации 

(повседневную, праздничную, спортивную). Чистка одежды, пользование платяными 

щетками. Сортировка одежды. Подготовка рабочего места: принадлежности (2 таза), 

средства (хозяйственное мыло). Наливание в таз тёплой воды. Замачивание одежды. 

Намыливание одежды. Отстирывание. Прополаскивание несколько раз в чистой воде. 

Отжимание. Разворачивание одежды. Выворачивание на изнаночную сторону. 

Встряхивание. Развешивание для просушки на верёвке. Раскладывание на напольной 

сушке.   

Определение формы пуговицы, цвета, размера, назначения, материала, из которого 

она изготовлена. Разметка места пришивания пуговицы; отмеривание нитки для работы; 

складывание нитки вдвое; вдевание нитки в ушко иглы; закрепление нитки в ткани 

узелком на лицевой стороне; пропускание иглы в отверстие пуговицы, выведение нитки 

наружу; пропускание иглы во второе отверстие пуговицы, выведение нитки на 

изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков; закрепление нитки на изнаночной стороне 

в конце работы. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке одежду, выполнять мелкий ремонт одежды. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды сезонной одежды; 

- правила и способы приобретения и хранения одежды; 

- правила ухода за одеждой; 

- санитарно-гигиенические требования к одежде; 

- периодичность чистки одежды сухой щёткой; 

- пуговицы: назначение, применение, виды; 

- приёмы пришивания пуговиц с 2-мя отверстиями; 

- правила безопасной работы колющими и режущими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- определять виды одежды по назначению; 

- выбирать одежду по сезонам, погоде; 

- чистить одежду одёжной щёткой сухим способом; 

- применять по назначению инструменты, приспособления, используемые для 

швейных работ; 

- соблюдать правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- пришивать пуговицы со сквозными отверстиями с помощью учителя; 

- следить за организацией рабочего места во время работы. 

УХОД ЗА ОБУВЬЮ  

Примерная тематика: Виды обуви по назначению. Сезонная обувь. Приобретение 

и хранение обуви (правила, способы). Общие правила ежедневного ухода за обувью. 

Сменная обувь: назначение, правила ухода. Уход за резиновой обувью. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов обуви. Называние профессий 

людей, изготавливающих обувь. С помощью учителя подбор обуви в зависимости от 

сезона и погоды, в зависимости от ситуации (спортивная, домашняя, праздничная, 

повседневная). Выбор сменной обуви для школы, обсуждение обуви, надетой на 

обучающихся. Выбор резиновой обуви, обсуждение обуви, надетой на обучающихся в 

весеннее время года. Правила и приёмы ухода за резиновой обувью. 



 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды сезонной обуви; 

- правила и способы приобретения и хранения обуви; 

- правила ухода за обувью; 

- санитарно-гигиенические требования к обуви. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- приобретать обувь в специализированных магазинах. 

 

ПИТАНИЕ   

Примерная тематика: Понятие «кухня». Оборудование кухни. Санитарно-

гигиенические требования к содержанию помещения и оборудования кухни. Способы  

поддержания чистоты и порядка в помещении кухни. Режим питания. Виды посуды. Уход 

за посудой, моющие средства для ухода за посудой. Правила мытья посуды. Инвентарь и 

оборудование. Понятие «кулинария», «меню». Понятие о пище. Состав пищи. Режим 

питания. Роль различных продуктов в питании человека. Кулинарная обработка 

продуктов. Гигиена приготовления пищи. Пищевые отравления 

Приемы работы: Ознакомление с местами общественного пользования 

(экскурсия). Ознакомление  с кухонной мебелью и оборудованием. Называние и 

определение предметов мебели. Ознакомление с нагревательными приборами для 

приготовления пищи. Перечисление санитарно-технических требований к местам 

приготовления и приёма пищи. Ознакомление с правилами безопасной работы с 

нагревательными приборами. Ознакомление  с правилами поддержания чистоты в 

помещении кухни. Ознакомление с предметами мебели для размещения чистой посуды 

(полки, шкафы). Ознакомление с правилами сбора пищевых отходов в специальные 

ёмкости. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. Называние и 

определение предметов посуды. Разбор видов посуды. Ознакомление с моющими 

средствами для мытья посуды. Определение последовательности мытья посуды. 

Размещение посуды в настольной сушилке. Уборка посуды в места хранения. 

Организация рабочего места при мытье посуды. Соблюдение правил личной гигиены. 

Определение и соблюдение режима питания. Называние и различение продуктов 

животного и растительного происхождения. Объяснение необходимости разнообразия 

пищи. Правила поведения при отравлении. Простые правила оказания помощи при 

отравлении. Вызов службы спасения. Определение срока реализации продуктов по 

маркировке. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно и каким образом 

содержать в чистоте и порядке помещение кухни, мебель, оборудование, кухонные 

принадлежности; о режиме питания, соблюдении элементарных правил приёма продуктов 

питания, соблюдении правил хранения продуктов питания для сохранения здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение помещения кухни, мебели и оборудования; 

- называние санитарно-технических требований к местам приготовления и приёма 

пищи; 

- называние правил безопасной работы с нагревательными приборами; 

- виды посуды; 

- называние и определение предметов посуды; 

- правила мытья посуды; 

- называние и определение мест для размещения чистой посуды; 



- понятие «кулинария», «меню»; 

- продукты растительного и животного происхождения (2–3); 

- правила хранения продуктов питания; 

- правила соблюдения режима питания; 

- правила поведения при пищевых отравлениях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- применять по назначению мебель и оборудование кухни; 

- называть и определять предметы посуды; 

- ориентироваться в способах поддержания чистоты и порядка в помещении кухни; 

- соблюдать режим питания; 

- определять срок годности продуктов питания по маркировке на упаковках с 

помощью учителя; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении и приёме 

пищи. 

 

УБОРКА ШКОЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КЛАССА)  

Примерная тематика: Гигиенические требования к помещению. Инвентарь для 

уборки класса. Правила безопасной работы. Уборка помещения для занятий: - 

проветривание, мытьё классной доски, - подметание пола. Уборка помещения для 

занятий: - подметание пола, сбор и вынос мусора. Влажная уборка класса: протирание 

подоконников, дверей. 

Приемы работы: Определение чистоты и загрязненности помещения. Работа по 

показу и инструкции учителя. Определение последовательности уборки помещения. 

Определение инвентаря для уборки класса. Проветривание помещения: открывание 

форточки (фрамуги), двери. Мытьё классной доски: промывание от мела, протирание 

чистой салфеткой, протирание насухо. Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о чистоте и порядке в классной 

комнате; о хорошо освещённом и проветриваемом помещении, что важно для здоровья 

человека. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение ежедневной уборки помещения; 

- названия и функциональное назначение предметов мебели и оборудовании 

класса; 

- рациональную последовательность уборки; 

- названия и назначение инвентаря и приспособления для уборки класса; 

- правила и хранение инвентаря и приспособлений и ухода за ними; 

- правила личной гигиены до и после уборки класса. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- соблюдать эстетические и гигиенические требования к рабочей одежде; 

- технологически правильно выполнять влажную уборку; 

- технологически правильно подметать пол (щёткой, веником);  

: протирать подоконники и двери; 

- осуществлять уход за инвентарём, правильно хранить его; 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). 

 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

Примерная тематика: Общие представления о комнатных растениях. Инвентарь 

для ухода за комнатными растениями. Уход за комнатными растениями. Полив 

комнатных растений. Опрыскивание растений. 



Приемы работы: Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. 

Показ, объяснение, разбор видов комнатных растений. Определение комнатных растений. 

Приёмы ухода за комнатными растениями. Перечисление и определение инвентаря для 

ухода за комнатными растениями (горшки, опрыскиватель, лейка, поддон, ножницы). 

Определение и называние инвентаря для ухода за комнатными растениями (горшки, 

опрыскиватель, лейка, поддон). Полив растений. Опрыскивание растений. Выполнение 

заданий в рабочей тетради.  

 

Обучающиеся должны иметь представление о правилах ухода за комнатными 

растениями. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение растений в жизни человека; 

- условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, температура 

воздуха); 

- посуду для комнатных растений и инвентарь для ухода за растениями: горшок, 

поддон; 

 - режим полива комнатных растений.            

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями; 

- определять режим полива растения; 

- правильно поливать растения; 

- опрыскивать растения. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы с 

помощью учителя. Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. 

Работа с наглядным, иллюстрационным материалом. Подведение итогов. 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ   

Беседа с обучающимися, повторение требований к поведению обучающихся во время 

занятий, к организации учебного места, ознакомление с видами работ в течение года. 

Повторение особенностей данного предмета, подготовка инструментов и 

принадлежностей, необходимых для проведения занятий. 

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА   

Примерная тематика: Правила личной гигиены в течение дня. Гигиена рук в 

течение дня. Предметы и средства личной гигиены. Их назначение и уход за ними. Выбор 

предметов личной гигиены для индивидуального пользования. Личная гигиена: уход за 

кожей рук и ногтям. Личная гигиена: уход за ушами; уход за волосами. Личная гигиена: 

уход за полостью рта; правила охраны зрения, гимнастика для глаз. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Повторение правил личной гигиены. Соблюдение правил 

личной гигиены. Определение предметов и средств личной гигиены. Ориентировка в 

предметах личного и общего пользования. Стрижка ногтей на руках. Мытьё рук, 

вытирание полотенцем. Нанесение крема на руки. Уход за предметами личной гигиены: 

расчёской, зубной щёткой, мочалкой. Выбор предметов и средств личной гигиены для 

индивидуального пользования. Умывание. Чистка зубов. Намыливание туалетным мылом 

зубной щётки. Причёсывание. Чистка ушей. Чистка расчёски. Выбор сменной обуви для 

школы, обсуждение обуви, надетой на обучающихся. 

Обучающиеся должны иметь представление о необходимости ежедневного 

соблюдения правил личной гигиены в целях сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 



- ежедневные гигиенические процедуры; 

- периодичность и правила мытья рук в течение дня; 

- санитарно-гигиенические требования к предметам личной гигиены; 

- санитарно-гигиенические требования к одежде и обуви. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению; 

- пользоваться краном, мылом, полотенцем; 

- ухаживать за руками; 

- пользоваться ножницами для стрижки ногтей; 

- ухаживать за ушами и волосами; 

- ухаживать за полостью рта, зубами; 

- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

СЕЗОННАЯ УБОРКА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(САДОВЫЕ РАБОТЫ)   

Примерная тематика: Пришкольный участок. Виды работ на участке (экскурсия). 

