


Дополнения  в  п.1  «Целевой  раздел»,  подпункт  1.2.  «Планируемые  результаты
освоения  обучающимися  АООП»  по  учебному  предмету  «Профильный  труд»
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для  обучающихся  с
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития (ФГОС, вариант 2):

По профилю «Озеленение» 
6 класс
Минимальный уровень

-знание обязательных условий, необходимых для жизни растения;
-знание  и  назначение  инвентаря,  необходимого  для  ухода  за  комнатными  растениями
лейка,  опрыскиватель,  кисть,  рыхлитель,  палочка  для  рыхления,  автополив,  вилка  для
пикировки, палочка для отверстий;
-умение  осуществлять  (с  помощью  учителя)  уход  за  комнатными  растениями:  полив,
очищение листьев, рыхление, опрыскивание;
-умение  (с  помощью  учителя)  подбирать  горшок  для  комнатного  растения  с  учетом
строения растения;
-представления о видах почвы и дренажа;
-умение  (с  помощью  учителя)  подбирать  почву  и  дренаж  для  посадки  комнатного
растения;

Достаточный уровень:
-знание  и  назначение  инвентаря,  необходимого  для  ухода  за  комнатными  растениями
лейка,  опрыскиватель,  кисть,  рыхлитель,  палочка  для  рыхления,  автополив,  вилка  для
пикировки, 
-выполнение посадки черенка комнатного растения;
-выполнение перевалки комнатного растения;
-умение посева крупных семян цветущих растений для сада. 

7-8 класс
Минимальный уровень:

-знание правил безопасности при работе с инвентарем;
-умение (с помощью учителя)  выкапывать корни луковичных растений для хранения и
подготавливать их к хранению;
-умение  (с  помощью  учителя)  высаживать  многолетние  декоративно-лиственные  и
цветущие растения в почву;
-умение  (с  помощью  учителя)  заготавливать  стеблевые  черенки  садовых  цветов  для
дальнейшего высаживания; 
-умение (с помощью учителя) выбирать инвентарь, необходимый для работы;
-умение убирать листву и увядшие растения с клумб и прилегающей территории;
-умение (с помощью учителя) ухаживать за рассадой цветов;
-умение (с помощью учителя) подготовить почву к высаживанию рассады;
-умение (с помощью учителя) вносить твердые удобрения в почву.

Достаточный уровень:
-умение  (с  помощью  учителя)  высаживать  многолетние  декоративно-лиственные  и
цветущие растения в почву;
-умение выбирать инвентарь, необходимый для работы;
-умение убирать листву и увядшие растения с клумб и прилегающей территории;
-умение осенней перекопки почвы, после уборки увядших растений;
-умение засеять почву в клумбах сидератами;
-умение выполнить основной уход за комнатными растениями;
-умение ухаживать за рассадой цветов;
-умение подготовить почву к высаживанию рассады;



-умение вносить твердые удобрения в почву.
9-10 класс
Минимальный уровень:

-умения (при помощи учителя) осуществлять уход за комнатными растениями: внесение
удобрений, подсыпание почвы к корням растений, выгонка растений;
-умение  (с  помощью  учителя)  подбирать  растения  для  составления  композиций  из
комнатных растений;
-умение  (с  помощью  учителя)  заготовить  черенки  растений  для  высаживания  на
пришкольном участке;
-умение (с помощью учителя) посева мелких семян цветущих растений;
-умение пикировки (с помощью учителя) мелкой цветочной рассады.

Достаточный уровень:
-умение осуществлять уход за комнатными растениями согласно условным обозначениям
в  озеленении,  обозначающим  особенности  ухода  и  условий,  необходимых  для
конкретного растения;
-умение  подбирать растения для составления композиций из комнатных растений;
-умение заготовить  черенки растений для высаживания на пришкольном участке;
-умение  посева мелких семян цветущих растений при помощи ручной сеялки;
-умение пикировки мелкой цветочной рассады.

