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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  
к  р а б о ч е й  п р о г р а м ме  п о  п р о ф и л ь н о м у ( о б с л уж и в а ю щ е м у)  т р уд у в  5  к л а с с е  

 
Рабочая программа  по  профильному (обслуживающему) труду в 5  классе составлена на основе нормативных документов: 

1. Школьный учебный  план на 2018-2019  учебный год. 

2. «Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл.» сборник 2 под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва. «Владос»  2015 г. 

По программе 6 часов в неделю. За год 202 часа. 

Для контроля и повышения уровня обученности учащихся, в  соответствии с преподаванием предмета, предусмотрено 

проведение: проверочных  и контрольных  работ, тестирования, практических работ, наблюдений, экскурсий  и т.д.; виды труда: 

работа с уборочным инвентарем, садовым инвентарем, бытовыми эл. приборами, моющими и чистящими средствами. 

Программа подготовки младшего обслуживающего персонала предусматривает подготовку учащихся к выполнению  

обязанностей уборщиков производственных и служебных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих 

прачечной, санитаров в поликлиниках и больницах. Она предназначена для обучения тех обучающихся, кто в силу глубины и 

особенностей структуры своих дефектов не может заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, 

швеи  и подобной по уровню сложности. 

В 5-7 классах обучающиеся приобретают навыки и умения, которые  служат основой для обучения санитаров и уборщиков 

разных помещений, например, овощехранилищ, железнодорожных вагонов. 

     Уборщик должен уметь: 

1. Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную и при помощи приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и 

стекла, дверные блоки, мебель. 

2. Чистить ковровые покрытия. 

3. Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-техническое оборудование. 

4. Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезинфицирующим раствором. 

5. Собирать мусор и выносить его в установленное место. 
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6. Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. 

Уборщик должен знать: 

1. Правила санитарии по содержанию помещения. 

2. Правила личной гигиены. 

3. Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений. 

4. Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами. 

5. Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

В рабочей программе уделяется большое внимание развитию у обучающихся доброжелательности, честности, тактичности, 

терпения. Обучающиеся с глубоким нарушением интеллекта обычно затрудняются в овладении такими общетрудовыми 

умениями, как ориентировка в деталях, планирование работы, самоконтроль. Поэтому при обучении в 5-6 классах даются 

подробные объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов работы и ее рациональной последовательности, 

предлагаются образцы для подражания, например, образцово убранный участок помещения. 

Теоретическое обучение проходит в специально оборудованном кабинете. Он оснащен рабочими столами, бытовым, уборочным 

инвентарем  и  предметами санитарного оборудования. Для хранения уборочного инвентаря (в специальном подсобном 

помещении) располагаются специальные стойки. Метлы, швабры, половые щетки, совки и т.п. хранятся  в специальных стойках. 

Обучающиеся работают с индивидуальными  орудиями труда. Они не допускаются к обработке оконных рам и стекол. Обучение 

обработке  туалетов проводится только теоретически. В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все 

обучающиеся, однако при определении их специализации учитываются индивидуальные особенности каждого. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Учебный предмет «Профильный труд (обслуживающий)» относится к образовательной области «Технология». 

Сроки изучения с 03 сентября 2018 по 30 мая 2019 года. 

Количество часов на изучение предмета: 

5 класс – 202 часа 

1 четверть – 54 часа 

2 четверть – 42 часа 

3 четверть – 58 часов 

4 четверть – 48 часов 

Количество учебных недель – 34 

Количество контрольных работ – 5 

Количество практических работ – 24 

Количество экскурсий – 4 

Для контроля уровня обученности обучающихся предусмотрено проведение  проверочных и контрольных работ. 

Таблица №1  

Для контроля уровня 

обученности 

обучающихся 

предусмотрено 

проведение: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные  работы  1  1 1 2 

Темы, предложенные программой, соответствуют последовательному содержанию учебного материала. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УРОКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 5 КЛАСС 

№№ 

п.п.  

Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Правила поведения в  кабинете трудового обучения. Инструктаж по Т.Б. 8 час 

2. Мир  ремесел. 6 час 

3. Личная гигиена. 16 час 

4. Уборка пришкольной территории. Сезонные работы на участке. 56 час 

5. Уборка школьных помещений. Уборочный инвентарь. 44 час 

6. Работа с бумагой и картоном. 16 час 

7. Работа с тканью. 12 час 

8. Уход за одеждой и обувью. 22 час 

9. Уход за комнатными растениями. 22 час 

 Всего за год: 202 часа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»  5 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

1 четверть 

Виды труда (умственный и физический);  рабочие профессии, профессии родителей и профессии, изучаемые в школе; простейшие 

профессии обслуживающего персонала; оборудование и правила поведения в кабинете труда; объекты пришкольной территории, 

подлежащие уборке (дорожки, газоны, спортплощадки); предметы хозинвентаря, его устройство, назначение, приемы работы с ним; 

правила личной гигиены и правила ухода за одеждой и обувью. 

2 четверть 

Объекты ежедневной уборки в школе: полы, различные виды покрытия полов; уборочный инвентарь, правила ухода и хранения инвентаря;  

средства для мытья, правила ТБ при работе с МС; предметы спецодежды, правила  ухода за ней. 

3 четверть  

Объекты зимней уборки пришкольной территории, разновидности дорожных покрытий; инструменты для уборки, его устройство и 

назначение, приемы работы с ним; правила техники  безопасности при работе с уборочным инвентарем; виды бумаги и картона, 

чертежный инструмент для выполнения чертежа;  виды тканей, пуговиц, способы пришивания пуговиц и вешалки. 

4 четверть 

Виды комнатных растений,  правила ухода, инструменты и приспособления для ухода; виды работ на пришкольном участке в весенний 

период, разницу в  обработке песчаных и глиняных почв; сельхозинвентарь для работы на участке; виды тканей, определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани; виды ручных швов; устройство эл.утюга и  правила утюжки готового изделия. 
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Учащиеся должны уметь: 

1 четверть 

Различать профессии людей; применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к хранению; следить за осанкой; 

использовать спецодежду по назначению,  готовить ее к хранению, ухаживать за ней; различать средства и предметы личной гигиены, 

выполнять ее правила; ухаживать за руками после выполнения работ; подбирать средства личной гигиены для индивидуального 

пользования. 

2 четверть  

Выполнять ежедневные гигиенические процедуры;  ухаживать за спецодеждой (стирка, утюжка, мелкий ремонт); соблюдать эстетические 

и гигиенические требования к рабочей одежде; различать материал изготовления различных видов обуви, подбирать приспособления и 

средства для ухода за обувью; технологически правильно подметать пол (щеткой, веником), соблюдать правила ТБ при работе с 

уборочным инвентарем;  удалять пыль с мебели; высыпать мусор в урну при помощи совка и веника;   осуществлять уход за уборочным 

инвентарем, правильно хранить его. 

3 четверть 

Различать виды покрытий дорожек на школьной территории (асфальт, бетон, грунт); знать устройство, назначение и правила безопасной 

работы с инвентарем  зимой; расчищать асфальтовые дорожки от снега при помощи движка  и скребка; различать виды бумаги, картона; 

пользоваться линейкой, угольником; соблюдать правила ТБ при работе с ножницами; различать виды натуральных и искусственных 

тканей; подбирать нитки под цвет ткани при пришивании пуговиц и вешалки. 