Инвентарь и спецодежда, правила техники безопасности. Осенние работы: - подметание 

дорожек,                           - сгребание листвы,  - сбор и утилизация мусора. Весенние 

работы: - расчистка дорожек,  - подметание дорожек; - подготовка клумб и газонов 

(прополка сорняков на клумбе (вручную), уборка мусора). 

Приемы работы: Определение на местности деревьев, кустарников, газонов, 

клумб. Сравнение дерева и кустарника. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Определение видов работ на участке в осеннее/весеннее время. Определение инвентаря, 

используемого осенью/весной на уборке территории. Выбор спецодежды (рукавицы, 

перчатки, халат, фартук). Надевание спецодежды для работы (в зависимости от вида работ 

и времени года). Соблюдение инструкции по правилам безопасной работы инструментами 

и инвентарём. Соблюдение требований к инструментам: исправность, наличие, хранение и 

т.п. Правильная хватка инструмента во время работы. Подметание дорожек. Сгребание 

листвы. Сбор листвы и мусора. Перенос листвы. Очищение инвентаря от грязи. Уборка 

инвентаря на место. Мытьё рук и нанесение на них крема. 

Обучающиеся должны иметь представление о приемах работы по уборке 

школьного двора и пришкольного участка и об особенностях уборки территории в осеннее 

(весеннее) время. 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия: дерево, куст, газон, клумба; 

- названия предметов инвентаря и спецодежды; 

- назначение инвентаря; 

- понятия: дерево, куст, газон, клумба; 

- названия предметов инвентаря и спецодежды; 

- назначение инвентаря; 

- правила безопасной работы с инвентарём; 

- правила безопасной работы на пришкольном участке. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу; 

- в совместной деятельности с помощью учителя или при поддержке учителя 

применять инструменты по назначению, правильно хранить его; 

- использовать спецодежду по назначению и готовить её к хранению; 

- технологически правильно держать инструменты во время работы и следить за 

своей осанкой; 

- применять правила техники безопасности на практике; 

- подметать территорию по образцу убранного участка; 

- сгребать листву по образцу убранного участка (в кучи); 

- собирать, переносить и утилизировать мусор; 



- пропалывать сорняки на клумбах; 

- очищать инвентарь от грязи; 

- убирать инвентарь на место; 

- мыть руки и наносить на них крем. 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ   

Примерная тематика: Виды одежды по назначению. Демисезонная одежда. 

Приобретение и хранение одежды (правила, способы). Повседневный уход за одеждой. 

Чистка одежды сухой и влажной одёжной щёткой. Инвентарь, приспособления и средства 

для ручной стирки белья. Ручная стирка мелких вещей (носовые платки). Ручная стирка 

тонких носков. Устройство утюга, правила пользования электрическим утюгом. Утюжка 

х/б белья (носовые платки, кухонные полотенца, салфетки). Мелкий ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями: - с 2-мя отверстиями; - с 4-мя 

отверстиями. Ручные отделочные швы. Изготовление игольницы: подготовка и разметка 

деталей, выполнение прямого стежка, соединение деталей, оформление игольницы. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов одежды. Называние 

профессий людей, изготавливающих одежду. С помощью учителя подбор одежды в 

зависимости от сезона и погоды, подбор одежды в зависимости от ситуации 

(повседневную, праздничную, спортивную). Сушка мокрой одежды. Чистка одежды, 

пользование платяными щетками.  Уборка одежды в платяной шкаф. Размещение одежды 

в шкафу, на стуле.  

Работа по показу и инструкции учителя. Сортировка одежды. Подготовка рабочего 

места: принадлежности (2 таза), средства (хозяйственное мыло). Наливание в таз тёплой 

воды. Замачивание одежды. Намыливание одежды. Отстирывание. Прополаскивание 

несколько раз в чистой воде. Отжимание. Разворачивание одежды. Выворачивание на 

изнаночную сторону. Встряхивание. Развешивание для просушки на верёвке. 

Раскладывание на напольной сушке. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Работа по показу и инструкции учителя. Ознакомление с устройством утюга. 

Называние и определение частей утюга. Ознакомление с правилами работы утюгом. 

Подготовка рабочего места для выполнения утюжильных работ. Подготовка утюга к 

работе. Установка терморегулятора. Включение утюга. Выполнение тренировочных 

упражнений по утюжке белья. Смачивание белья пульверизатором. Утюжка белья. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Работа по показу и инструкции учителя. Разметка места пришивания пуговицы; 

отмеривание нитки для работы; складывание нитки вдвое; вдевание нитки в ушко иглы; 

закрепление нитки в ткани узелком на лицевой стороне; пропускание иглы в отверстие 

пуговицы, выведение нитки наружу; пропускание иглы во второе отверстие пуговицы, 

выведение нитки на изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков; закрепление нитки на 

изнаночной стороне в конце работы. При пришивании пуговиц с 4-мя отверстиями 

выполнение 2-4 стежка в каждую пару отверстий (способы: 2=2, И, Х). Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Нахождение с помощью учителя строчек временного и постоянного назначения по 

виду на схемах и образцах. Определение с помощью учителя по линейке размера прямого 

стежка на образцах. Определение ниток, которыми выполнены строчки ручных стежков 

(катушечные или мулине). 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке одежду, выполнять мелкий ремонт одежды. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды одежды по назначению; 

- виды сезонной одежды; 

- правила и способы приобретения и хранения одежды; 

- правила ухода за одеждой; 



- санитарно-гигиенические требования к одежде; 

- периодичность чистки одежды сухой и влажной щёткой; 

- назначение хозяйственного мыла, стиральных порошков для ручной стирки; 

- правила безопасной работы утюгом; 

- подготовку рабочего места для выполнения утюжильных работ; 

- пуговицы: назначение, применение, виды; 

- приёмы и способы пришивания пуговиц; 

- способы определения места пришивания пуговицы; 

- виды ручных стежков; 

- название, назначение, применение инструментов, приспособлений для швейных 

работ; 

- правила безопасной работы колющими и режущими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию;  

- определять виды одежды по назначению; 

- выбирать одежду по сезонам, погоде; 

- чистить одежду одёжной щёткой сухим способом; 

- чистить одежду одёжной щёткой влажным способом; 

- выбирать мыло или порошок для стирки носков; 

- стирать изделие вручную; 

- соблюдать правила безопасной работы утюгом; 

- применять по назначению инструменты, приспособления, используемые для 

швейных работ; 

- пришивать пуговицы со сквозными отверстиями; 

- с помощью учителя  выполнять строчки  ручных отделочных стежков, ручных 

стежков временного и постоянного назначения; 

- соблюдать правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- следить за организацией рабочего места во время работы. 

УХОД ЗА ОБУВЬЮ  

Примерная тематика: Виды обуви по назначению. Сезонная обувь. Приобретение 

и хранение обуви (правила, способы).  Ежедневный уход за обувью. Принадлежности для 

ухода за обувью и место их хранения. Сушка мокрой обуви. Чистка кожаной обуви. 

Демисезонная обувь. Уход за обувью: мытьё, сушка,  чистка. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов обуви. Называние профессий 

людей, изготавливающих обувь. С помощью учителя подбор обуви в зависимости от 

сезона и погоды, подбор обуви в зависимости от ситуации (спортивная, домашняя, 

праздничная, повседневная).  

Определение принадлежностей для ухода за обувью. Сушка мокрой обуви: 

подготовка к сушке, набивание газетной бумагой. Чистка обуви, пользование обувными 

щетками.  Уборка обуви в места хранения. Размещение обуви в местах хранения. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды сезонной обуви; 

- правила и способы приобретения и хранения обуви; 

- правила ухода за обувью; 

- санитарно–гигиенические требования к обуви; 

- значение сменной обуви в школе и дома; 

- необходимость подготовки обуви с вечера для следующего дня; 

- периодичность и правила чистки обуви обувной щёткой; 

- особенности сушки мокрой обуви; 



- правила размещения обуви в местах хранения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- приобретать обувь в специализированных магазинах; 

- менять обувь в помещении; 

- определять правила ухода за обувью; 

- мыть обувь; 

- сушить обувь; 

- чистить обувь обувной щёткой специальными средствами; 

- полировать обувь; 

- размещать обувь в местах хранения. 

 

ПИТАНИЕ   

Примерная тематика: Мебель и оборудование кухни.  Санитарно- гигиенические 

требования к состоянию кухни. Уход за поверхностью предметов кухонной мебели и 

оборудованием. Уход за посудой. Значение сервировки стола. Виды сервизов. Посуда для 

сервировки чая. Виды бутербродов. Сервировка стола для завтрака. Заваривание чая в 

пакетиках. Приготовление простого бутерброда. Уборка стола после еды. Мытьё посуды. 

Приготовление сложного бутерброда. 

Приемы работы: Называние и определение предметов кухонной мебели. 

Ознакомление с нагревательными приборами для приготовления пищи. Перечисление 

санитарно-технических требований к местам приготовления и приёма пищи. 

Ознакомление с правилами безопасной работы с нагревательными приборами. 

Протирание салфеткой поверхности предметов кухонной мебели и оборудования. 

Сметание крошек в пустую тарелку. Споласкивание и отжим салфетки. Соблюдение 

последовательности ухода за мебелью и оборудованием. Сортировка посуды. Выбор 

моющего средства и нанесение его на влажную губку. Мытьё посуды в заданной 

последовательности.  Полоскание посуды. Размещение посуды в настольной сушилке. 

Уборка посуды в места хранения. Организация рабочего места при мытье посуды. 

Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. Называние и 

определение предметов посуды. Разбор видов сервизов. Определение посуды для чая. 