11 класс
Минимальный уровень:

-представление об инвентаре: секатор, кусторез;
-представление о способах посадки кустарников;
-умение подготовить почву к посадке кустарников;
-посадка (с помощью учителя) декоративно-лиственного кустарника;
-представление о флористических композициях из ветвей кустарников;
-умение (при помощи учителя) окрашивать ветви кустарников;
-умение (при помощи учителя) сортировать ветви кустарников для композиции;
-умение (помощи учителя) вымачивания ветвей для композиции;
-умение (при помощи учителя) изготавливать простую композицию из ветвей;
-представление об омолаживающей, санитарной обрезке;
-умение (при помощи учителя) выполнить омолаживающую обрезку кустарников;
-отбор (при помощи учителя) инструментов, необходимых для работы.

Достаточный уровень:
-представление  о  способах  посадки  кустарников,  посадка  ручным  и  механическим
способом;
-умение подготовить почву к посадке кустарников;
-посадка  декоративно-лиственного кустарника;
-умение окрашивать ветви кустарников;
-умение сортировать ветви кустарников по высоте и толщине для композиции;
-умение вымачивания ветвей для композиции;
-умение изготавливать простую композицию из ветвей;
-умение декорировать композицию из ветвей;  
-умение выполнить омолаживающую обрезку кустарников;
-отбор  инструментов, необходимых для работы.

12 класс
Минимальный уровень:

-знание  и  соблюдение  правил  безопасности  при  работе  с  инвентарем   и  при  работе
гидропонной установкой, фитолампами; 
-умение выполнять посадку, пересадку и перевалку комнатного растения;
-умение выполнять уход за комнатными растениями: полив, очищение листьев, рыхление;
-умение размножить растение стеблевыми и листовыми черенками, делением, отводками;
-представление о растениях, представляющих угрозу. 
-умение выращивать рассаду цветущих растений в гидропонной установке;



-умение (с помощью учителя) изготовить простые топиарии;
-умение (с помощью учителя) перенести шаблон на материал, для изготовления ростовых
«цветов»;
-умение (с помощью учителя) вырезать заготовки по шаблону.

Достаточный уровень:
-умение работать с твердыми удобрениями для комнатных растений;
-умение выращивать рассаду цветущих растений в гидропонной установке;
-умение  изготовить простые топиарии;
-чтение технологической карты;
-умение  перенести шаблон на материал, для изготовления ростовых «цветов»;
-умение вырезать заготовки по шаблону.

По профилю «Обслуживающий труд» 
6 класс
Минимальный уровень: 

Работа  с  бумагой: знать  (показывать)  названия  инструментов  для  работы  с  бумагой,
правила  безопасной  работы  с  инструментами;  уметь  вырезать  по  контуру,  склеивать
детали.
Питание: знать названия столовых предметов,  уметь вытереть стол, поставить  чайный
прибор на стол, помыть блюдце, чашку, ложку.
Уборка  помещения: уметь  мыть  классную  доску,  убрать  мусор  с  рабочего  места,
протереть стол влажной салфеткой.
Уход за комнатными растениями: правильно опрыскивать, поливать цветы.
Садовые  работы:  применять  по  назначению  хозяйственный  инвентарь,  использовать
спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во время работы.
Уход за обувью:ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Уход  за  одеждой: чистить  одежду  сухой  щеткой,  размещать  свою  одежду  в  месте
хранения, 
Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

Достаточный уровень:
Личная  гигиена:  знать  названия  предметов  личной  гигиены,  уметь  выбрать  мыло,
выбрать  полотенце,  мыть  и  вытирать  руки,  ухаживать  за  руками,  выбирать  предметы
личной гигиены.
Работа  с  бумагой: знать  (показывать)  названия  инструментов  для  работы  с  бумагой,
правила безопасной работы с инструментами, расчерчивать по заданным точкам, уметь
вырезать по контуру, складывать детали вдвое, склеивать детали. 
Питание: соблюдать  гигиенические  требования  правила  безопасной  работы  перед
приготовлением пищи, соблюдать знать названия столовых предметов, заваривать чай в
пакетиках, приготовить не сложный бутерброд, уметь вытереть стол, поставить чайный
прибор на стол, помыть посуду.
Уборка помещения: подбирать инвентарь для уборки класса по назначению, уметь мыть
классную  доску,  убрать  мусор  с  рабочего  места,  протереть  стол  влажной  салфеткой,
соблюдать правила личной гигиены.
Уход  за  комнатными  растениями:  определять  и  называть  инвентарь  для  ухода  за
растениями, правильно опрыскивать, поливать цветы.
Садовые  работы:  определять  дерево,  куст,  применять  по  назначению  хозяйственный
инвентарь, использовать спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во
время работы, поливать из лейки.
Уход за обувью:ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Уход  за  одеждой: чистить  одежду  сухой  щеткой,  размещать  свою  одежду  в  месте
хранения,  правильно  применять  инвентарь  для  стирки,  стирать  изделие  вручную,
соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