4 четверть 

Различать виды комнатных растений;  определять значение комнатных растений в жизни человека;  определять отличительные 

особенности поверхности листьев (полив и опрыскивание комнатных растений); подбирать цветочные горшки (объем, материал 

изготовления); определять  виды весенних работ на пришкольном участке (уборка мусора, вскапывание и рыхление почвы для посадки 

растений); определять лицевую и изнаночную сторону ткани, выполнять обметочный ручной шов, подбирать нитки под цвет ткани.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 класс   

1 четверть (54 часа) 
№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

вводный по 

ТБ. ИОТ № 

38. 

Оформление 

и ведение 

тетради. 

 

 

Труд и 

рабочие 

профессии. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Ознакомление 

учащихся с 

предметом 

«Обслуживающий 

труд». 

Инструктаж по 

правилам ТБ в 

кабинете  трудового 

обучения. ИОТ №38. 

Оформление и 

ведение тетради. 

Цель: 

- ознакомление с 

рабочими 

профессиями. 

Необходимость 

разных профессий 

1.Развить интерес к 

данному предмету и 

интуитивное мышление о 

контроле и 

самосохранении. 

2.Формирование и развитие 

положительных мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Обслуживаю

щий труд. 

Инструкция, 

инструктаж. 

Плакаты по 

ТБ, 

 оглавление 

рабочей 

тетради по 

труду. 

 

 

 

 

 

 

Серии 

демонстра-

ционных 

картин 

«Кем быть»,  

«Все работы 

хороши». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09 

 

2. Профессии 

родителей 

учащихся. 

 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся с 

профессиями 

1.  Уточнить знания 

учащихся профессий их  

родителей; 

- систематизировать знания 

МОП, 

подсобный 

рабочий, 

уборщик, 

Серия 

демонстра-

ционных 

картин «Все 

1 

 

 

 

05.09 
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№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

«Какая у меня 

профессия?» 

родителей. рабочих профессий; 

- расширить знания   

профессий 

обслуживающего труда  

(МОП). 

2.  Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к 

предмету, учебе; 

- самостоятельность, 

аккуратность; 

- умение работать в паре, 

команде. 

санитар. работы 

хороши». 

 

 

 

 

 

 

Детское 

лото «Кем  

быть?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09 

 

3.  МОП. 

Младший 

обслужива- 

ющий 

персонал. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

- ознакомление  

учащихся с 

особенностями 

работы  МОП в 

различных 

учреждениях 

(детский сад, школа, 

поликлиника). 

1. Расширить знания 

обязанностей МОП в 

детском саду (няня – 

помощник воспитателя); 

- уточнить знания 

обязанностей уборщицы в 

школе; 

- расширить знания   

должностных обязанностей 

санитарки в поликлинике. 

2. Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

Учрежде-

ние,  

мед.учреж-

дение, 

поликли-

ника,  

стационар. 

Просмотр 

фильма 

«Работа 

МОП  

в поликли-

нике». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09 
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№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

 3.Воспитывать интерес к 

предмету, учебе; 

- самостоятельность, 

аккуратность; 

- умение работать в паре, 

команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа 

санитарки  в  

мед. учреж-

дении. 

Экскурсия в 

школьный 

медпункт. 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся с работой 

санитарки  в 

мед.учреждении; с 

помещениями 

медицинского блока 

в школе: кабинет 

врача, процедурный, 

изолятор. 

1.Расширить знания 

должностных обязанностей 

санитара; 

- уточнить назначение 

помещений школьного 

медицинского блока. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, команде. 

Процедур-

ный 

кабинет,  

изолятор. 

Просмотр 

фильма 

«Школьный 

медпункт». 

2 10.09  

5. Сезонные 

работы на 

пришколь-

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся с видами 

1.Закрепить знания 

устройства пришкольного 

участка; 

Режим, 

сезонные 

работы, 

Просмотр 

проекта 

«Ландшафт-

2 

 

 

12.09 
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№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

ном участке. сезонных работ  

(осенью). 

-учить определять виды 

работ на участке в 

зависимости от времени 

года; 

- закрепить знания двух 

периодов уборки 

территории (зимний и 

летний). 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, команде. 

пришколь-

ный участок. 

ный дизайн 

пришколь-

ного 

участка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Садовый 

инвентарь. 

Правила 

безопасной  

работы на 

пришколь-

ном участке. 

ИОТ № 46. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- ознакомление с 

предметами 

садового инвентаря 

и правилами 

безопасной работы с 

ними. ИОТ № 38, 46. 

1.Расширить знания 

устройства садового 

инвентаря  и   материалов 

для его  изготовления; 

- учить  выполнять правила 

ТБ при работе с садовым 

инвентарем. 

- учить пользоваться 

предметами садового 

Садовый 

инвентарь,  

грабли 

веерные, 

мотыга, 

пика-

мусоро-

сборник. 

Плакат 

«Садовый 

инвентарь». 

2 13.09  



14 
 

14 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

инвентаря. 

2. Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

- развивать мелкую и 

общую моторику. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, команде. 

7. Выбор 

одежды  для 

работы на 

пришколь-

ном участке. 

Правила 

ухода за 

спецодеж-

дой. 

 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- ознакомление  

учащихся с видами 

спецодежды и 

правилами ухода  за 

ней. 

1.Проверить знания 

предметов спецодежды; 

- расширить знания 

предметов спецодежды в 

зависимости от времени 

года. 

- учить содержать 

спецодежду в чистом 

состоянии. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

Спецодеж-

да, защитная 

одежда, 

Предметы 

спецодежды 

2 17.09  



15 
 

15 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

- развивать мелкую и 

общую моторику. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, команде. 

8. Практическая 

работа  

«Подметание 

дорожек с 

твердым 

покрытием». 

ИОТ № 46. 

 

Практичес-

кая работа. 

Цель:                      

формирование  

трудовых навыков, 

умений. 

 

1.Проверить знания ТБ при 

работе с садовым 

инвентарем. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

- развивать мелкую и 

общую моторику. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, команде. 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09  

9. Практическая Практиче- Цель: Практическая работа.   2 20.09  



16 
 

16 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

работа 

«Уборка на 

газонах 

высохших  

цветов, травы, 

листвы». ИОТ 

№ 46. 

ская работа. -формирование 

трудовых навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Работа на 

пришкольной 

территории. 

Отходы 

природы и 

человека. 

Сообщение 

новых  

знаний. 

Цель: 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе, ее защита. 

1.Проверить знания 

учащимися природных 

отходов и отходов от жизни 

людей; 

- расширить знания ТБО – 

твердых бытовых отходов. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

- развивать мелкую и 

общую моторику. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, команде. 

Отходы, 

ТБО. 

Цветные 

иллюстра-

ции. 

2 24.09  



17 
 

17 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

11. Переработка 

отходов. 

Утилизация 

отходов. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся  с 

правилами  

получения выгоды 

от переработки 

отходов. 

1.Проверить знания 

учащимися правил 

переработки бытовых 

отходов жизнедеятельности 

человека; 

- расширить знания 

способов получения пользы 

от переработки отходов. 

- систематизировать знания 

медицинских приборов для 

очистки воздуха 

(бактерицидные 

облучатели, 

ультрафиолетовые 

облучатели, 

антимикробные фильтры). 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Отходы, 

утилизация. 

Просмотр 

презентации 

«Переработ-

ка 

пластика». 

2 26.09  

12. Практическая 

работа  

«Уборка 

Практичес-

кая работа. 