Подготовка, расстановка на столе посуды и приборов. Сервировка стола. Соблюдение 

правил поведения за столом. Приготовление бутербродов: выбор бутерброда, подготовка 

продуктов, нарезание ингредиентов, раскладывание порций, подача на стол. Соблюдение 

правил безопасной работе с ножом, тёркой. Уборка стола.  Протирание салфеткой 

поверхности стола. Сметание крошек в пустую тарелку. Споласкивание и отжим 

салфетки. Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно и каким образом 

содержать в чистоте и порядке помещение кухни, мебель, оборудование, кухонные 

принадлежности; о режиме питания, соблюдении элементарных правил приёма продуктов 

питания, соблюдении правил хранения продуктов питания для сохранения здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение помещения кухни, мебели и оборудования; 

- называние санитарно-технических требований к местам приготовления и приёма 

пищи; 

- называние правил безопасной работы с нагревательными приборами; 

- виды посуды; 

- назначение чайной посуды; 

- правила сервировки к чаю; 

- называние и определение предметов посуды; 

- правила приготовления простого, сложного бутерброда; 



- правила безопасной работы с ножом, тёркой; 

- правила мытья посуды; 

- правила соблюдения режима питания; 

- правила поведения при пищевых отравлениях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- применять по назначению мебель и оборудование кухни; 

- называть и определять предметы посуды; 

- ориентироваться в способах поддержания чистоты и порядка в помещении кухни; 

- соблюдать режим питания; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования перед приготовлением пищи; 

- соблюдать правила безопасной работы во время приготовления пищи; 

- сервировать стол к завтраку; 

- готовить бутерброды; 

- заваривать пакетированный чай; 

- убирать со стола после еды. 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении и приёме 

пищи. 

 

УБОРКА УЧЕБНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

Примерная тематика: Ежедневная уборка помещений. Уборочный инвентарь для 

уборки класса. Правила безопасной работы. Уборка учебного помещения: проветривание, 

мытьё классной доски. Подметание пола, сбор и вынос мусора. Влажная уборка класса: 

протирание подоконников; протирание дверей. Удаление пыли с мебели. 

Приемы работы: Определение чистоты и загрязненности помещения. Работа по 

показу и инструкции учителя. Определение последовательности уборки помещения. 

Определение инвентаря для уборки класса. Проветривание помещения: открывание 

форточки (фрамуги), двери. Мытьё классной доски: промывание от мела, протирание 

чистой салфеткой, протирание насухо. Уборка влажным способом, протирание пыли с 

подоконников и дверей. Уборка сухим способом, подметание пола веником. Сбор мусора 

в совок. Вынос мусора в контейнер. Протирание пыли с мебели. Соблюдение правил 

личной гигиены. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о чистоте и порядке в классной 

комнате; о хорошо освещённом и проветриваемом помещении, что важно для здоровья 

человека. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение ежедневной уборки помещения; 

- названия и функциональное назначение предметов мебели и оборудовании 

класса; 

- рациональную последовательность уборки; 

- названия и назначение инвентаря и приспособления для уборки класса; 

- правила и хранение инвентаря и приспособлений и ухода за ними; 

- правила личной гигиены до и после уборки класса. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- соблюдать эстетические и гигиенические требования к рабочей одежде; 

- технологически правильно выполнять влажную уборку; 

- технологически правильно подметать пол (щёткой, веником);  

: протирать подоконники и двери; 

- осуществлять уход за инвентарём, правильно хранить его; 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). 

 



УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

Примерная тематика: Виды комнатных растений. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями. Отличительные особенности поверхности листьев. Удаление 

пыли с гладких широких листьев. Режим полива комнатных растений в зависимости от 

природы растения.  Опрыскивание растений.   

Приемы работы: Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. 

Показ, объяснение, разбор видов комнатных растений. Определение комнатных растений. 

Определение отличительных особенностей поверхности листьев: гладкие, бархатистые, 

колючие. Приёмы ухода за комнатными растениями. Перечисление и определение 

инвентаря для ухода за комнатными растениями (горшки, кашпо, посадочный совок, 

опрыскиватель, лейка, поддон, ножницы). Определение и называние инвентаря для ухода 

за комнатными растениями. Определение особенностей строения листьев. Удаление пыли 

с гладких широких листьев. Определение режима полива растения. Полив растений. 

Опрыскивание растений. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Обучающиеся должны иметь представление о правилах ухода за комнатными 

растениями. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение растений в жизни человека; 

- условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, температура 

воздуха); 

- посуду для комнатных растений и инвентарь для ухода за растениями: горшок, 

поддон; 

 - режим полива комнатных растений.            

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями; 

- определять режим полива растения; 

- правильно поливать растения; 

- опрыскивать растения. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы с 

помощью учителя. Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. 

Работа с наглядным, иллюстрационным материалом. Подведение итогов. 

 

8 класс 

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА   

Примерная тематика: Предметы и средства личной гигиены. Уход за кожей рук и 

ногтями; уход за ушами; уход за волосами. Уход за полостью рта; правила охраны зрения, 

гимнастика для глаз. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Повторение правил личной гигиены. Соблюдение правил 

личной гигиены. Выбор предметов и средств личной гигиены для индивидуального 

пользования/для общего пользования. Определение предметов личной гигиены/средств 

личной гигиены.  

Обучающиеся должны иметь представление о необходимости ежедневного 

соблюдения правил личной гигиены в целях сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- ежедневные гигиенические процедуры; 

- периодичность и правила мытья рук в течение дня; 

- санитарно-гигиенические требования к предметам личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению; 



- ухаживать за руками; 

- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

СЕЗОННАЯ УБОРКА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(САДОВЫЕ РАБОТЫ)   

Примерная тематика: Осенние работы: - подметание дорожек, - уборка листвы с 

газонов,- сбор и перенос листвы; - уборка растений на клумбах. Зимние виды работ: 

уборка снега с дорожек; -  уборка снега с крыльца. Весенние работы: - подготовка 

земляной смеси; - посев семян бархатцев; - изготовление бумажных стаканчиков для 

рассады; - заполнение стаканчиков земляной смесью; - пикировка рассады бархатцев; - 

уборка мусора на клумбах; - подготовка открытого грунта. 

Приемы работы: Выполнение заданий в рабочей тетради. Определение видов 

работ на участке в осеннее время. Определение инвентаря, используемого осенью на 

уборке территории. Выбор спецодежды (рукавицы, перчатки, халат, фартук). Надевание 

спецодежды для работы (в зависимости от вида работ и времени года). Соблюдение 

инструкции по правилам безопасной работы инструментами и инвентарём. Соблюдение 

требований к инструментам: исправность, наличие, хранение и т.п. Правильная хватка 

инструмента во время работы. Подметание дорожек. Сгребание листвы. Сбор листвы и 

мусора с дорожек и газонов. Перенос листвы. Уборка мусора на клумбах. Перекопка 

почвы на клумбах.  Очищение инвентаря от грязи. Уборка инвентаря на место. Мытьё рук 

и нанесение на них крема.  

Работа по показу и объяснению учителя. Подготовка открытого грунта: очищение 

от мусора, перекопка земли, рыхление, формование грядок и дорожек. Подбор 

инструментов для данного вида работ. Посадка рассады. Очищение инвентаря от грязи. 

Уборка инвентаря на место. Соблюдение инструкции по правилам безопасной работы 

инструментами и инвентарём. Мытьё рук и нанесение на них крема. 

Обучающиеся должны иметь представление о приемах работы по уборке 

школьного двора и пришкольного участка и об особенностях уборки территории в осеннее 

(весеннее) время. 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия: дерево, куст, газон, клумба; 

- названия предметов инвентаря и спецодежды; 

- назначение инвентаря; 

- правила безопасной работы с инвентарём; 

- правила безопасной работы на пришкольном участке. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу; 

- в совместной деятельности с помощью учителя или при поддержке учителя 

применять инструменты по назначению, правильно хранить его; 

- использовать спецодежду по назначению и готовить её к хранению; 

- технологически правильно держать инструменты во время работы и следить за 

своей осанкой; 

- применять правила техники безопасности на практике; 

- подметать территорию по образцу убранного участка; 

- сгребать листву по образцу убранного участка (в кучи). 

- переносить мусор. 

 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ   

Примерная тематика: Виды тканей. Определение видов тканей на образцах и 

одежде. Виды стиральных машин. Средства для стирки белья. Стирка белого белья в 

машине-автомате. Стирка цветного х/б белья в машине-автомате. Стирка шерстяных 

вещей в машине-автомате. Утюжка постельного белья. Виды мелкого ремонта: - 

зашивание распоровшегося шва; - подшив одежды; - пришивание пуговиц. 



Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов тканей на образцах и одежде. 

Ознакомление с видами стиральных машин. Экскурсия в прачечную. Ознакомление с 

моющими средствами для стиральных машин-автоматов. Ознакомление с устройством 

машины-автомата. Определение регулятора, рабочих кнопок, бака для белья, таймера. 

Ознакомление с правилами загрузки белья и включения машины. Сортировка белья по 

видам ткани, по цвету, по загрязнённости. Подбор стирального порошка для стирки 

белого/цветного/шерстного белья. Засыпка стирального порошка в машину. Стирка  

белого/цветного/шерстяного белья.  

Работа по показу и инструкции учителя. Повторение устройства утюга. Называние 

и определение частей утюга. Повторение правил работы утюгом. Подготовка рабочего 

места для выполнения утюжильных работ. Подготовка утюга к работе. Установка 

терморегулятора. Включение утюга. Выполнение тренировочных упражнений по утюжке 

белья. Подготовка белья к утюжке. Сортировка белья. Смачивание белья 

пульверизатором. Утюжка белья. 

Работа по показу и инструкции учителя. Определение места ремонта. Удаление 

обрывков старых ниток. Скалывание булавками места ремонта. Смётывание ткани на 

месте ремонта. Подбор ниток под цвет ткани. Стачивание места ремонта по следу от 

проколов машинной строчки. Удаление ниток смётывания.  

Подгиб и смётывание места разрыва ниток. Выполнение смёточных стежков. 

Выполнение стежков постоянного назначения. Удаление ниток смётывания. 

Проглаживание места подшива ткани.  

Разметка заплатки по шаблону, через кальку. Выкраивание заплатки из ткани, 

подходящего цвета и качества. Смётывание по краю ткани. Пришивание прямыми 

стежками. Удаление ниток смётывания. Проглаживание места ремонта. 

Разметка места пришивания пуговицы. Отмеривание нитки для работы. 