7-8 класс
Минимальный уровень:



Личная  гигиена:  знать  названия  предметов  личной  гигиены,  уметь  выбрать  мыло,
выбрать полотенце, мыть и вытирать руки, наносить крем на руки.
Питание: знать  названия  столовых  предметов,  название  и  назначение  посуды,  уметь
вытереть  стол,  поставить  чайный  прибор  на  стол,  помыть  блюдце,  чашку,  ложку,
приготовить (с помощью учителя) не сложный бутерброд, салат.
Уборка  помещения: уметь  мыть  классную  доску,  убрать  мусор  с  рабочего  места,
протереть  стол  влажной  салфеткой,  удалять  пыль  с  мебели,  размещение  вещей  в
соответствующие места. Чистить инвентарь и убирать его на место.
Уход  за  комнатными  растениями: правильно  опрыскивать,  поливать  цветы,  мыть
поддоны.
Садовые  работы:  применять  по  назначению  хозяйственный  инвентарь,  использовать
спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во время работы.
Уход за обувью: ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Уход  за  одеждой: чистить  одежду  сухой  щеткой,  размещать  свою  одежду  в  месте
хранения, складывать одежду и убирать на место.
Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

Достаточный уровень:
Личная  гигиена:  знать  названия  предметов  личной  гигиены,  уметь  выбрать  мыло,
выбрать полотенце, мыть и вытирать руки, ухаживать за руками, наносит крем, стричь
ногти, выбирать предметы личной гигиены.
Питание: соблюдать  гигиенические  требования  правила  безопасной  работы  перед
приготовлением  пищи,  соблюдать  знать  названия  столовых  предметов,  название
предметов посуды, правилах мытья посуды, заваривать чай в пакетиках, уметь вытереть
стол, поставить чайный прибор на стол, помыть блюдце, чашку, ложку. Приготовить не
сложный бутерброд, салат. Знать рецепты приготовления салата и блюд из яиц.
Уборка  помещения: уметь  мыть  классную  доску,  убрать  мусор  с  рабочего  места,
протереть  стол  влажной  салфеткой,  удалять  пыль  с  мебели,  развешивать  и  размещать
вещи в соответствующие места. Мыть игрушки.
Уход  за  комнатными  растениями:  определять  и  называть  инвентарь  для  ухода  за
растениями, правильно опрыскивать, поливать цветы, мыть поддоны, рыхлить почву.
Садовые  работы:  определять  дерево,  куст,  применять  по  назначению  хозяйственный
инвентарь, использовать спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во
время работы, поливать из лейки, определять сухую и поломанную ветку.
Уход за обувью: ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Подбирать обувь по сезону.
Уход за одеждой: чистить одежду сухой щеткой, складывать и размещать свою одежду в
месте хранения, правильно применять инвентарь для стирки, стирать изделие вручную,
пришивать пуговицы. Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

9-10 класс
Минимальный уровень:

Питание: знать  названия  столовых  предметов,  название  и  назначение  посуды,  уметь
вытереть стол, поставить чайный прибор на стол, помыть посуду.  Выполнять первичную
обработку  овощей  (сортировать,  мыть).  Приготовить  (с  помощью  учителя)
полуфабрикаты, почистить и отварить картофель. Сервировать стол. 
Уборка помещения: знать виды служебных помещений, различать виды покрытий пола,
удалять  пыль  с  мебели,  размещать  вещи  в  соответствующие  места,  применять
приспособления для уборки.
Уход за комнатными растениями: рыхлить почву и опрыскивать, поливать цветы, мыть
поддоны. Удалять пыль с листьев.
Садовые  работы:  применять  по  назначению  хозяйственный  инвентарь,  использовать
спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во время работы.
Уход за обувью: ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.