Цель: 

-формирование 

трудовых навыков, 

Практическая работа 

«Уборка спортплощадки». 

 Предметы 

хозинвен-

таря. 

2 27.09  



18 
 

18 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

спортплощад-

ки». ИОТ  

№ 46. 

умений. 

 

13. Практичес- 

кая работа  

«Сгребание 

листвы 

граблями 

веерными». 

ИОТ № 46. 

Практичес-

кая работа. 

Цель: 

-формирование 

трудовых навыков, 

умений. 

 

Практическая работа.  Предметы 

хозинвен-

таря. 

2 01.10  

14. Что такое 

смет? 

 Как смет 

зависит от 

окружающей 

среды? 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

-ознакомление 

с понятием «смет» и 

его зависимость   от 

окружаю- 

щей среды. 

 

1.Проверить знания правил 

защиты окружающей 

среды; 

- расширить знания 

способов озеленения 

пришкольной территории. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Смет, 

окружаю-

щая среда. 

 2 03.10  

15. Чистка и 

правила 

хранения 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

-формирование 

трудовых навыков, 

1.Проверить знания 

учащихся  способов 

очистки садового инвентаря 

Вилы, 

грабли, 

носилки, 

Предметы 

садового 

инвентаря. 

2 04.10  



19 
 

19 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

садового 

инвентаря. 

умений. 

 

после работы; 

- систематизировать знания 

правил хранения садового 

инвентаря и   соблюдения 

правил ТБ при работе с 

ним.  

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

тележка. 

16. Практическая  

работа  

«Подметание  

листвы на  

спортивной 

площадке». 

ИОТ № 46. 

Практичес-

кая работа. 

Цель: 

-формирование 

трудовых навыков, 

умений. 

 

Практическая работа. Смет.  Предметы 

садового 

инвентаря. 

2 08.10  

17. Личная 

гигиена. 

Правила  

личной 

гигиены. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: - 

ознакомление  

учащихся с 

правилами  личной 

гигиены и  порядком 

их соблюдения. 

 

1.Проверить знания 

учащихся порядка действий 

при проведении утреннего 

и вечернего туалета; 

- расширить знания 

учащихся правил  личной 

гигиены и влияния ее на 

здоровье ; 

- систематизировать знания 

Утренний и 

вечерний 

туалет. 

Просмотр 

фильма 

«Личная 

гигиена 

человека». 

2 10.10  



20 
 

20 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

режима дня учащегося. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

18. Средства и 

предметы 

личной 

гигиены и 

правила их 

применения, в 

зависимости 

от типа кожи. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

- закрепление 

трудовых знаний,  

умений, навыков. 

1.Проверить знания 

учащихся средств личной 

гигиены; 

-расширить знания  правил 

применения этих средств; 

- систематизировать знания 

дезинфицирующих средств 

и правил их безопасного 

использования; 

- расширить знания правил 

применения предметов 

личного (индивидуального) 

пользования. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

Скраб, гель, 

пенка, 

лосьон. 

 

Средства 

личной 

гигиены. 

2 11.10  



21 
 

21 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

19. Ежедневные 

гигиеничес-

кие 

процедуры. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

-ознакомление с 

порядком 

выполнения 

гигиенических 

процедур. 

1.Проверить знания 

учащихся средств личной 

гигиены; 

-расширить знания учащих-

ся правил применения этих 

средств; 

- систематизировать знания 

дезинфицирующих средств 

и правил их безопасного 

использования; 

- расширить знания правил 

применения предметов 

личного (индивидуального) 

пользования. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

Принять 

душ, ванну. 

Фильм 

«История 

русской 

бани». 

2 15.10  

20. Гигиена рук. 

Уход за 

ногтями. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- закрепление 

трудовых знаний,  

1.Проверить знания 

учащихся порядка действий   

при тщательном мытье рук; 

Маникюр,  

педикюр, 

кутикула. 

Образцы 

средств для 

ухода за 

1 

 

 

17.10 

 

 

 



22 
 

22 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

 

 

Практическая 

работа 

«Мытье рук и 

нанесении 

питательного 

крема». 

умений, навыков. - систематизировать знания 

правил  

 стрижки ногтей; 

- расширить знания предме-

тов  ухода  за ногтями. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

руками.  

 

1 

 

 

 

 

17.10 

21. Личная 

гигиена. Уход 

за глазами. 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- закрепление 

трудовых знаний,  

умений, навыков 

1.Проверить знания 

учащихся порядка действий 

при уходе за глазами; 

- расширить знания 

учащихся предметов и 

приспособлений для ухода; 

- систематизировать знания 

дезинфицирующих средств 

и правил их безопасного 

использования. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

Окулист. Просмотр  

фильма 

«Как   

беречь свои 

глаза?» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

23 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

22. Личная 

гигиена. 

Уход за 

ушами. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся с 

процессом мытья 

волос и головы. 

1.Проверить знания 

учащихся порядка действий 

при  мытье ушей; 

-расширить знания предме-

тов и средств ухода за 

ушами. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

Ватные 

палочки, 

диски. 

Образцы 

средств 

ухода за 

ушами: 

ватные 

палочки, 

тампоны. 

2 22.10  

23. Личная 

гигиена. Уход 

за волосами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся с 

процессом мытья 

волос и головы. 

1.Проверить знания 

учащихся средств  ухода за 

волосами; 

- расширить знания 

учащихся предметов и 

приспособлений ухода за 

волосами и кожей головы; 

- систематизировать знания 

неукоснительного 

выполнения правил личной 

гигиены  

2.Развивать логическое 

Шампунь, 

бальзам-

ополаскива-

тель, 

массажная 

щетка, фен. 

Средства и 

предметы 

ухода за 

волосами. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

24 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

 мышление, внимание, 

память учащихся. 

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

24. Профилакти-

ка болезней – 

выполнение 

правил 

личной 

гигиены. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

- ознакомление 

учащихся с 

правилами 

профилактики 

болезней. 

1.Проверить знания 

учащихся средств  ухода за 

волосами; 

- расширить знания 

учащихся предметов и 

приспособлений ухода за 

волосами и кожей головы; 

- систематизировать знания 

неукоснительного 

выполнения правил личной 

гигиены  

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

Профилак-

тика (преду-

преждение). 

Просмотр 

фильма 

«Личная 

гигиена». 

2 25.10  

25. Контрольная 

работа по 

темам 

четверти: 

«Мир 

ремесел», 

«Сезонные 

Обобщение 

и системати-

зация 

знаний. 

Цель: 

- проверка и оценка 

знаний. 

Контрольная работа по 

темам четверти. 

 Плакаты по 

ТБ. Рабочие 

тетради. 

2 29.10  



25 
 

25 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд- 

ность 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

 

Приме

чание 

работы на 

пришколь-

ном участке»,  

«Личная 

гигиена». 

26. Разгадывание 

кроссворда по 

теме: 

«Сезонные 

работы на 

пришкольном 

участке». 

 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Цель: 

- проверка и оценка 

знаний. 

1.Расширить знания 

предметов уборочного 

инвентаря при работе на 

участке; 

- учить соблюдать правила 

ТБ   при работе с 

уборочным инвентарем. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

Сезонные 

работы. 

Предметы 

уборочного 

инвентаря. 

2 31.10  

27. Генеральная 

уборка  

кабинета 

трудового  

обучения. 

ИОТ № 46. 

Подведение 

итогов. 

Практичес-

кая работа 

Цель: 

формирование 

трудовых навыков и 

умений. 