Складывание нитки вдвое. Вдевание нитки в ушко иглы. Закрепление нитки в ткани 

петлёй на лицевой стороне. Пропускание иглы в отверстие пуговицы, выведение нитки 

наружу. Пропускание иглы во второе отверстие пуговицы, выведение нитки на 

изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков. Закрепление нитки на изнаночной стороне 

петлёй. При пришивании пуговиц с 4-мя отверстиями сделать 2-4 стежка в каждую пару 

отверстий (способы: 2=2, И, Х). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке одежду, выполнять мелкий ремонт одежды. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды сезонной одежды; 

- правила и способы приобретения и хранения одежды; 

- правила ухода за одеждой; 

- санитарно-гигиенические требования к одежде; 

- периодичность чистки одежды сухой щёткой; 

- пуговицы: назначение, применение, виды; 

- приёмы пришивания пуговиц с 2-мя отверстиями; 

- правила безопасной работы колющими и режущими инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- определять виды одежды по назначению; 

- выбирать одежду по сезонам, погоде; 

- чистить одежду одёжной щёткой сухим способом; 

- применять по назначению инструменты, приспособления, используемые для 

швейных работ; 

- соблюдать правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- пришивать пуговицы со сквозными отверстиями с помощью учителя; 



- следить за организацией рабочего места во время работы. 

УХОД ЗА ОБУВЬЮ 

Примерная тематика:  Ежедневный уход за обувью. Гигиенический уход за 

обувью: правила и способы. Уход за сменной обувью (протирка внутренней части обуви). 

Чистка кожаной обуви. Чистка обуви из искусственных материалов. Подготовка обуви к 

сезонному хранению. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов обуви. Определение средств и 

приспособлений для ухода за обувью. Разбор правил ухода за обувью, периодичности, 

приёмов работы (мытьё, сушка, чистка). Определение последовательности ухода за 

обувью. 

Обработка внутренней части обуви для предотвращения и удаления неприятного 

запаха. Очищение обуви от пыли и грязи. Выбор щётки, крема для чистки кожаной обуви. 

Нанесения крема. Полировка до блеска. Сушка обуви.   

Очищение обуви от пыли и грязи. Выбор щётки, крема для чистки обуви из 

искусственных материалов. Нанесения крема. Сушка обуви.  Подготовка обуви к 

длительному хранению. Чистка, мытьё, сушка обуви. Смазывание кремом. Набивание 

мыска старыми газетами. Оборачивание обуви. Уборка обуви в места хранения. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды сезонной обуви; 

- правила и способы приобретения и хранения обуви; 

- правила ухода за обувью; 

- санитарно-гигиенические требования к обуви. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- приобретать обувь в специализированных магазинах. 

ПИТАНИЕ   

Примерная тематика: Санитарно- гигиенические требования к  кухонной и 

столовой посуде. Столовая посуда. Правила пользования столовой  посудой и приборами. 

Сервировка стола к завтраку, к ужину.  Сервировка стола к обеду. Уборка стола после 

еды. Мытьё посуды. Заваривание чая в пакетиках. Виды бутербродов: - приготовление 

сложных бутербродов.- приготовление закрытых бутербродов; - приготовление канапе. 

Приемы работы: Перечисление санитарно-технических требований к местам 

приготовления и приёма пищи. Выбор предметов посуды по назначению. Изучение 

правил пользования столовой посудой и приборами.  Подбор посуды и приборов в 

зависимости от блюд, входящих в меню. Расположение предметов посуды и столовых 

приборов при сервировке стола к завтраку; ужину. Расстановка приборов по количеству 

лиц, которые будут сидеть за столом. Различение и правильный подбор предметов посуды 

из одного сервиза. Называние предметов из разных сервизов, определение назначения 

каждого предмета. Разбор видов сервизов. Определение столовой посуды. Подготовка, 

расстановка на столе посуды и приборов. Сервировка стола. Соблюдение правил 

поведения за столом. Кипячение воды. Заваривание чайного пакетика. Приготовление 

бутербродов: выбор бутерброда, подготовка продуктов, нарезание ингредиентов, 

раскладывание порций, подача на стол. Соблюдение правил безопасной работы ножом, 

тёркой, нагревательными приборами. Уборка стола.  Протирание салфеткой поверхности 

стола. Сметание крошек в пустую тарелку. Споласкивание и отжим салфетки. Сортировка 

посуды. Очистка посуды от остатков еды. Мытьё посуды с применением моющих средств. 

Споласкивание, сушка посуды. Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно и каким образом 



содержать в чистоте и порядке помещение кухни, мебель, оборудование, кухонные 

принадлежности; о режиме питания, соблюдении элементарных правил приёма продуктов 

питания, соблюдении правил хранения продуктов питания для сохранения здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение помещения кухни, мебели и оборудования; 

- называние санитарно-технических требований к местам приготовления и приёма 

пищи; 

- называние правил безопасной работы с нагревательными приборами; 

- виды посуды; 

- называние и определение предметов посуды; 

- правила мытья посуды; 

- называние и определение мест для размещения чистой посуды; 

- понятие «кулинария», «меню»; 

- продукты растительного и животного происхождения (2–3); 

- правила хранения продуктов питания; 

- правила соблюдения режима питания; 

- правила поведения при пищевых отравлениях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- применять по назначению мебель и оборудование кухни; 

- называть и определять предметы посуды; 

- ориентироваться в способах поддержания чистоты и порядка в помещении кухни; 

- соблюдать режим питания; 

- определять срок годности продуктов питания по маркировке на упаковках с 

помощью учителя; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении и приёме 

пищи. 

 

УБОРКА УЧЕБНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

Примерная тематика: Виды учебных и служебных помещений в школе. Виды 

работ при уборке помещений. Моющие и чистящие средства, инвентарь, применяемые 

при уборке. Правила безопасной работы. Уборка пола, покрытого линолеумом. Уборка 

пола, покрытого масляной краской. Уборка пола, покрытого плиткой. Удаление пыли с 

ковровых покрытий вручную щёткой. Уборка ковровых покрытий с применением 

пылесоса. Удаление пыли со стен, потолка. Удаление пыли с мебели. Сухая и влажная 

уборка лестничных маршей (стены, перила, ступени). 

Приемы работы: Называние и определение служебных помещений. Ориентировка 

в здании. Определение чистоты и загрязненности помещения. Объяснение необходимости 

уборки служебных помещений. Определение правил поддержания порядка в 

общественных и служебных  помещениях. Называние видов работ при уборке помещений. 

Ознакомление, определение, называние моющих средств для уборки помещений; 

инвентаря и приспособлений. Определение последовательности уборки помещения. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Определение вида работы по уборке пола, покрытым масляной краской; 

линолеумом; плиткой – влажная уборка. Определение правил, последовательности работы 

по уходу за полами. Приготовление необходимого количества моющего средства для 

уборки. Подбор и подготовка к работе швабры с тряпкой. Обработка участка пола. Отжим 

тряпки. Соблюдение правил безопасности при мытье полов и использовании моющих 

средств. Соблюдение правил гигиены. 

Определение правил и способов поддержания чистоты в помещениях, 

последовательности работы по уходу за ковровыми покрытиями. Определение вида 

работы (влажная или сухая уборка). Приготовление моющего раствора. Подбор инвентаря 



для чистки ковровых покрытий. Соблюдение правил безопасности при чистке ковровых 

покрытий и использовании моющих средств. Уборка помещения. Чистка ковровых 

изделий при помощи пылесоса (сухая чистка). Соблюдение правил безопасной работы 

электроприборами. Соблюдение правил гигиены и санитарии.  

Называние вида работы. Определение правил удаления пыли с поверхностей – стен 

и потолков, покрытых акриловой краской. Последовательность выполнения работы. 

Выбор инвентаря. Соблюдение требований к инвентарю. Соблюдение правил гигиены и 

техники безопасности. Обработка стен. Отжим салфетки. 

Обучающиеся должны иметь представление о чистоте и порядке в классной 

комнате; о хорошо освещённом и проветриваемом помещении, что важно для здоровья 

человека. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение ежедневной уборки помещения; 

- названия и функциональное назначение предметов мебели и оборудовании 

класса; 

- рациональную последовательность уборки; 

- названия и назначение инвентаря и приспособления для уборки класса; 

- правила и хранение инвентаря и приспособлений и ухода за ними; 

- правила личной гигиены до и после уборки класса. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- соблюдать эстетические и гигиенические требования к рабочей одежде; 

- технологически правильно выполнять влажную уборку; 

- технологически правильно подметать пол (щёткой, веником);  

: протирать подоконники и двери; 

- осуществлять уход за инвентарём, правильно хранить его; 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

Примерная тематика: Виды готовых почвенных смесей и дренажей для 

комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями. Полив комнатных 

растений. Опрыскивание растений. Удаление пыли с гладких листьев растений. Обрезка 

сухих и повреждённых листьев. Пересадка растений. 

Приемы работы: Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. 

Показ, определение видов комнатных растений. Определение и называние инвентаря для 

ухода за комнатными растениями. Определение правил ухода за комнатными растениями 

(полив, опрыскивание, удаление пыли с листьев, подкормка, дренаж, рыхление, пересадка, 

освещение, тепло). Изучение готовых почвенных смесей и дренажей, которые продаются 

в магазинах. Определение правил полива растений. Полив растений. Выполнение заданий 

в рабочей тетради.  

Приёмы ухода за комнатными растениями. Определение особенностей строения 

листьев. Определение растений, которые можно опрыскивать, а которые нельзя. Подбор 

инвентаря для опрыскивания. Опрыскивание растений. Определение листьев, 

нуждающихся в очищении от пыли. Протирание листьев. Очищение и уборка инвентаря 

на место. 

Определение листьев, нуждающихся в обрезке и удалении. Подбор инвентаря. 

Обрезка сухих, повреждённых листьев. Определение растений, нуждающихся в пересадке. 

Подбор инвентаря для пересадки. Пересадка растений. Рыхление почвы. Подкормка 

растений. Очищение и уборка инвентаря на место. 

Обучающиеся должны иметь представление о правилах ухода за комнатными 

растениями. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение растений в жизни человека; 



- условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, температура 

воздуха); 

- посуду для комнатных растений и инвентарь для ухода за растениями: горшок, 

поддон; 

 - режим полива комнатных растений.            

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями; 

- определять режим полива растения; 

- правильно поливать растения; 

- опрыскивать растения. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы с 

помощью учителя. Тестирование обучающихся. Проведение диагностики обучающихся. 