Уход  за  одеждой: чистить  одежду  сухой  щеткой,  размещать  свою  одежду  в  месте
хранения,  складывать  одежду  и  убирать  на  место.  Подготавливать  белье  для  стирки,
пользоваться сушилкой для белья.
Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

Достаточный уровень:
Питание: соблюдать  гигиенические  требования  правила  безопасной  работы  перед
приготовлением  пищи,  соблюдать  знать  названия  столовых  предметов,  название
предметов  посуды,  правилах  мытья  посуды,  заваривать  чай,  уметь  вытереть  стол,
сервировать  стол,  помыть  посуду,  убрать  на  места.  Выполнять  первичную  обработку
овощей (сортировать, мыть, чистить, нарезать). Отваривать картофель, готовить гарниры,
оформлять блюда.
Уборка помещения: удалять пыль с мебели, размещать вещи в соответствующие места,
применять  приспособления  для  уборки,  выбирать  моющие  средства,  пользоваться
пылесосом, убирать мастерскую.
Уход  за  комнатными  растениями:  определять  и  называть  инвентарь  для  ухода  за
растениями,  правильно  опрыскивать,  поливать  цветы,  мыть  поддоны,  рыхлить  почву,
удалять пыль с гладких листьев.
Садовые  работы:  определять  дерево,  куст,  применять  по  назначению  хозяйственный
инвентарь, использовать спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во
время работы, поливать из лейки, определять сухую и поломанную ветку. Убирать листву
с газонов, собирать и переносить листву. 
Уход за обувью: ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Подбирать обувь по сезону. Чистить обувь от грязи и пыли.
Уход за одеждой: чистить одежду сухой щеткой, складывать и размещать свою одежду в
месте хранения.  Подготавливать белье для стирки, правильно применять инвентарь для
стирки,  стирать  изделие  вручную,   пользоваться  сушилкой  для  белья,  развешивать
изделия для просушивания.  Утюжить белье. 
Пришивать пуговицы, вешалку к одежде.  Соблюдать правила безопасной работы с иглой
и ножницами.

11 класс
Минимальный уровень:

Питание: знать  названия  столовых  предметов,  название  и  назначение  посуды,  уметь
вытереть стол, поставить чайный прибор на стол, помыть посуду.  Выполнять первичную
обработку  овощей  (сортировать,  мыть).   Приготовить  (с  помощью  учителя)
полуфабрикаты, почистить и отварить картофель. Выпекать (с помощью учителя) изделия
из теста. Сервировать стол. 
Уборка помещения: знать виды служебных помещений, различать виды покрытий пола,
удалять  пыль  с  мебели,  размещать  вещи  в  соответствующие  места,  применять
приспособления для уборки. Мыть подоконники, радиаторы. 
Уход за комнатными растениями: рыхлить почву и опрыскивать, поливать цветы, мыть
поддоны. Удалять пыль с листьев. Под руководством учителя пересадка растений.
Садовые  работы:  применять  по  назначению  хозяйственный  инвентарь,  использовать
спецодежду по назначению,  правильно держать  инструменты во время работы.  уборка
листвы с газонов, уборка снега.
Уход за обувью: ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Уход  за  одеждой: чистить  одежду  сухой  щеткой,  размещать  свою  одежду  в  месте
хранения,  складывать  одежду  и  убирать  на  место.  Подготавливать  белье  для  стирки,
пользоваться сушилкой для белья.
Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

Достаточный уровень: 
Питание: соблюдать  гигиенические  требования  правила  безопасной  работы  перед
приготовлением  пищи,  соблюдать  знать  названия  столовых  предметов,  название
предметов  посуды,  правилах  мытья  посуды,  заваривать  чай,  уметь  вытереть  стол,