Практическая работа.  Предметы 

уборочного  

инвентаря. 

2 01.11  

Итого: 54 часа 



26 
 

26 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 класс   

II четверть (42 часа) 
№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

1.  Повторный 

инструктаж.  

ИОТ № 38. 

Правила 

поведения в 

кабинете 

труда.   

 

 

 

Личная 

гигиена. 

Правила 

личной 

гигиены. 

Поддержание 

и сохранение 

здоровья 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

- проведение 

инструктажа 

по ТБ ИОТ  

№ 38. 

Правила 

поведения в 

кабинете 

труда. 

 

Цель: 

- повторение 

и закрепление  

знаний 

правил  

личной 

гигиены 

 

1.Развить интерес к 

данному предмету и 

интуитивное мышление 

о контроле и 

самосохранении. 

2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

3.Способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Экстрималь- 

ные ситуации, 

инструктаж,  

инструкция. 

 

 

 

 

 

 

Демонстра-

ционные 

картины. 

Плакаты по 

ТБ, ИОТ № 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

Серии демон-

страционных 

картин 

«Предметы и 

средства 

личной 

гигиены». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

 

2. Уход за 

одеждой и 

обувью.  

Зачем нужна  

спецодежда? 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель:- 

ознакомле-

ние учащихся 

с предметами 

спецодежды, 

их  назначе-

1.Уточнить знания 

учащихся назначения 

спецодежды; 

- систематизировать 

знания материалов, из 

которых изготовлена 

Комбинезон  

влагозащит-

ный. 

 

Комбинезон  

влагозащитны

й 

Образцы 

спецодежды 

повара, 

2 14.11  



27 
 

27 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

нием и 

применением 

спецодежда; 

- расширить знания  

защитных функций 

предметов спецодежды. 

 2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

3.Ввоспитывать интерес 

к учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

медсестры, 

уборщицы. 

3.  Защита рук и 

головы во 

время работы. 

Как выбрать 

защитную 

одежду? 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

- ознакомле-

ние  учащихся 

с правилами 

подбора 

предметов 

спецодежды в 

зависимости 

от времени 

года, 

предметов 

спецодежды 

рабочих 

профессий 

(МОП). 

1.Расширить знания 

предметов спецодежды в 

зависимости от времени 

года; 

- уточнить знания правил 

подбора спецодежды в 

зависимости от времени 

года, погоды, места 

работы; 

- расширить знания  

предметов спецодежды 

рабочих профессий. 

2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

МОП, 

сигнальный 

жилет. 

Просмотр 

фильма 

«Спецодежда 

МОП». 

2 15.11  



28 
 

28 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

 познавательной 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

4. Экскурсия в 

магазин 

«Спецодеж-

да». 

Комбини-

рованный. 

Цель: 

знакомство с 

видами спец- 

одежды. 

1. Расширить знания 

предметов спецодежды, 

ее назначения. 

2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Комбинезон, 

куртка, халат, 

рукавицы. 

Предметы 

защитной 

спецодежды. 

2 19.11  

5. Правила 

ухода за 

одеждой и 

обувью. 

Комбиниро- 

ванный. 

Цель: 

- ознакомле-

ние учащихся 

со способами,  

средствами и 

правилами  

ухода за 

1.Расширить знания  

способов ухода за 

одеждой и обувью: 

чистка, стирка, 

глажение, мелкий 

ремонт, хранение. 

- уточнить знания 

Механи-

ческие приспо 

собления. 

Предметы и 

средства 

ухода. 

2 

 

 

 

 

 

 

21.11 

 

 

 

 

 

 



29 
 

29 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

одеждой и 

обувью. 

предметов для ухода за 

одеждой и обувью 

(механические и 

электрические). 

2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

6. Ручная стирка 

одежды. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

-

ознакомление  

с правилами  

и МС для 

ручной 

стирки белья 

1.Проверить и 

расширить знания 

учащихся назначения 

различных видов МС; 

- развить интерес к 

данному предмету и  

интуитивное мышление 

о контроле и 

самосохранении. 

2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

Моющие 

средства 

(порошок, 

гель, 

кондиционер, 

отбеливатель, 

пятновыводи-

тель). 

Технологичес

кая карта 

«Ручная 

стирка 

белья». 

2 22.11  



30 
 

30 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа  

«Стирка 

носового 

платка». ИОТ 

№ 46а. 

Закрепление 

теоретичес-

ких знаний 

действием. 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние трудовых 

навыков и 

умений 

1.Развить интерес к 

данному предмету и 

интуитивное мышление 

о контроле и 

самосохранении, ИОТ № 

46а. 

2.Формирование и 

развитие положительных 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков  

культуры в жизни. 

Практическая 

работа  

«Стирка 

носового 

платка». 

МС, 

инвентарь для  

ручной 

стирки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Правила 

хранения 

одежды. 

Комбини-

рованный 

Цель: 

- ознакомле-

ние  учащихся 

с правила 

хранения 

одежды. 

Образовательные: 

- проверить знания 

правил хранения одежды 

(в чистом и 

выглаженном виде); 

- учить применять спец. 

средства для хранения 

одежды (от моли, 

Шкаф, комод, 

антресоль, 

плечики. 

 

Приспособ-

ления для 

хранения 

одежды. 

2 28.11  



31 
 

31 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

сырости,  постороннего 

запаха). 

Коррекционные: 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

- развивать мелкую и 

общую моторику. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, 

команде. 

9. Виды обуви. 

Назначение, 

материалы 

изготовле-

ния. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель:                      

ознакомле-

ние с видами 

обуви и 

материалами 

ее 

изготовления. 

 

 

1.Проверить знания 

видов одежды по 

сезонам, назначению 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Замша, нубук, 

войлок, 

резина. 

Предметы  

ухода за 

обувью. 

Просмотр 

фильма 

«Виды 

обуви». 

2 29.11  



32 
 

32 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

10. Правила 

ухода за 

обувью. 

Ежедневный 

уход. 

Средства и 

приспособ-

ления для 

ухода.  

Комбини-

рованный 

Цель: 

ознакомление 

со средствами 

и способами 

ухода за 

различными 

видами обуви. 

Практическая работа 

«Ежедневный уход за 

обувью». 

Вакса, 

гуталин, 

обувной крем. 

Предметы и 

средства 

ухода за 

обувью: 

щетка 

обувная, 

обувной крем, 

губка. 

2 03.12  

11. Сушка 

мокрой обуви. 

Хранение 

обуви. 

Приспособ-

ления для 

хранения. 

Комбини-

рованный 

Цель: 

формирова-

ние трудовых 

навыков и 

умений. 

1.Проверить знания 

учащимися средств  

ухода  за обувью; 

- расширить знания  

правил сезонного  

хранения обуви. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

- развивать мелкую и 

общую моторику. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность; 

- воспитывать умение 

работать в паре, 

Межсезонное 

хранение. 

Электро- 

сушилка для 

обуви. 

2 05.12  



33 
 

33 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

команде. 

12. Ежедневная 

уборка полов 

в школе. 

Назначение 

помещений.  

Комбини-

рованный 

Цель: 

ознакомле-

ние учащихся  

с режимами 

уборки 

помещений в 

школе. 

1.Проверить знания 

учащихся назначения 

школьных помещений; 

- расширить знания  

режимов уборки 

помещений; 

- систематизировать 

знания 

предупреждающих 

знаков и табличек. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Периодич-

ность 

Предупрежда

ющие знаки. 