Работа с наглядным, иллюстрационным материалом. Подведение итогов. 

 

9 класс 

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА   

Примерная тематика: Предметы и средства личной гигиены. Личная гигиена в 

течение дня: уход за кожей рук и ногтями; уход за ушами; уход за волосами. Личная 

гигиена в течение дня: уход за полостью рта; правила охраны зрения, гимнастика для глаз. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Повторение правил личной гигиены. Соблюдение правил 

личной гигиены. Выбор предметов и средств личной гигиены для индивидуального 

пользования/для общего пользования. Определение предметов личной гигиены/средств 

личной гигиены.  

 

Обучающиеся должны иметь представление о необходимости ежедневного 

соблюдения правил личной гигиены в целях сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- ежедневные гигиенические процедуры; 

- санитарно-гигиенические требования к одежде и обуви; 

- периодичность и правила мытья рук, лица, ног в течение дня; 

- правила охраны зрения; 

- правила чистки зубов; 

- периодичность мытья головы; 

- санитарно-гигиенические требования к полотенцу, зубной щётке, расчёске; 

- санитарно-гигиенические требования к предметам личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению; 

- поддерживать чистоту рук в течение дня; 

- ухаживать за руками (стричь ногти, наносить крем); 

- правильно пользоваться зубной пастой; 

- ухаживать за волосами (причёсывать волосы, пользоваться моющими средствами 

для мытья головы); 

- правильно выбирать расчёску, массажную щётку; 

- выполнять утренний и вечерний туалет в совместной деятельности со старшими 

или само-стоятельно; 

- соблюдать правила охраны зрения при выполнении письменных работ, чтении, 

просмотре телепередач; 

- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

 



СЕЗОННАЯ УБОРКА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

(САДОВЫЕ РАБОТЫ)   

Примерная тематика: Осенние работы: - подметание дорожек, - уборка листвы с 

газонов,- сбор и перенос листвы; - уборка растений на клумбах. Зимние виды работ: 

уборка снега с дорожек; -  уборка снега с крыльца. Весенние работы: подготовка семян на 

рассаду и посев; - подготовка открытого грунта; - высаживание рассады в открытый 

грунт. 

Приемы работы: Выполнение заданий в рабочей тетради. Определение видов 

работ на участке в осеннее/весеннее время. Определение инвентаря, используемого 

осенью/весной на уборке территории. Выбор спецодежды (рукавицы, перчатки, халат, 

фартук). Надевание спецодежды для работы (в зависимости от вида работ и времени года). 

Соблюдение инструкции по правилам безопасной работы инструментами и инвентарём. 

Соблюдение требований к инструментам: исправность, наличие, хранение и т.п. 

Правильная хватка инструмента во время работы. Подметание дорожек. Сгребание 

листвы. Сбор листвы и мусора с дорожек и газонов. Перенос листвы. Перекопка почвы на 

клумбах. Очищение инвентаря от грязи. Уборка инвентаря на место. Мытьё рук и 

нанесение на них крема.  

Уборка снега с дорожек, крыльца. Работа метлой, лопатой, скребком. 

Обучающиеся должны иметь представление о приемах работы по уборке 

школьного двора и пришкольного участка и об особенностях уборки территории в осеннее 

(весеннее) время. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия предметов хозяйственного инвентаря и их назначения; 

- порядок хранения хозяйственного инвентаря; 

- правила безопасной работы инвентарём; 

- правила перекопки почвы на клумбах; 

- правила уборки снега; 

- понятия: семена; рассада; посев; 

- правила подготовки семян на рассаду; 

- понятия: открытый грунт, посадка, перекопка, рыхление; 

- правила подготовки открытого грунта; 

- правила посадки рассады. 

- правила безопасной работы на пришкольном участке. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу; 

- в совместной деятельности с помощью учителя или при поддержке учителя 

применять инструменты по назначению, правильно хранить его; 

- использовать спецодежду по назначению и готовить её к хранению; 

- технологически правильно держать инструменты во время работы и следить за 

своей осанкой; 

- применять правила техники безопасности на практике; 

- подметать территорию по образцу убранного участка; 

- сгребать листву по образцу убранного участка (в кучи). 

- переносить мусор; 

- технологически правильно выполнять работы по уборке снега; 

- высевать семена для рассады; 

- подготавливать рассаду; 

подготавливать открытый грунт: убирать мусор, перекапывать почву, рыхлить, 

формовать грядки и дорожки; 

- высаживать рассаду;  

- ухаживать за посадками. 

 



УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ   

Примерная тематика: Виды тканей. Определение видов тканей на образцах и 

одежде. Виды стиральных машин. Средства для стирки белья. Стирка белого белья в 

машине-автомате. Стирка цветного х/б белья в машине-автомате. Стирка шерстяных 

вещей в машине-автомате. Утюжка постельного белья. Виды мелкого ремонта: - 

зашивание распоровшегося шва; - подшив одежды; - пришивание пуговиц. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов тканей на образцах и одежде. 

Повторение видов стиральных машин.. Повторение моющих средств для стиральных 

машин-автоматов. Ознакомление с устройством машины-автомата. Определение 

регулятора, рабочих кнопок, бака для белья, таймера. Ознакомление с правилами загрузки 

белья и включения машины. Сортировка белья по видам ткани, по цвету, по 

загрязнённости. Подбор стирального порошка для стирки белого/цветного/шерстного 

белья. Засыпка стирального порошка в машину. Стирка  белого/цветного/шерстяного 

белья.  

Работа по показу и инструкции учителя. Повторение устройства утюга. Повторение 

правил работы утюгом. Подготовка рабочего места для выполнения утюжильных работ. 

Подготовка утюга к работе. Установка терморегулятора. Включение утюга.. Подготовка 

белья к утюжке. Сортировка белья. Смачивание белья пульверизатором. Утюжка белья. 

Работа по показу и инструкции учителя. Определение места ремонта. Удаление 

обрывков старых ниток. Скалывание булавками места ремонта. Смётывание ткани на 

месте ремонта. Подбор ниток под цвет ткани. Стачивание места ремонта по следу от 

проколов машинной строчки. Удаление ниток смётывания. Подгиб и смётывание места 

разрыва ниток. Выполнение смёточных стежков. Выполнение стежков постоянного 

назначения. Удаление ниток смётывания. Проглаживание места подшива ткани. Разметка 

заплатки по шаблону, через кальку. Выкраивание заплатки из ткани, подходящего цвета и 

качества. Смётывание по краю ткани. Пришивание прямыми стежками. Удаление ниток 

смётывания. Проглаживание места ремонта. 

Разметка места пришивания пуговицы. Отмеривание нитки для работы. 

Складывание нитки вдвое. Вдевание нитки в ушко иглы. Закрепление нитки в ткани 

петлёй на лицевой стороне. Пропускание иглы в отверстие пуговицы, выведение нитки 

наружу. Пропускание иглы во второе отверстие пуговицы, выведение нитки на 

изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков. Закрепление нитки на изнаночной стороне 

петлёй. При пришивании пуговиц с 4-мя отверстиями сделать 2-4 стежка в каждую пару 

отверстий (способы: 2=2, И, Х). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке одежду, выполнять мелкий ремонт одежды. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды тканей; 

- правила безопасной работы в стиральной машине-автомате; 

- виды стиральных порошков для машинной стирки;  

- этапы стирки; 

- стиральные порошки для х/б ткани; 

- название, назначение, применение  принадлежностей, материалов для выполнения 

швейных работ; 

- название, назначение, применение инструментов, приспособлений для швейных 

работ; 

- правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- пуговицы: назначение, применение, виды; 

- приёмы и способы пришивания пуговиц; 

- способы определения места пришивания пуговицы; 

- понятие «стежок», виды стежков, длину стежка, применение стежков, названия 



стежков; 

- виды ручных стежков: прямой, косой,  петлеобразный; 

- виды ремонтных работ; 

- последовательность выполнения разных видов ремонта одежды. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- выбирать средства для стиральной машины-автомата; 

- подготавливать бельё к стирке; 

- сортировать бельё; 

- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя; 

- применять по назначению принадлежности, материалы для изготовления 

швейных изделий; 

- применять по назначению инструменты, приспособления, используемые для 

швейных работ; 

- соблюдать правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- с помощью учителя определять вид стежка, называть его;  

- с помощью учителя  выполнять строчки  ручных отделочных стежков, ручных 

стежков временного и постоянного назначения; 

- пришивать пуговицы со сквозными отверстиями; 

- следить за организацией рабочего места во время работы. 

 

УХОД ЗА ОБУВЬЮ  

Примерная тематика: Гигиенический уход за обувью: правила и способы. Уход за 

сменной обувью (протирка внутренней части обуви). Чистка кожаной обуви. Чистка обуви 

из искусственных материалов. Подготовка обуви к сезонному хранению. 

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов обуви. Определение средств и 

приспособлений для ухода за обувью. Разбор правил ухода за обувью, периодичности, 

приёмов работы (мытьё, сушка, чистка). Определение последовательности ухода за 

обувью. 

Обработка внутренней части обуви для предотвращения и удаления неприятного 

запаха. Очищение обуви от пыли и грязи. Выбор щётки, крема для чистки кожаной/обуви 

из искусственных материалов. Нанесения крема. Полировка до блеска. Сушка обуви.   

Подготовка обуви к длительному хранению. Чистка, мытьё, сушка обуви. 

Смазывание кремом. Набивание мыска старыми газетами. Оборачивание обуви. Уборка 

обуви в места хранения. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ежедневного ухода за обувью; 

- материал, из которого изготовлена обувь; 

- принадлежности для ухода за обувью и месте их хранения; 

- особенности чистки обуви из искусственных материалов; 

- правила подготовки обуви к сезонному хранению. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- технологически правильно выполнять этапы очистки обуви от пыли и грязи; 

- использовать средства и приспособления по уходу за обувью; 

- соблюдать технику безопасности при чистке обуви; 

- правильно подбирать чистящие средства и приспособления – в соответствии с 

материалом и цветом обуви; 

- регулярно ухаживать за обувью. 



- готовить обувь к сезонному хранению; 

- размещать обувь в местах хранения. 