сервировать  стол,  помыть  посуду,  убрать  на  места.  Выполнять  первичную  обработку
овощей (сортировать, мыть, чистить, нарезать). Отваривать картофель, готовить гарниры,
оформлять блюда.
Выпекать изделия из теста, блины, готовить холодные напитки.
Уборка помещения: удалять пыль с мебели, размещать вещи в соответствующие места,
применять  приспособления  для  уборки,  выбирать  и  применять  моющие  средства,
пользоваться пылесосом, убирать мастерскую.  Мыть подоконники и радиаторы. 
Уход  за  комнатными  растениями:  определять  и  называть  инвентарь  для  ухода  за
растениями,  правильно  опрыскивать,  поливать  цветы,  мыть  поддоны,  рыхлить  почву,
удалять пыль с гладких листьев.  Пересаживать растения.
Садовые  работы:  определять  дерево,  куст,  применять  по  назначению  хозяйственный
инвентарь, использовать спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во
время работы, поливать из лейки, определять сухую и поломанную ветку.  Убирать листву
с газонов, собирать и переносить листву. Белить стволы деревьев. Пересаживать рассаду.
Уход за обувью: ухаживать за обувью, выбирать средства для ухода, размещать обувь в
месте для хранения. Подбирать обувь по сезону. Чистить обувь от грязи и пыли.
Уход за одеждой: чистить одежду сухой щеткой, складывать и размещать свою одежду в
месте хранения.  Подготавливать белье для стирки, правильно применять инвентарь для
стирки,  подбирать  моющие  средства  и  стирать  изделие  в  стиральной  машине.
Пользоваться  сушилкой для белья,  развешивать  изделия  для просушивания.   Утюжить
белье. 
Пришивать  пуговицы,  вешалку  к  одежде.  Зашивать  распоровшееся  место.   Соблюдать
правила безопасной работы с иглой и ножницами.

12 класс
Минимальный уровень:

Личная  гигиена:  знать  названия  предметов  личной  гигиены,  уметь  выбрать  мыло,
выбрать  полотенце,  мыть и  вытирать  руки,  наносить  крем на  руки.  Знать  средства  по
уходу за волосами.
Питание: знать  названия  столовых  предметов,  название  и  назначение  посуды,  уметь
вытереть стол, поставить чайный прибор на стол, помыть посуду.  Выполнять первичную
обработку  овощей  (сортировать,  мыть).   Приготовить  (с  помощью  учителя)
полуфабрикаты, почистить и отварить картофель. Выпекать (с помощью учителя) изделия
из теста. Сервировать стол. 
Уборка помещения: знать виды служебных помещений, различать виды покрытий пола,
удалять  пыль  с  мебели,  размещать  вещи  в  соответствующие  места,  применять
приспособления  для  уборки.  Мыть  подоконники,  радиаторы.  Чистить  стеклянные  и
зеркальные поверхности. Пользоваться стеклоочистителем. 
Уход за комнатными растениями: рыхлить почву и опрыскивать, поливать цветы, мыть
поддоны.  Удалять  пыль  с  листьев.  Под  руководством  учителя  пересадка  растений.
Обрезка сухих и поврежденных листьев. 
Садовые  работы:  применять  по  назначению  хозяйственный  инвентарь,  использовать
спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во время работы. Убирать
листву с газонов, снег.  Перекапывать почву на клумбах; белить стволы деревьев.
Уход за обувью: ухаживать за сменной обувью, размещать обувь в месте для хранения.
Чистить обувь чистящими средствами. 
Уход  за  одеждой: чистить  одежду  сухой  щеткой,  размещать  свою  одежду  в  месте
хранения,  складывать  одежду  и  убирать  на  место  для  хранения.   Подготавливать  и
сортировать белье для стирки. Пользоваться утюгом, сушкой для белья. 
Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

Достаточный уровень:
Личная  гигиена:  знать  названия  предметов  личной  гигиены,  уметь  выбрать  мыло,
выбрать полотенце, ухаживать за руками, наносит крем, стричь ногти, выбирать предметы
личной  гигиены.  Правила  и  средства  по  уходу  за  волосами.  Уход  за  предметами  для