2 06.12  

13. Периодич-

ность уборки 

школьных по- 

мещений. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

ознакомле-

ние учащихся  

с режимами 

уборки 

помещений в 

школе. 

1.Проверить знания 

учащихся назначения 

школьных помещений; 

- расширить знания  

режимов уборки 

помещений; 

- систематизировать 

знания 

Поддерживаю

щая, 

ежедневная, 

генеральная. 

Предметы 

уборочного 

инвентаря. 

2 10.12  



34 
 

34 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

предупреждающих 

знаков и табличек. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

14. Уборочный 

инвентарь для 

мытья полов. 

Инструктаж 

по ТБ.  ИОТ 

№  38, 46а. 

Комбини-

рованный 

Цель: 

ознакомле-

ние  

с предметами 

уборочного 

инвентаря, 

его 

устройством и 

правилами 

пользования. 

 

Образовательные: 

- проверить знания 

предметов уборочного 

инвентаря и способов его 

применения; 

- расширить знания  

видов МС и правил 

безопасной работы с 

ними и уборочным 

инвентарем; 

- систематизировать 

знания 

предупреждающих 

знаков и табличек. 

Коррекционная:  

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

Инструктаж, 

устройство. 

Предметы 

уборочного 

инвентаря, 

МС для 

уборки 

помещений. 

2 12.12  



35 
 

35 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

15. Маркировка 

или цветовое 

кодирование 

уборочного 

инвентаря. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

ознакомле-

ние с 

правилами 

маркировки 

инвентаря. 

1.Проверить знания  

помещений, подлежащих 

мытью и чистке (стены, 

двери, подоконники, 

радиаторы, мебель); 

- расширить знания  

правил цветового 

кодирования инвентаря, 

в зависимости от его 

применения: 

* желтый цвет - емкости 

для мытья стен, окон, 

мебели; 

* красный цвет – 

емкости для мытья 

полов, коридоров, 

туалетов (самые грязные 

места). 

- систематизировать 

знания 

Емкость, 

кодировка, 

маркировка 

Ведра, тазы, 

тележки для 

мытья. 

2 13.12  



36 
 

36 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

предупреждающих 

знаков и табличек. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

16. Влияние МС 

на здоровье 

человека. ТБ 

при 

пользовании, 

ИОТ № 46а. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

ознакомление 

с  правилами  

ТБ при работе 

с МС. 

1.Проверить знания 

учащихся 

отрицательного 

воздействия МС на 

здоровье человека; 

- расширить знания  

правил ТБ при работе с 

МС; 

- учить  знакомиться с 

инструкцией по 

применению МС при 

работе. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

Предупрежда

ющие знаки, 

инструкция  

по примене-

нию. 

Инструкция 

по ТБ с МС. 

2 17.12  
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№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

самостоятельность, 

аккуратность. 

17. Виды полов. 

Материалы 

покрытия.  

Особенности 

мытья полов 

из разных 

материалов. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

ознакомле-

ние с 

различными 

видами 

покрытия 

полов и 

правилами 

ухода за 

ними. 

1.Проверить знания 

учащихся 

отрицательного 

воздействия МС на 

здоровье человека; 

- расширить знания  

правил ТБ при работе с 

МС; 

- учить знакомиться с 

инструкцией по 

применению МС. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Ламинат, 

линолеум, 

паркет, 

плитка. 

Таблица 

«Материал 

покрытия 

полов». 

2 19.12  

18. Мытье полов. 

Порядок 

действий. 

Комбини-

рованный 

Цель: 

ознакомле-

ние с  этапами 

процесса 

мытья полов. 

 

1.Проверить знания 

учащихся  предметов 

уборочного инвентаря; 

- расширить знания  

правил ТБ при работе с 

МС, ИОТ №46а; 

Поэтапность, 

плинтус, 

проветри-

вание. 

Технологи-

ческая карта 

«Мытье 

полов». 

2 20.12  



38 
 

38 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учить последовательно 

выполнять действия 

(разделить убираемое 

помещение на несколько 

частей, дважды 

промывает тряпку и др). 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся; 

- способствовать умению 

обобщать и сравнивать; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

19. Средства для 

защиты при 

мытье полов. 

Комбини-

рованный 

Цель: 

ознакомле-

ние с  

предметами 

защитной 

одежды 

спецодежды, 

правилами 

ухода и 

хранения. 

 

 

 

1.Проверить знания 

учащихся  предметов 

спецодежды для мытья  

полов; 

- расширить знания  

правил ухода за 

спецодеждой и ее 

хранения; 

- учить содержать 

спецодежду в чистоте. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память учащихся. 

Спецодежда,  

комбинезон. 

Предметы 

спецодежды. 

2 24.12  
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39 
 

№

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип урока Цель урока Задачи урока 
Образовательные  

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При-

меча- 

ние 

 

 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

20. Чистка и 

правила 

хранения 

уборочного  

инвентаря. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

формирова-

ние трудовых 

навыков и 

умений. 

1.Проверить знания 

учащихся  способов 

очистки уборочного  

инвентаря после работы; 

- систематизировать 

знания правил хранения 

уборочного инвентаря и   

соблюдения правил ТБ. 

2.Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память. 

3.Воспитывать  

самостоятельность, 

аккуратность. 

ИОТ № 38. Предметы 

уборочного 

инвентаря. 

2 26.12  

21. Контрольная 

работа по 

темам 

четверти: 

«Уход за 

одеждой  и 

обувью»,  

«Уборка 

помещений». 

Проверка 

знаний. 

Цель: 

- проверка и 

оценка 

знаний. 

Контрольная работа по 

темам четверти. «Уход 

за одеждой  и обувью»,  

«Уборка школьных 

помещений». 

 Уборочный 

инвентарь. 

2 27.12  

.Всего: 42 часа 

 



40 
 

40 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 класс   

III четверть (58 часов) 
№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

1.  Повторный 

инструктаж 

по ОТиТБ. 

ИОТ № 38, 

46. Правила 

поведения 

при 

выполнении 

работ в 

зимнее время. 

Комбиниро-

ванный. 

Инструктаж 

по правилам 

ТБ при 

работе с 

уличным 

инвентарем 

ИОТ №38. 

1.Уточнить знания учащихся 

правил ТБ  при работе с 

уборочным инвентарем ИОТ 

№46; 

- расширить знания учащихся 

устройства и назначения 

уборочного инвентаря; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Инструкция, 

инструктаж. 

Предметы 

уборочного 

инвентаря для 

зимней  

уборки 

пришкольной  

территории. 

2 16.01  

2. Грунтовые 

дорожки с 

асфальтовым 

и бетонным 

покрытием на 

пришкольной 

территории. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

различными 

видами 

покрытий 

дорожек на 

пришколь-

ной 

1.Проверить знания учащихся 

различных видов покрытий 

дорожек на территории школы 

(асфальт, бетон, грунт, гравий, 

искусственное покрытие на 

спортивных площадках); 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

Гравий, 

бетон, 

асфальт, 

грунт. 

Просмотр 

видеоролика 

«Виды 

покрытий на 

пришкольном 

участке» 

2 17.01  



41 
 

41 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

территории. мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков  

культуры в жизни. 

3.  Инструменты 

для уборки 

пришкольной 

территории в 

зимнее время. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

уборочным 

инвентарем, 

его 

устройством

назначением 

и примене-

нием,  в 

зависимости 

от покрытия 

дорожек. 