 

ПИТАНИЕ   

Примерная тематика: Санитарно - гигиенические требования к  кухонной и 

столовой посуде. Столовая посуда. Правила пользования столовой  посудой и приборами. 

Сервировка стола к завтраку, к ужину.  Сервировка стола к обеду. Уборка стола после 

еды. Мытьё посуды. Заваривание чая в пакетиках. Виды бутербродов: - приготовление 

сложных бутербродов.- приготовление закрытых бутербродов; - приготовление канапе. 

Приемы работы: Выполнение санитарно-технических требований к местам 

приготовления и приёма пищи. Выбор предметов посуды по назначению. Повторение 

правил пользования столовой посудой и приборами.  Подбор посуды и приборов в 

зависимости от блюд, входящих в меню. Сервировка стола к завтраку; ужину. Расстановка 

приборов по количеству лиц, которые будут сидеть за столом. Различение и правильный 

подбор предметов посуды из одного сервиза. Определение назначения каждого предмета. 

Кипячение воды. Заваривание чайного пакетика. Приготовление бутербродов: выбор 

бутерброда, подготовка продуктов, нарезание ингредиентов, раскладывание порций, 

подача на стол. Соблюдение правил безопасной работы ножом, тёркой, нагревательными 

приборами. Уборка стола.  Протирание салфеткой поверхности стола. Сметание крошек в 

пустую тарелку. Споласкивание и отжим салфетки. Сортировка посуды. Очистка посуды 

от остатков еды. Мытьё посуды с применением моющих средств. Споласкивание, сушка 

посуды. Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно и каким образом 

содержать в чистоте и порядке помещение кухни, мебель, оборудование, кухонные 

принадлежности; о режиме питания, соблюдении элементарных правил приёма продуктов 

питания, соблюдении правил хранения продуктов питания для сохранения здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия предметов кухонного оборудования и их назначения; 

- технику безопасности при работе с кухонным оборудованием; 

- виды посуды; 

- правила пользования столовыми приборами; 

- называние и определение предметов посуды; 

- правила приготовления сложного бутерброда; 

- рецепты приготовления сложного бутерброда; 

- правила заваривания чая; 

- правила безопасной работы с ножом, тёркой, нагревательными приборами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования перед приготовлением пищи; 

- соблюдать правила безопасной работы во время приготовления пищи; 

- пользоваться кухонным оборудованием; 

- правильно сервировать стол к обеду; 

- подбирать посуду и приборы в зависимости от блюд, входящих в меню; 

- готовить бутерброды; 

- убирать со стола после еды; 

- технологически правильно мыть посуду; 

- заваривать чай. 

 

УБОРКА УЧЕБНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Примерная тематика: Виды учебных и служебных помещений в школе. Виды 

работ при уборке помещений. Моющие и чистящие средства, инвентарь, применяемые 

при уборке. Правила безопасной работы. Уборка пола, покрытого линолеумом. Уборка 



пола, покрытого масляной краской. Уборка пола, покрытого плиткой. Удаление пыли с 

ковровых покрытий вручную щёткой. Уборка ковровых покрытий с применением 

пылесоса. Удаление пыли со стен, потолка. Удаление пыли с мебели. Сухая и влажная 

уборка лестничных маршей (стены, перила, ступени). 

Приемы работы: Ориентировка в здании. Определение чистоты и загрязненности 

помещения. Повторение правил поддержания порядка в общественных и служебных  

помещениях. Называние видов работ при уборке помещений. Повторение моющих 

средств для уборки помещений; инвентаря и приспособлений. Повторение 

последовательности уборки помещения; мытья полов, покрытых масляной краской, 

плиткой, линолеумом. Чистка ковров, ковровых покрытий влажным (мытье), сухим 

способом (пылесос). Удаление пыли с поверхностей – стен и потолков, покрытых 

акриловой краской. Последовательность выполнения работы. Выбор инвентаря. 

Соблюдение требований к инвентарю. Соблюдение правил гигиены и техники 

безопасности. Обработка стен. Отжим салфетки. 

Обучающиеся должны иметь представление о чистоте и порядке в помещении; о 

хорошо освещённом и проветриваемом помещении, что важно для здоровья человека. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды покрытий стен, потолков, ковров; 

- названия и нахождение конструкции лестницы (марши, пролёты, ступени, 

перила);  

- виды обработки покрытий (сухая и влажная); 

- правила и последовательность уборки помещений; 

- моющие и чистящие средства; 

- пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним; 

- инвентарь и приспособлений для уборки помещений; 

- техника безопасности при работе пылесосом; 

- правила и хранение инвентаря и приспособлений и ухода за ними; 

- правила личной гигиены до и после уборки помещений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- различать виды покрытий стен, ковров; 

- определять вид уборки (сухая, влажная); 

- производить уборку помещений; 

- выбирать инвентарь для определённого вида уборки; 

- пользоваться пылесосом; 

- находить, называть и показывать элементы служебных помещений и технические 

конструкции, конструкцию лестницы; 

- выбирать соответствующую работе спецодежду; 

- подбирать необходимый для данной работы инвентарь, оборудование и 

приспособления; 

- подбирать соответствующие чистящие и моющие средства по инструкции на 

упаковке; 

- готовить салфетки, щётки для протирки пыли и мытья стен, ступеней, перил; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). 

 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

Примерная тематика: Виды готовых почвенных смесей и дренажей для 

комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями. Полив комнатных 

растений. Опрыскивание растений. Удаление пыли с гладких листьев растений. Обрезка 

сухих и повреждённых листьев. Пересадка растений. 

Приемы работы: Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. 



Повторение правил ухода за комнатными растениями (полив, опрыскивание, удаление 

пыли с листьев, подкормка, дренаж, рыхление, пересадка, освещение, тепло). Изучение 

состава готовых почвенных смесей и дренажей, которые продаются в магазинах. 

Повторение правил полива растений. Полив растений. Определение растений, которые 

можно опрыскивать, а которые нельзя. Опрыскивание растений. Протирание листьев. 

Обрезка сухих, повреждённых листьев. Пересадка растений. Рыхление почвы. Подкормка 

растений. Очищение и уборка инвентаря на место. 

 

Обучающиеся должны иметь представление о правилах ухода за комнатными 

растениями. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение растений в жизни человека; 

- условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, температура 

воздуха); 

- посуду для комнатных растений и инвентарь для ухода за растениями: горшок, 

поддон; 

 - режим полива комнатных растений; 

- рыхление почвы; 

- правила удаления сухих и повреждённых листьев;  

- виды удобрений; 

- правила подкормки растений; 

 - правила пересадки растений; 

- правила техники безопасности при работе с удобрениями.            

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями; 

- определять режим полива растения; 

- правильно поливать растения; 

- опрыскивать растения; 

- рыхлить землю; 

- определять растения, нуждающихся в пересадке;  

- правильно пересаживать растения; 

- строго соблюдать правила техники безопасности при работе с удобрениями. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы с 

помощью учителя. Тестирование учащихся. Проведение диагностики учащихся. Работа с 

наглядным, иллюстрационным материалом. Подведение итогов. 

 

9.1-9.2 классы 

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА   

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Повторение правил личной гигиены. Соблюдение правил 

личной гигиены. Выбор предметов и средств личной гигиены для индивидуального 

пользования/для общего пользования. Определение предметов личной гигиены/средств 

личной гигиены.  

Обучающиеся должны иметь представление о необходимости ежедневного 

соблюдения правил личной гигиены в целях сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- ежедневные гигиенические процедуры; 

- санитарно-гигиенические требования к одежде и обуви; 

- периодичность и правила мытья рук, лица, ног в течение дня; 

- правила охраны зрения; 



- правила чистки зубов; 

- периодичность мытья головы; 

- санитарно-гигиенические требования к полотенцу, зубной щётке, расчёске; 

- санитарно-гигиенические требования к предметам личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению; 

- поддерживать чистоту рук в течение дня; 

- ухаживать за руками (стричь ногти, наносить крем); 

- правильно пользоваться зубной пастой; 

- ухаживать за волосами (причёсывать волосы, пользоваться моющими средствами 

для мытья головы); 

- правильно выбирать расчёску, массажную щётку; 

- выполнять утренний и вечерний туалет в совместной деятельности со старшими 

или само-стоятельно; 

- соблюдать правила охраны зрения при выполнении письменных работ, чтении, 

просмотре телепередач; 

- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

 

СЕЗОННАЯ УБОРКА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

(САДОВЫЕ РАБОТЫ)   

Приемы работы: Выполнение заданий в рабочей тетради. Определение видов 

работ на участке в осеннее/весеннее время. Определение инвентаря, используемого 

осенью/весной на уборке территории. Выбор спецодежды (рукавицы, перчатки, халат, 

фартук). Надевание спецодежды для работы (в зависимости от вида работ и времени года). 

Соблюдение инструкции по правилам безопасной работы инструментами и инвентарём. 

Соблюдение требований к инструментам: исправность, наличие, хранение и т.п. 

Правильная хватка инструмента во время работы. Подметание дорожек. Сгребание 

листвы. Сбор листвы и мусора с дорожек и газонов. Перенос листвы. Перекопка почвы на 

клумбах. Очищение инвентаря от грязи. Уборка инвентаря на место. Мытьё рук и 

нанесение на них крема.  

Уборка снега с дорожек, крыльца. Работа метлой, лопатой, скребком. 

Обучающиеся должны иметь представление о приемах работы по уборке 

школьного двора и пришкольного участка и об особенностях уборки территории в осеннее 

(весеннее) время. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия предметов хозяйственного инвентаря и их назначения; 

- порядок хранения хозяйственного инвентаря; 

- правила безопасной работы инвентарём; 

- правила перекопки почвы на клумбах; 

- правила уборки снега; 

- понятия: семена; рассада; посев; 

- правила подготовки семян на рассаду; 

- понятия: открытый грунт, посадка, перекопка, рыхление; 

- правила подготовки открытого грунта; 

- правила посадки рассады. 

- правила безопасной работы на пришкольном участке. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу; 

- в совместной деятельности с помощью учителя или при поддержке учителя 

применять инструменты по назначению, правильно хранить его; 

- использовать спецодежду по назначению и готовить её к хранению; 

- технологически правильно держать инструменты во время работы и следить за 



своей осанкой; 

- применять правила техники безопасности на практике; 

- подметать территорию по образцу убранного участка; 

- сгребать листву по образцу убранного участка (в кучи). 