личной гигиены: расческой, гребнем.
Питание: соблюдать  гигиенические  требования  правила  безопасной  работы  перед
приготовлением  пищи,  соблюдать  знать  названия  столовых  предметов,  название
предметов  посуды,  правилах  мытья  посуды,  заваривать  чай,  уметь  вытереть  стол,
сервировать  стол,  помыть  посуду,  убрать  на  места.  Выполнять  первичную  обработку
овощей (сортировать, мыть, чистить, нарезать). Отваривать картофель, готовить гарниры,
оформлять блюда.
Выпекать  изделия из теста,  блины, готовить холодные напитки.  Готовить по рецепту.
Составлять и мыть посуду в посудомоечной машине.  Работать (с помощью учителя)  с
мультипекарем.
Уборка помещения: удалять пыль с мебели, размещать вещи в соответствующие места,
применять  приспособления  для  уборки,  выбирать  и  применять  моющие  средства,
пользоваться пылесосом, убирать мастерскую.  Мыть подоконники и радиаторы. Чистить
стеклянные  и  зеркальные  поверхности.  Пользоваться  стеклоочистителем.  Мыть  полы
моющим пылесосом. Чистить ковровые покрытия моющим пылесосом.
Уход  за  комнатными  растениями:  определять  и  называть  инвентарь  для  ухода  за
растениями,  правильно  опрыскивать,  поливать  цветы,  мыть  поддоны,  рыхлить  почву,
удалять пыль с гладких листьев.  Пересаживать растения.
Садовые  работы:  определять  дерево,  куст,  применять  по  назначению  хозяйственный
инвентарь, использовать спецодежду по назначению, правильно держать инструменты во
время работы, поливать из лейки, определять сухую и поломанную ветку.  Убирать листву
с газонов, собирать и переносить листву. Белить стволы деревьев. Пересаживать рассаду.
Высаживать рассаду в открытый грунт;обрезать сухие, поломанные ветки и поросли.
Уход за обувью: ухаживать за обувью, выбирать средства для ухода, размещать обувь в
месте для хранения. Подбирать обувь по сезону. Чистить обувь от грязи и пыли. Выбирать
средства по уходу за разными видами обуви. Готовить обувь к сезонному хранению.
Уход за одеждой: чистить одежду сухой щеткой, складывать и размещать свою одежду в
месте хранения.  Подготавливать белье для стирки, правильно применять инвентарь для
стирки,  подбирать  моющие  средства  и  стирать  изделие  в  стиральной  машине.
Пользоваться  сушилкой для белья,  развешивать  изделия  для просушивания.   Утюжить
белье.  Пришивать  пуговицы,  вешалку  к  одежде.  Зашивать  распоровшееся  место.
Соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами.

Изменения и дополнения в п. 2.2 «Программы учебных предметов» по предмету
«Профильный  труд»адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для
обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ФГОС, вариант 2):

Озеленение
Пояснительная записка.

Цель  данного  курса:  создание  условий  для  формирования  умений  и  навыков
выращивания  цветочно-декоративных  растений  в  закрытых помещениях  и  в  открытом
грунте,  выполнения  формирующей  и  санитарной  обрезки  деревьев  и  кустарников,
изготовления простых флористических композиций.  



Задачи: 
Образовательные: 
1.  Формировать  представления  и  понятия  о  цветочно-декоративных  растениях,
выращиваемых в домашних условиях и на приусадебных участках. 
2.  Учить  приемам  выращивания,  ухода  и  размножения  комнатных  и  цветочно-
декоративных  культур,  выполнения  санитарной  и  формирующей  обрезки  деревьев  и
кустарников, выполнения простых флористических композиций. 
3.  Формировать  интересы,  наблюдательность,  любознательность  и  умения  выполнять
исследовательскую работу; 
4.  Формировать  навыки  безопасной  работы  с  с-х  инструментами,  приспособлениями.
Коррекционно-развивающие: 
1. Способствовать развитию внимания, памяти, мышления. 
2. Способствовать развитию мелкой моторики учащихся через выполнение операций по
уходу за растениями. 
3. Способствовать развитию самостоятельности, умений использовать полученные знания
на практике: украсить жилище, приусадебный участок, оформить букет.
Воспитательные: 
1. Воспитывать бережное и рациональное отношение к природе. 
2. Воспитывать коммуникабельность, трудолюбие, аккуратность, бережливость. 
3. Ориентировать учащихся на приобретение будущей профессии.

На уроках обучающиеся получают трудовые навыки по выращиванию и уходу за
комнатными и цветочно-декоративными растениями, учатся использовать их в интерьере
школы,  своего  жилья,  приобретают  навыки  работы  с  сельскохозяйственным
инструментом.  Также  приобретают  общетрудовые  умения  и  навыки,  которые  помогут
учащимся  в  жизни:  пользоваться  инструментами  с  соблюдением  всех  правил  техники
безопасности,  соблюдать  форму  одежды,  умению  содержать  свое  рабочее  место  в
порядке,  планировать  и  анализировать  свою  работу.  Усвоенные  учащимися
организационные умения и навыки впоследствии закрепляются, как полезные привычки и
облегчают переход к самостоятельности в жизни. 