1.Расширить знания учащихся 

устройства уборочного 

инвентаря и правил 

безопасной работы с ним;  

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Скребок, 

лом, движок, 

лопата. 

Просмотр 

видеоролика 

«Инструмен-

ты для работы 

на улице в 

зимнее 

время». 

2 21.01  

4. Скол льда и 

устранение 

скользкости 

дорожек. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

знакомство 

со 

средствами 

1.Расширить знания учащихся 

средств для устранения 

скользкостиой работой  

работы с ними;  

Пескосо-

ляная смесь. 

Смесь соли и 

песка. 

2 23.01  



42 
 

42 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

Средства для 

посыпания 

дорожек. 

устранения 

скользкости 

дорожек в 

зимнее 

время года. 

 - закрепить знания правил  

профилактики появления 

грызунов  в жилых 

помещениях (соблюдение 

правил гигиены жилища) 

2.Формирование и развитие 

положительных мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 



43 
 

43 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

5. Меры 

предосторож-

ности при 

использова-

нии 

пескосоляной 

смеси. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

формирова-

ние 

трудовых 

навыков. 

 

1.Проверить и расширить 

знания учащихся предметов 

защитной спецодежды при 

разбрасывании смеси на 

дорожках; 

- учить соблюдать правила ТБ  

при выполнении данной 

работы; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Рукавицы, 

совок, ведро, 

тележка. 

Предметы 

уборочного 

инвентаря. 

2 24.01  



44 
 

44 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

6. Приемы и 

инструменты 

для  уборки, 

не 

нарушающие 

дорожное 

покрытие. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

учить 

подбирать 

инвентарь 

для уборки 

различных 

видов 

покрытий 

дорожек. 

 

1.Проверить и расширить 

знания учащихся устройства и 

правил работы с уборочным 

инвентарем в зимнее время; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Дорожное 

покрытие  

Предметы 

уборочного 

инвентаря. 

2 28.01  

7. Зависимость 

твердости 

льда от 

температуры 

воздуха. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

учить 

применять 

лом и 

скребок при 

подтаивании 

ледяного 

покрытия. 

1.Расширить знания учащихся 

свойств льда при повышении 

температуры воздуха 

(подтаивание и размягчение 

льда); 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

Свойства 

льда. 

Предметы 

уборочного 

инвентаря для  

скалывания 

льда. 

2 30.01  
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№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

8. Рабочие позы, 

безопасное 

обращение с 

инвентарем. 

ИОТ № 46. 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Цель: 

правильно 

подобрать 

уборочный 

инвентарь и 

определить 

наиболее 

удобную 

позу при 

выполнении 

работы. 

1.Дать понять учащимся,  что 

правильно подобранный 

инвентарь (по росту, весу) и 

поза человека снимают с него 

напряжение во время 

выполнения уборочных работ; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

 Зимний 

уборочный 

инвентарь. 

2 31.01  

9. Правила 

безопасной 

работы на 

проезжей 

части дороги.  

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

предупреж-

дающими 

знаками  

безопасной 

работы на 

проезжей 

части 

дороги.  

1.Проверить знания учащихся 

предупреждающих знаков для 

безопасной работы на 

проезжей части дороги; 

закрепить знания правил ТБ 

при работе с уличным, 

уборочным инвентарем. 

2.Формировать  и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

Проезжая 

часть 

дороги. 

Просмотр 

видео 

«Предупреж-

дающие 

знаки». 

2 04.02  



46 
 

46 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

 

 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

«Расчистка 

дорожек от 

снега на 

пришкольном 

участке». 

ИОТ № 46. 

Практичес-

кая  работа. 

Цель: 

формирова-

ние 

трудовых 

навыков. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

 Предметы 

уборочного 

инвентаря 

(движок, 

лопаты). 

2 06.02  

11. Практическая  

работа 

«Скалывание 

и уборка 

льда». ИОТ № 

46. 

Практичес-

кая  работа. 

Цель: 

формирова-

ние 

трудовых 

навыков. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

 Предметы 

уборочного 

инвентаря 

(скребок, лом, 

лопаты). 

2 07.02  



47 
 

47 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

12. Уборка снега 

и льда в 

специально  

отведенные 

места. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

сохранение 

зеленых 

насаждений 

на школьной 

территории. 

1. Учить складывать сколотый 

лед с дорожек и снег на 

тротуарах (не на газонах); 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

  2 11.02  

13. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Разметка 

развертки 

коробки. ИОТ 

№ 42 

 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

изготовле-

ние прямоу- 

гольной 

коробки из 

картона с 

геометричес

-ким 

рисунком. 

1. Учить работать с линейкой, 

угольником. 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Угольник,  

линейка. 

Чертежные 

инструменты. 

2 13.02  

14. Вырезание 

развертки и 

клапанов 

коробки. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

безопасная 

работа с 

ножницами. 

1.Учить правила ТБ при 

работе с режущими 

инструментами. 

2. Формировать и развивать 

Режущие, 

колющие. 

Ножницы 2 14.02  



48 
 

48 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

ТБ при работе 

с ножницами. 

ИОТ №  42. 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

15. Складывание 

коробки и 

приклеивание 

клапанов. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

соблюдение 

правил ТБ 

при работе с 

клеем. 

 

1.Учить правила ТБ при 

работе с клеем; 

расширить знания видов клея 

(бумажный, ПВА, клеящий 

карандаш). 

2. Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Клапан. Образец 

картонной 

коробки с 

геометричес-

ким 

орнаментом. 

2 18.02  

16. Разметка и 

вырезание 

орнамента из 

цветной 

бумаги. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

различными  

видами 

бумаги. 

 

1.Расширить знания видов 

бумаги  (гофрированная, 

самоклеящаяся, бархатная); 

закрепить знания 

геометрических фигур (круг, 

треугольник,  трапеция, 

квадрат). 

2. Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Гофрирован-

ная, 

самоклея-

щаяся. 

Образцы 

различных 

видов бумаги. 

Просмотр 

фильма 

«История 

бумаги». 

2 20.02  
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49 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

17. Приклеивание 

орнамента. 

Оформление 

коробки. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

Оформление работы.  Образец 

прямоуголь-

ной коробки с 

геометричес-

ким орнамент. 

2 21.02  

18. Практическая  

работа 

открытка 

«Черный 

кот».  

Практичес-

кая работа 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

Практическая работы. 

Изготовление картонной  

открытки или закладки  из 

бархатной бумаги. 

Шаблон, 

деталь. 

Образец 

открытки 

«Черный 

кот». 

2 25.02  

19. Работа с 

тканью. ИОТ 

№№ 42,43,44. 

Пришивание 

вешалки и 

пуговиц. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

1. Учить выполнять правила 

ТБ при работе с иглой, 

ножницами, тканью (ИОТ 

№№42,43,44); 

- расширить знания видов 

пуговиц и способов их 

пришивания; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Тесьма, 

шнурок. 

Образцы 

пуговиц, 

тесьма, 

шнурок. 

2 27.02  

20. Виды 

вешалки (на 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

формирова-

1. Учить работать с 

различными материалами для 

Вешалка  2 28.02  
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50 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

белье и 

верхней 

одежде). 

ние  

трудовых 

 навыков. 

изготовления вешалки; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

21. Практическая 

работа «При-

шивание 

вешалки из 

тесьмы, 

ткани, 

шнурка». 