- переносить мусор; 

- технологически правильно выполнять работы по уборке снега; 

- высевать семена для рассады; 

- подготавливать рассаду; 

подготавливать открытый грунт: убирать мусор, перекапывать почву, рыхлить, 

формовать грядки и дорожки; 

- высаживать рассаду;  

- ухаживать за посадками. 

 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ   

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов тканей на образцах и одежде. 

Повторение видов стиральных машин.. Повторение моющих средств для стиральных 

машин-автоматов. Ознакомление с устройством машины-автомата. Определение 

регулятора, рабочих кнопок, бака для белья, таймера. Ознакомление с правилами загрузки 

белья и включения машины. Сортировка белья по видам ткани, по цвету, по 

загрязнённости. Подбор стирального порошка для стирки белого/цветного/шерстного 

белья. Засыпка стирального порошка в машину. Стирка  белого/цветного/шерстяного 

белья.  

Работа по показу и инструкции учителя. Повторение устройства утюга. Повторение 

правил работы утюгом. Подготовка рабочего места для выполнения утюжильных работ. 

Подготовка утюга к работе. Установка терморегулятора. Включение утюга.. Подготовка 

белья к утюжке. Сортировка белья. Смачивание белья пульверизатором. Утюжка белья. 

Работа по показу и инструкции учителя. Определение места ремонта. Удаление 

обрывков старых ниток. Скалывание булавками места ремонта. Смётывание ткани на 

месте ремонта. Подбор ниток под цвет ткани. Стачивание места ремонта по следу от 

проколов машинной строчки. Удаление ниток смётывания. Подгиб и смётывание места 

разрыва ниток. Выполнение смёточных стежков. Выполнение стежков постоянного 

назначения. Удаление ниток смётывания. Проглаживание места подшива ткани. Разметка 

заплатки по шаблону, через кальку. Выкраивание заплатки из ткани, подходящего цвета и 

качества. Смётывание по краю ткани. Пришивание прямыми стежками. Удаление ниток 

смётывания. Проглаживание места ремонта. 

Разметка места пришивания пуговицы. Отмеривание нитки для работы. 

Складывание нитки вдвое. Вдевание нитки в ушко иглы. Закрепление нитки в ткани 

петлёй на лицевой стороне. Пропускание иглы в отверстие пуговицы, выведение нитки 

наружу. Пропускание иглы во второе отверстие пуговицы, выведение нитки на 

изнаночную сторону. Выполнение 4-5 стежков. Закрепление нитки на изнаночной стороне 

петлёй. При пришивании пуговиц с 4-мя отверстиями сделать 2-4 стежка в каждую пару 

отверстий (способы: 2=2, И, Х). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке одежду, выполнять мелкий ремонт одежды. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды тканей; 

- правила безопасной работы в стиральной машине-автомате; 

- виды стиральных порошков для машинной стирки;  

- этапы стирки; 

- стиральные порошки для х/б ткани; 

- название, назначение, применение  принадлежностей, материалов для выполнения 



швейных работ; 

- название, назначение, применение инструментов, приспособлений для швейных 

работ; 

- правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- пуговицы: назначение, применение, виды; 

- приёмы и способы пришивания пуговиц; 

- способы определения места пришивания пуговицы; 

- понятие «стежок», виды стежков, длину стежка, применение стежков, названия 

стежков; 

- виды ручных стежков: прямой, косой,  петлеобразный; 

- виды ремонтных работ; 

- последовательность выполнения разных видов ремонта одежды. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- выбирать средства для стиральной машины-автомата; 

- подготавливать бельё к стирке; 

- сортировать бельё; 

- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя; 

- применять по назначению принадлежности, материалы для изготовления 

швейных изделий; 

- применять по назначению инструменты, приспособления, используемые для 

швейных работ; 

- соблюдать правила безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- с помощью учителя определять вид стежка, называть его;  

- с помощью учителя  выполнять строчки  ручных отделочных стежков, ручных 

стежков временного и постоянного назначения; 

- пришивать пуговицы со сквозными отверстиями; 

- следить за организацией рабочего места во время работы. 

 

УХОД ЗА ОБУВЬЮ  

Приемы работы: Просмотр и анализ иллюстрационного материала. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Определение и называние видов обуви. Определение средств и 

приспособлений для ухода за обувью. Разбор правил ухода за обувью, периодичности, 

приёмов работы (мытьё, сушка, чистка). Определение последовательности ухода за 

обувью. 

Обработка внутренней части обуви для предотвращения и удаления неприятного 

запаха. Очищение обуви от пыли и грязи. Выбор щётки, крема для чистки кожаной/обуви 

из искусственных материалов. Нанесения крема. Полировка до блеска. Сушка обуви.   

Подготовка обуви к длительному хранению. Чистка, мытьё, сушка обуви. 

Смазывание кремом. Набивание мыска старыми газетами. Оборачивание обуви. Уборка 

обуви в места хранения. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно содержать в 

чистоте и порядке обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ежедневного ухода за обувью; 

- материал, из которого изготовлена обувь; 

- принадлежности для ухода за обувью и месте их хранения; 

- особенности чистки обуви из искусственных материалов; 

- правила подготовки обуви к сезонному хранению. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- технологически правильно выполнять этапы очистки обуви от пыли и грязи; 



- использовать средства и приспособления по уходу за обувью; 

- соблюдать технику безопасности при чистке обуви; 

- правильно подбирать чистящие средства и приспособления – в соответствии с 

материалом и цветом обуви; 

- регулярно ухаживать за обувью. 

- готовить обувь к сезонному хранению; 

- размещать обувь в местах хранения. 

 

ПИТАНИЕ   

Приемы работы: Выполнение санитарно-технических требований к местам 

приготовления и приёма пищи. Выбор предметов посуды по назначению. Повторение 

правил пользования столовой посудой и приборами.  Подбор посуды и приборов в 

зависимости от блюд, входящих в меню. Сервировка стола к завтраку; ужину. Расстановка 

приборов по количеству лиц, которые будут сидеть за столом. Различение и правильный 

подбор предметов посуды из одного сервиза. Определение назначения каждого предмета. 

Кипячение воды. Заваривание чайного пакетика. Приготовление бутербродов: выбор 

бутерброда, подготовка продуктов, нарезание ингредиентов, раскладывание порций, 

подача на стол. Соблюдение правил безопасной работы ножом, тёркой, нагревательными 

приборами. Уборка стола.  Протирание салфеткой поверхности стола. Сметание крошек в 

пустую тарелку. Споласкивание и отжим салфетки. Сортировка посуды. Очистка посуды 

от остатков еды. Мытьё посуды с применением моющих средств. Споласкивание, сушка 

посуды. Соблюдение правил личной гигиены. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, для чего нужно и каким образом 

содержать в чистоте и порядке помещение кухни, мебель, оборудование, кухонные 

принадлежности; о режиме питания, соблюдении элементарных правил приёма продуктов 

питания, соблюдении правил хранения продуктов питания для сохранения здоровья. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия предметов кухонного оборудования и их назначения; 

- технику безопасности при работе с кухонным оборудованием; 

- виды посуды; 

- правила пользования столовыми приборами; 

- называние и определение предметов посуды; 

- правила приготовления сложного бутерброда; 

- рецепты приготовления сложного бутерброда; 

- правила заваривания чая; 

- правила безопасной работы с ножом, тёркой, нагревательными приборами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования перед приготовлением пищи; 

- соблюдать правила безопасной работы во время приготовления пищи; 

- пользоваться кухонным оборудованием; 

- правильно сервировать стол к обеду; 

- подбирать посуду и приборы в зависимости от блюд, входящих в меню; 

- готовить бутерброды; 

- убирать со стола после еды; 

- технологически правильно мыть посуду; 

- заваривать чай. 

 

УБОРКА УЧЕБНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Приемы работы: Ориентировка в здании. Определение чистоты и загрязненности 

помещения. Повторение правил поддержания порядка в общественных и служебных  

помещениях. Называние видов работ при уборке помещений. Повторение моющих 



средств для уборки помещений; инвентаря и приспособлений. Повторение 

последовательности уборки помещения; мытья полов, покрытых масляной краской, 

плиткой, линолеумом. Чистка ковров, ковровых покрытий влажным (мытье), сухим 

способом (пылесос). Удаление пыли с поверхностей – стен и потолков, покрытых 

акриловой краской. Последовательность выполнения работы. Выбор инвентаря. 

Соблюдение требований к инвентарю. Соблюдение правил гигиены и техники 

безопасности. Обработка стен. Отжим салфетки. 

Обучающиеся должны иметь представление о чистоте и порядке в помещении; о 

хорошо освещённом и проветриваемом помещении, что важно для здоровья человека. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды покрытий стен, потолков, ковров; 

- названия и нахождение конструкции лестницы (марши, пролёты, ступени, 

перила);  

- виды обработки покрытий (сухая и влажная); 

- правила и последовательность уборки помещений; 

- моющие и чистящие средства; 

- пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним; 

- инвентарь и приспособлений для уборки помещений; 

- техника безопасности при работе пылесосом; 

- правила и хранение инвентаря и приспособлений и ухода за ними; 

- правила личной гигиены до и после уборки помещений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- различать виды покрытий стен, ковров; 

- определять вид уборки (сухая, влажная); 

- производить уборку помещений; 

- выбирать инвентарь для определённого вида уборки; 

- пользоваться пылесосом; 

- находить, называть и показывать элементы служебных помещений и технические 

конструкции, конструкцию лестницы; 

- выбирать соответствующую работе спецодежду; 

- подбирать необходимый для данной работы инвентарь, оборудование и 

приспособления; 

- подбирать соответствующие чистящие и моющие средства по инструкции на 

упаковке; 

- готовить салфетки, щётки для протирки пыли и мытья стен, ступеней, перил; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). 

 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

Приемы работы: Работа с иллюстрационным и демонстрационным материалом. 

Повторение правил ухода за комнатными растениями (полив, опрыскивание, удаление 

пыли с листьев, подкормка, дренаж, рыхление, пересадка, освещение, тепло). Изучение 

состава готовых почвенных смесей и дренажей, которые продаются в магазинах. 

Повторение правил полива растений. Полив растений. Определение растений, которые 

можно опрыскивать, а которые нельзя. Опрыскивание растений. Протирание листьев. 