Каждый год разделы курса повторяются с целью отработки и совершенствования
трудовых  и  практических  навыков,  но  с  учетом  усложнения  и  добавления  нового
материала. 

Программа  также  направлена  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся.
Обучающиеся  много  бывают  на  свежем  воздухе,  двигаются,  наполняются
положительными  эмоциями  через  общение  с  природой,  тем  самым  снижается  их
агрессивность, они становятся более спокойными и уравновешенными. 

По содержанию программа несет и большую коррекционную направленность. Это
развитие всех психических процессов, развитие мелкой моторики при сборе и сортировке
семян,  изготовлении  пакетиков  для  их  хранения;  развитие  пространственных
представлений.  Например, прежде чем оформить цветник, ребята изготовляют эскиз на
бумаге,  а  затем  высаживают  растения  с  учетом  их  высоты;  развитие  временных
представлений, умение определять время посадки растения, сроки цветения и созревания
семян. 

Велика  и  воспитательная  направленность  данного  курса.  Это  формирование
эстетических и нравственных качеств, умение видеть и ценить красоту природы, ценить
результат своего труда и труда других людей. Ребята учатся совместной деятельности в
коллективе. Приобретают коммуникативные умения и навыки через различные экскурсии.

В программу введен новый модуль «Флористика», который позволяет овладевать
профессиями  флориста  и  фитодизайнера,  что  расширяет  профессиональные  горизонты
обучающихся.

Материалы,  используемые  в  трудовой  деятельности:
почвогрунтуниверсальныйзаводского  производства,почвогрунт  для  декоративно-
лиственных  растений  заводского  производства,  почвогрунт  для  цветущих  растений
заводского  производства,  дренаж  керамзитовый  мелкой  фракции  заводского



производства,  вермикулит  заводского  производства,  щепа  декоративная  заводского
производства, мраморная крошка декоративная заводского производства, сизаль, семена
декоративно-лиственных и цветущих растений.   

Инструменты:  лейки  садовые,  лейки  комнатные,  грабли,  лопаты  штыковые,
лопаты совковые, рыхлители, палочки для рыхления, опрыскиватели, сито, автополивы,
сеялки  ручные,  вилки  для  пикировки,  горшки  для  комнатного  растений  с  поддонами
различного  размера  и  формы,  ящики  для  рассады,  секаторы,  кусторезы,  метлы,  ножи
флористические. 

Оборудование:  гидропонная  система  DutchHydroComplex  1м2,  гидропонная
система  DutchHydroCompl  2м2,  автономная  система  озеленения  «Зеленая  стена»
GreenHelper  GWA-20,  стеллажи  для  рассады  135х70  с  подсветкой  Arlight  фито  70-4,
стойка трехъярусная для фитомодуля "Boxsand 21", фитомодули с боттомным поливом.

Технологии  изготовления  предмета  труда:предметы  профильного  труда;
основные профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение
отдельных трудовых операций и изготовление  стандартных изделий под руководством
педагога(верхний  и  нижний  полив  растений,  полив  растений  погружением,  полив  с
помощью  автоматизированного  оборудования,  очищение  и  увлажнение  растений,
размножение  растений,  перевалка  и  пересадка  комнатных  растений,  посадка
растений,посев  семян,пикировка  сеянцев,  создание  флорариумов,  санитарная  обрезка
растений,  формирующая обрезка  растений,  высаживание растений в цветник по схеме,
планирование  цветника).Применение  элементарных  фактических  знаний  и  (или)
ограниченного круга специальных знаний.

Этика и эстетика труда: создание комфортных условий при проведении работ,
организацию труда и производства на началах красоты и целесообразности,  правила
техники  безопасности,  правила  использования  инструментов  и  материалов,запреты  и
ограничения. Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-
ведения. 

Содержание
6 класс

1 четверть
Вводный урок:
Экскурсия по мастерской озеленения.
Зоны мастерской. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Профессии, связанные с озеленением:
Рабочий зеленого хозяйства.
Садовник.
Флорист. 
Одежда озеленителя:
Одежда озеленителя в помещении.
Одежда Озеленителя на улице.
Озеленение школы:
Знакомство с видами озеленения в помещении школы.
Знакомство с видами озеленения пришкольного участка.  
Сбор семян цветущих растений на пришкольном участке:
Время вызревания семян.
Виды семян.
Сбор крупных семян цветущих растений.
Сбор мелких семян цветущих растений.
Сортировка семян цветущих растений.
Упаковка семян цветущих растений для хранения. 