Практичес-

кая работа. 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

1. Учить работать с линейкой, 

угольником. 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

 Образцы 

материалов: 

ткань, тесьма, 

шнурок. 

2 04.03  

22. Пуговицы. 

Виды, 

назначение, 

материал 

изготовления. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

1.Расширить знания 

материалов изготовления 

пуговиц, их назначение, 

способы крепления к ткани; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

Металл, 

стекло, 

камень, 

пластмасса. 

Просмотр  

Видео «Из 

истории 

пуговицы». 

2 06.03  
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51 
 

№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

23. Подбор ниток 

для 

пришивания 

пуговиц, 

определение 

места 

крепления. 

Комбиниро-

ванный. 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

1. Учить работать с иглой, 

швейными мелками; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебной  деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

Швейные 

мелки. 

Образцы 

ниток. 

2 07.03  

24 Образование 

«ножки»,  

закрепление  

нитки 

узелком или 

несколькими  

стежками. 

Комбиниро-

ванный 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

1.Учить закреплять нить на 

ткани несколькими стежками 

или узелком; 

-расширить знания видов 

пуговиц. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

Швейные 

принадлеж-

ности. 

Образцы 

швейных 

принадлеж-

ностей. 

2 11.03.  
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№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

учебе, предмету. 

25. Практическая 

работа 

«Пришивание  

пуговицы со  

сквозным 

отверстием и 

на «ножке». 

ИОТ №№ 42, 

43,44. 

Практичес-

кая работа. 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

Практическая работа 

«Пришивание пуговицы». 

 Образцы 

ниток, 

пуговиц. 

2 13.03  

26. Практическая 

работа: 

«Смешная 

рожица». 

(Пришивание 

пуговиц и 

вешалки). 

ИОТ №№ 42, 

43,44. 

 

Практичес-

кая работа 

Цель: 

формирова-

ние  

трудовых 

 навыков. 

1. Закрепить трудовые навыки 

работы с иглой, нитками,  

пуговицами; 

-развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

 Швейные 

принадлеж-

ности. 

2 14.03  

27. Устное 

тестирование 

по теме 

«Уборка 

пришкольной 

территории». 

Подготовка к 

Закрепление 

знаний. 

Цель: 

закрепить 

знания 

предметов 

уборочного 

зимнего 

инвентаря, 

1. Закрепить знания 

устройства, назначения, 

безопасного пользования 

предметами  уборочного 

инвентаря. 

-развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

Скребок, 

движок, лом, 

тележка. 

Цветные 

иллюстрации 

зимнего 

уборочного  

инвентаря. 

2 18.03  
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№ 

п.

п. 

Тема урока Тип  

урока 

Цель 

урока 

Задачи урока 
Образовательные 

Коррекционные 

Воспитательные 

Словарь Нагляд-

ность 

Кол. 

час. 

Дата 

 

 

При- 

меча- 

ние 

контрольной 

работе. 

их 

устройство и 

правила 

безопасной 

работы с 

ними. 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности, 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету. 

28. Разгадывание 

кроссворда 

«Оч.умелые 

ручки». 

Проверка 

знаний. 

Цель: 

закрепление 

теоретичес-

ких знаний 

(виды бума-

ги, ниток, 

клея, 

правила ТБ). 

Разгадывание кроссворда   

«Оч.умелые ручки». 

Кроссворд  

«Оч.умелые 

ручки». 

 2 20.03  

29. Контрольная 

работа по 

темам 

четверти: 

«Уборка 

пришкольной 

территории от 

снега», 

«Работа с 

бумагой»,  

«Работа с 

тканью». 

Проверка 

знаний. 

Цель: 

- проверка и 

оценка 

знаний. 

Контрольная работа по темам 

четверти. 

  2 21.03  

Всего:   58 часов 



54 
 

54 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

5 класс   

IV четверть (48 часов) 
№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

1. Правила 

поведения в 

кабинете 

трудового 

обучения. 

ИОТ №38. 

 

 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

видами, 

назначением 

и правилами 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

1.Развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

-расширить знания правил 

ухода за комнатными 

растениями. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Демонстра-

ционный 

материал. 

Демонстрацион-

ный материал 

«Комнатные 

растения». 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

01.04 

 

 

 

 

 

 

01.04 

 

2. Размещение 

комнатных 

растений в 

помещении 

(светолюби-

вые и 

теневынос-

ливые 

растения). 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

правилами 

размещения 

растений в 

помещении в 

зависимости 

от их вида. 

1.Проверить и расширить 

знания учащихся видов 

комнатных растений; 

- закрепить знания предметов 

ухода за комнатными 

растениями (совок, грабли, 

кисточки, лейка); 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

Светолю-

бивые, 

теневынос-

ливые 

растения. 

Просмотр 

фильма 

«Комнатные 

растения». 

2 03.04  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

2.Формирование и развитие  

положительных мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

3. Правила 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

правилами 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

1.Уточнить знания учащихся 

правил ухода за комнатными 

растениями  (полив, 

подкормка, рыхление почвы, 

удаление сухих побегов); 

- расширить знания учащихся 

видов растений и их значение 

в жизни человека; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной  

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

Интерьер 

помещения 

Просмотр 

презентации 

«Уход за 

комнатными 

растениями». 

2 04.04  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

культуры в жизни. 

4. Приспособ-

ления, 

инструмен-

ты и средст-

ва для ухода 

за 

комнатными 

растениями. 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

формирова-

ние трудовых 

навыков 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

1.Расширить знания учащихся 

инвентаря, средств для ухода 

за комнатными растениями; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении; 

2.Формировать и развить 

положительные мотивы 

учебно-познавательной  

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Удобрения, 

подкормка. 

Инструменты 

для ухода за 

комнатными 

растениями. 

2 08.04  

5. Посуда и 

приспособле

ния для 

комнатных 

растений 

(горшок, 

поддон, 

кашпо, 

подставка) 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

ознакомление 

с 

материалами 

изготовления 

цветочных 

горшков 

(керамика, 

пластик) и 

приспособле-

ниями для 

ухода. 

1.Расширить знания учащихся 

материалов изготовления 

цветочных горшков 

(обожженная глина – 

керамика); 

-  закрепить знания учащихся  

посуды для комнатных 

растений:  горшок, поддон, 

кашпо, подставки); 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и  

Кашпо, 

поддон, 

керамика, 

садовый 

секатор. 

Просмотр видео 

«Цветочный 

горшок». 

2 10.04  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

 самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности. 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

6. Полив, 

опрыскива-

ние 

растений, 

температура 

и качество 

воды для 

полива 

растений. 

Комбиниро

-ванный. 

Цель: 

знакомство с 

правилами 

полива, 

подготовкой 

воды для 

полива 

(отстаивание, 

согревание до 

нужной 

температуры). 

1.Расширить знания учащихся 

правил полива растений в 

разные времена года; 

-закрепить знание правил 

подготовки воды для полива; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Пульвери-

затор, 

лейка. 

Приспособления 

для полива и 

опрыскивания 

растений. 

2 11.04  

7. Содержание Комбиниро Цель: 1.Закрепить знание правил Индивиду- Уборочный 2 15.04  



58 
 

58 
 

№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

в чистоте 

горшков и 

поддонов 

для 

комнатных 

растений. 

ванный формирова-

ние трудовых 

навыков. 

личной гигиены, 

индивидуальных средств  

гигиены; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

альные 

средства. 