Обрезка сухих, повреждённых листьев. Пересадка растений. Рыхление почвы. Подкормка 

растений. Очищение и уборка инвентаря на место. 

 

Обучающиеся должны иметь представление о правилах ухода за комнатными 

растениями. 

Обучающиеся должны знать: 



- значение растений в жизни человека; 

- условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, температура 

воздуха); 

- посуду для комнатных растений и инвентарь для ухода за растениями: горшок, 

поддон; 

 - режим полива комнатных растений; 

- рыхление почвы; 

- правила удаления сухих и повреждённых листьев;  

- виды удобрений; 

- правила подкормки растений; 

 - правила пересадки растений; 

- правила техники безопасности при работе с удобрениями.            

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями; 

- определять режим полива растения; 

- правильно поливать растения; 

- опрыскивать растения; 

- рыхлить землю; 

- определять растения, нуждающихся в пересадке;  

- правильно пересаживать растения; 

- строго соблюдать правила техники безопасности при работе с удобрениями. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   

Приёмы работы: Ответы на вопросы учителя по разделам и темам программы с 

помощью учителя. Тестирование учащихся. Проведение диагностики учащихся. Работа с 

наглядным, иллюстрационным материалом. Подведение итогов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения данного предмета в 9-м (9.1,9.2) классе обучающиеся должны:  
По разделу «Личная гигиена»:  
- ежедневно выполнять необходимые гигиенические 

процедуры; - открывать краны и делать тѐплую воду; - 

выбирать мыло для гигиенических процедур; - мыть руки; - 

умываться; 
 
- выбирать полотенце, насухо 

вытираться; - наносить крем на руки; - 

дезинфицировать зубную щѐтку; - 

чистить уши; - чистить расчѐску; 
- расчѐсывать волосы, 

причѐсываться; - выполнять 

гимнастику для глаз. 

Обучающиеся должны знать: 
- ежедневные гигиенические процедуры; 

- санитарно-гигиенические требования к одежде и обуви;  
- периодичность и правила мытья рук, лица, ног в течение 

дня; - правила охраны зрения; - правила чистки зубов; 

- периодичность мытья головы;  
- санитарно-гигиенические требования к полотенцу, зубной щѐтке, расчѐске; 

- санитарно-гигиенические требования к предметам личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь:  
- использовать средства и предметы личной гигиены по 

назначению; - поддерживать чистоту рук в течение дня; - 



ухаживать за руками (стричь ногти, наносить крем); - правильно 

пользоваться зубной пастой;  
- ухаживать за волосами (причѐсывать волосы, пользоваться моющими средствами для 

мытья головы); - правильно выбирать расчѐску, массажную щѐтку; 

- выполнять утренний и вечерний туалет в совместной деятельности со старшими или 

самостоятельно; - соблюдать правила охраны зрения при выполнении письменных работ, 

чтении, просмотре телепередач; 

- содержать в чистоте предметы личной гигиены.  
По разделу «Сезонная уборка пришкольной территории (Садовые работы)»: 
- понимать словесную инструкцию; 

- надевать спецодежду перед работой; 

- выбирать хозяйственный инвентарь по назначению; 

- определять исправность инвентаря; 

- соблюдать технику безопасности при работе инвентарѐм; 

- сгребать листву и мусор в кучи; 

- собирать мусор в мешки; 

- подметать дорожки метлой; 

- сгребать листву с газонов; 

- обрезать сухие, поломанные ветки у деревьев и кустарников;  
- чистить снег с дорожек; 

- готовить семена на рассаду и посев; 

- соблюдать технологию высаживания готовой рассады в открытый грунт; 

- приводить в порядок инвентарь после работы; 

- убирать инвентарь после хранения; 

- убирать спецодежду после работы; 

- мыть руки после работы; 

- наносить на руки крем.  
Обучающиеся должны знать: 

- названия предметов хозяйственного инвентаря и их назначения; 

- порядок хранения хозяйственного инвентаря; 

- правила безопасной работы с инвентарѐм; 

- правила перекопки почвы на клумбах; 

- правила безопасной работы на пришкольном участке.  
Обучающиеся должны уметь: 
- определять на местности газон, клумбу; 

- применять хозяйственный инвентарь по назначению и правильно его хранить; 

- использовать спецодежду по назначению; 

- технологически правильно держать инвентарь во время работы;  
- технологически выполнять работы по: уборке территории от листьев и мусора; сбору и 
переносу листьев и мусора.  
По разделу «Уход за одеждой»: 
- понимать словесную инструкцию; 

- подготавливать рабочее место; 

- содержать рабочее место в порядке; 

- подбирать нитки под цвет ткани; 

- подбирать пуговицы к одежде; 

- вдевать нить в иглу; 

- завязывать узелок; 

- закреплять нить на ткани; 

- пришивать пуговицы со сквозными отверстиями; 

- готовить одежду к сезонному хранению; 

- владеть правилами безопасной работы иглой и ножницами; 



- выбирать моющие средства для ручной стирки; 

- выбирать моющие средства для стирки в машине-автомате; 

- сортировать грязные вещи по видам ткани, цвету; 

- подготавливать машину-автомат к стирке; 

- включать стиральную машину-автомат; 

- стирать белое и цветное бельѐ отдельно; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе со стиральной машиной; 

- готовить рабочее место для утюжки белья; 

- устанавливать регулятор нагрева утюга; 

- владеть правилами безопасной работы утюгом; 

- гладить фасонное бельѐ; 

- складывать бельѐ; 

- приводить в порядок рабочее место.  
Обучающиеся должны знать: 
- виды тканей; 

- правила безопасной работы в стиральной машине-автомате; 

- виды стиральных порошков для машинной стирки; 

- этапы стирки; 

- стиральные порошки для х/б ткани.  
Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- выбирать средства для стиральной машины-автомата; 

- подготавливать бельѐ к стирке; 

- сортировать бельѐ; 

- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя.  
По разделу «Уход за обувью»: 
- понимать словесную инструкцию; 

- выбирать обувь по сезону; 

- подбирать обувь по назначению; 

- выбирать чистящие средства и приспособления по назначению; 

- выполнять этапы сушки обуви; 

- чистить обувь из искусственного материала; 

- чистить кожаную обувь; 

- подготавливать обувь к сезонному хранению; 

- приводить в порядок рабочее место.  
Обучающиеся должны знать: 

- правила ежедневного ухода за обувью; 

- принадлежности для ухода за обувью и месте их хранения 

- правила безопасной работы с дезинфицирующими средствами.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию; 

- определять средства и принадлежности для ухода за обувью; 

- понимать инструкции к средствам по уходу за обувью; 

- соблюдать правила техники безопасности.  
По разделу «Питание»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- надевать спецодежду перед работой; 

- использовать кухонное оборудование по назначению; 

- соблюдать технику безопасности при работе с кухонным оборудованием; 

- выбирать чистящие средства для мытья и чистки кухонной мойки; 

- соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи; 

- определять качество продуктов; 



- владеть правилами хранения продуктов; 

- использовать кухонные приспособления по назначению; 

- выполнять первичную обработку овощей; 

- чистить овощи; 

- резать колбасу, сыр, хлеб, яйцо; 

- готовить бутерброды; 

- сервировать стол к завтраку, ужину, обеду; 

- соблюдать правила поведения за столом;  
- прибирать стол (сметать крошки в пустую тарелку, прополаскивать и отжимать 
салфетку, вытирать стол);  
- регулировать температуру воды для мытья посуды; 

- выбирать моющее средство; 

- использовать моющие средства по назначению; 

- приводить в порядок рабочее место.  
По разделу «Уборка служебных и учебных помещений»: 

- понимать словесную инструкцию;  
- пользоваться инструкционной картой; 

- подбирать инвентарь по назначению; 

- надевать спецодежду перед работой; 

- подметать пол; 

- собирать мусор на совок; 

- выносить мусор; 

- вытирать пыль;  
- вытирать подоконник влажной тряпкой; 

- протирать дверь влажной тряпкой; 

- готовить пылесос к работе; 

- соблюдать технику безопасности при работе с пылесосом; 

- чистить ковровые покрытия пылесосом; 

- различать покрытия пола, стен; 

- подбирать моющие средства для мытья пола, стен, лестниц, радиаторов, подоконников;  
- соблюдать технологию мытья лестничного пролѐта, мытья коридора, подоконников, стен; 

- приводить в порядок рабочий инвентарь после работы; 

- убирать инвентарь на хранение; 

- пользоваться средствами для защиты рук.  
Обучающиеся должны знать: 

- виды служебных помещений; 

- значение ежедневной уборки помещения; 

- правила и последовательность уборки помещений; 

- моющие и чистящие средства; 

- названия и назначение инвентаря и приспособления для уборки класса; 

- правила и хранение инвентаря и приспособлений и ухода за ними; 

- правила личной гигиены до и после уборки помещений.  
Обучающиеся должны уметь: 
- понимать словесную инструкцию;  
- определять виды школьных помещений; 

- выбирать инвентарь для определѐнного вида уборки; 

- выбирать моющее средство для определѐнного вида уборки; 

- соблюдать правила личной гигиены (уход за руками).  
По разделу «Уход за комнатными растениями»: 

- понимать словесную инструкцию; 

- подготавливать рабочее место; 

- надевать спецодежду перед работой; 



- подбирать инвентарь и приспособления по назначению; 

- владеть приѐмами работы инвентарѐм; 

- поливать растение в почву под ним; 

- поливать растение в поддон; 

- опрыскивать растение; 

- рыхлить почву; 

- удалять пыль с листьев; 

- обрезать сухие и повреждѐнные листья; 

- пересаживать растения; 

- мыть поддоны; 

- очищать инвентарь от грязи; 

- убирать инвентарь на место; 

- мыть руки и наносить на них крем.  
Обучающиеся должны знать: 

- значение растений в жизни человека; 

- условия, необходимые для жизни и роста растений (свет, вода, температура воздуха); 

- инвентарь для ухода за растениями; 

- правила ухода за растениями; 

- режим полива комнатных растений; 

- правила опрыскивания растений.  
Обучающиеся должны уметь: 

- понимать словесную инструкцию; 

- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями; 

- определять режим полива растения; 
- правильно поливать растения;  
- опрыскивать растения. 
 