инвентарь 

8. Практичес-

кая работа: 

«Рыхление 

почвы в 

горшках и 

удаление 

сухих 

побегов, 

листьев». 

Практиче-

ская работа 

Цель: 

формирова-

ние трудовых 

навыков 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Практическая работа.  Инвентарь для 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

2 17.04  

9. Практичес- 

кая  

работа: 

«Мытье 

Практичес-

кая 

работа. 

Цель: 

формирова- 

ние трудовых  

навыков. 

Практическая работа  Предметы 

уборочного  

инвентаря. 

2 18.04  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

горшков и 

поддонов в 

коридоре 

второго 

этажа» 

10. Работа на 

участке.  

Правила 

безопасной 

работы на 

участке. 

ИОТ № 46. 

Виды почв. 

Комбиниро

ванный 

Цель: 

знакомство с  

видами почв и 

способами их 

обработки 

1.Закрепить знание правил ТБ 

при работы с садовым 

инвентарем, ИОТ № 46; 

-расширить знание видов почв 

(глинистая, песчаная, 

торфяная) и правил обработки 

их; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Глинистая, 

песчаная 

почва. 

Лопата, грабли, 

тележка, совок. 

2 22.04  

11. Подготовка 

почвы под 

посадку 

растений. 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

формирова-

ние 

трудовых 

1.Закрепить знание правил ТБ 

при работе с садовым  

инвентарем, ИОТ № 46; 

-расширить знание  правил 

Черенок, 

острие 

лопаты. 

Предметы 

садового 

инвентаря. 

2 24.04  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

навыков. 

 

обработки почвы для посадки 

растений (сгребание мусора, 

вскапывание, рыхление); 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

12. Садовый 

(сельскохо-

зяйственный 

инвентарь 

для 

обработки 

почвы.  

Комбиниро

ванный 

Цель: 

знакомство с 

предметами 

садового 

инвентаря. 

1.Расширить знание садового 

инвентаря, его назначение, 

использование, правила 

безопасной работы, ИОТ № 

38; 

- развить интерес к данному 

предмету и интуитивное 

мышление о контроле и 

самосохранении. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

Вилы, 

тяпка, 

мотыга, 

лопата 

штыковая. 

Просмотр 

видеофильма 

«Садовый 

инвентарь». 

2 25.04  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

13. Правила 

вскапывания 

почвы. 

Комбиниро 

ванный. 

Цель: 

знакомство с 

правилами 

вскапывания 

почвы 

(глубина 

вскапывания) 

1.Расширить знание садового 

инвентаря, его назначение, 

использование, правила 

безопасной работы, ИОТ № 

46; 

- расширить знания правил 

вскапывания почвы (глубина). 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Глубина 

вскапыва-

ния. 

Садовый 

инвентарь. 

2 29.04  

14. Практичес-

кая работа: 

«Сгребание 

листвы и 

мусора с 

дорожек». 

ИОТ№ 46. 

Пракичес-

кая работа. 

Цель: 

формирова- 

ние 

трудовых 

навыков. 

Практическая работа.  Предметы 

садового 

инвентаря. 

2 06.05  

15. Поверхност- Комбиниро Цель: 1.Закрепить знание садового  Предметы 2 08.05  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

ное 

рыхление 

почвы 

граблями на 

клумбе. 

ванное формирова- 

ние  

трудовых  

навыков. 

инвентаря, его назначение, 

использование, правила 

безопасной работы, ИОТ № 

46; 

- расширить знания правил  

рыхления почвы. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

садового 

инвентаря. 

16. Практичес-

кая работа: 

 «Оформле-

ние 

клумбы». 

ИОТ № 46. 

Практичес-

кая работа 

Цель: 

формирова- 

ние трудовых 

навыков. 

Практическая работа  Садовый 

инвентарь 

2 13.05  

17. Работа с 

тканью. ТБ 

при работе. 

ИОТ № № 

42,43,44  

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

знакомство с  

правилами ТБ 

при работе с 

иглой, 

ножницами, 

тканью. 

1.Закрепить знание правил 

безопасной работы с 

ножницами, иглой, тканью 

(ИОТ № 42;43,44); 

- расширить знания правила  

определение длины нити при 

выполнении ручных швов. 

2.Формировать и развивать 

 Швейные 

принадлежности 

2 15.05  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

18. Изготовле-

ние 

салфетки 

для 

протирки 

мебели. 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

формирова- 

ние трудовых 

навыков. 

1.Учить различать 

натуральные и искусственные 

ткани,  изнаночную и лицевую 

сторону ткани; 

- расширить знания правил  

выполнения ручного  шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Вподгибку. Швейные 

принадлежности 

2 16.05  

19. Практичес-

кая работа: 

«Изготовле-

ние мешочка 

для 

Практичес-

кая работа. 

Цель: 

формирова-

ние трудовых  

навыков.     

Практическая работа. ИОТ 

№№ 42,43,44. 

 Образец 

изделия. 

2 20.05  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

хранения 

готовых 

изделий». 

20. Утюжка 

готовых 

изделий 

(салфетка и 

мешочек). 

ИОТ № 45. 

Комбиниро

ванный. 

Цель: 

знакомство с  

устройством 

эл.утюга и 

правилами ТБ 

при работе с 

ним.  

1.Расширить знания правил  

безопасной работы с 

эл.утюгом. 

2.Формировать и развивать 

положительные  мотивы  

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.Воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

- способствовать 

формированию навыков 

культуры в жизни. 

Утюжка, 

пятка, 

отпарива-

тель, 

пульвери-

затор. 

Просмотр 

фильма 

«История 

утюга». 

2 22.05  

21. Контрольная 

работа по 

темам 

четверти: 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

«Работа на 

участке», 

«Работа с 

тканью». 

Проверка 

знаний. 

Цель: 

проверка и 

оценка 

знаний. 

 

Контрольная работа по темам 

четверти. 

  2 23.05  

22. Контрольная 

работа по 

темам года. 

Проверка 

знаний. 

Цель: 

проверка и 

оценка знаний 

Контрольная работа по темам 

года. 

  2 27.05  
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№ 

п.

п. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Цель урока Задачи урока 
1.Образовательные 

2.Коррекционные 

3.Воспитательные 

Словарь Наглядность Кол. 

час. 

Дата 

 

 

Приме- 

 

чание 

23. Практичес-

кая работа 

«Генераль-

ная уборка 

кабинета 

трудового 

обучения».  

Практичес- 

кая работа. 

Цель: 

формирова- 

ние трудовых 

навыков. 

Учить соблюдать правила ТБ 

при работе с садовым 

инвентарем, ИОТ №46. 

 Садовый 

инвентарь, 

спецодежда. 

2 29.05  

24. Практичес-

кая работа 

«Оформле-

ние клумбы 

на 

пришколь-

ном 

участке». 

Практичес- 

кая работа. 

Цель: 

формирова- 

ние трудовых 

навыков. 

Учить соблюдать правила ТБ 

при работе с уборочным  

инвентарем, ИОТ №38. 

 Спецодежда, 

уборочный 

инвентарь. 

2 30.05  

Всего: 48 часов      

Год: 202 часа 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл.” под редакцией 

В.В.Воронковой. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015г. 

2. Презентации по каждой теме. 

3. Серии демонстрационных картин «Кем быть», «Все работы хороши». 

4. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Комнатные растения», «Предметы и средства 

личной гигиены». 

5. Словарные слова. Карточки. 

6. Плакаты с правилами Т.Б. 

 

 