Строение растений:
Строение растений. 
Корневая система растений. Виды. Назначение. 
Стебли растений. Назначение. Виды. 
Листья растений. Виды. Назначение. 
Плоды и семена.
Обязательные условия для роста растений. 
Рост растений в природе. Рост комнатных растений.
Освещение естественное и искусственное как основной  фактор роста растений.
Температура окружающей среды, как фактор роста.
Полив растений. Виды полива растений. 
Инвентарь: лейка, автополив, бочка для отстаивания воды, сито.
Оборудование: стеллаж  с  электрической  подсветкой,  гидропонная  система  для
выращивания растений.
Практические работы: 
Сбор крупных и  мелких  семян цветущих растений.  Сортировка  и  упаковка  семян для
хранения.  Верхний  полив  комнатных  растений.  Нижний  полив  комнатных  растений.
Полив  комнатных  растений  погружением.  Установка  автополива  в  растение.  Полив
растений,  растущих  в  гидропонной  установке.  Расстановка  комнатных  растений  в
мастерской  с   учетом  освещения.  Измерение  температуры  в  помещении  мастерской
озеленения.  

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Очищение растений:
Очищение комнатных  растений с гладкими листьями.
Очищение комнатных растений с ворсистыми листьями. 
Увлажнение комнатных растений:
Увлажнение растений с помощью опрыскивателя.
Мини водоемы в мастерской для увлажнения растений.  
Рыхление комнатных растений:
Рыхление комнатных растений, растущих в больших горшках.
Рыхление комнатных растений, растущих в маленьких горшках. 
Горшок для комнатного растения:
Виды горшков.
Подбор горшков с учетом морфологического строения растения.
Подбор горшков с учетом интерьера. 
Новогодние флористические композиции:
Значение новогодней флористики.
Венок рождественский виды.
Ель новогодняя виды.
Инвентарь:  опрыскиватель,  емкость  для  мини-водоема,  палочка  для  рыхления,
рыхлитель, секатор. 
Практические работы: увлажнение растений опрыскивателем, создание и декорирование
мини-водоема  для  увлажнения  растений,  рыхление  растений  палочкой,  рыхление
растений  рыхлителем,  изготовление  рождественских  венков,  изготовление  елочных
игрушек из флористического материала для украшения новогодней ели, декорирование
новогодней ели. 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 



Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Размножение комнатного растения:
Размножение комнатного растения стеблевыми черенками.
Размножение комнатного растения листовыми черенками.
Размножение комнатного растения делением.
Размножение комнатного растения  семенами.
Размножение комнатного растения отводками. 
Почва:
Свойства почвы.
Назначение почвы.
Почвенная смесь.
Дренаж: 
Организация дренажной системы.
Дренаж из природного материала.
Посадка  комнатного растения:
Посадка стеблевого черенка комнатного растения.
Посадка листового черенка комнатного растения.
Посадка комнатного растения с луковичным корнем. 
 Перевалка комнатного растения: 
Особенности перевалки комнатного растения.
Почвенная смесь для перевалки комнатного растения. 
Флористическая композиция к международному женскому дню: 
Топиарий из доступных материалов
Планирование посадки в клумбу.
Виды клумб. 
Выбор растений для посадки в клумбу.
Посев семян:
Подготовка почвы для посева семян.
Поверхностный посев семян.
Посев семян с заделыванием.
Микротеплица для проращивания семян
Инвентарь:  горшки для комнатного растения с поддонамиразличной формы, объема и
цвета, совок для почвы, сеялка ручная, ящики для посева рассады, лейка.
Оборудование: стеллаж с электрической подсветкой. 
Практические работы:  заготовка  стеблевых и листовых черенков комнатного  растения,
посадка стеблевого черенка комнатного растения, посадка листового черенка комнатного
растения, поверхностный посев семян, посев семян с заделыванием, перевалка комнатного
растения, изготовление топиария. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады цветущих растений.
Пикировка крупной рассады цветущих растений.
Пикировка мелкой рассады цветущих растений.
Адаптация растений после пикировки.
Закаливание рассады:
Условия для благоприятного закаливания рассады цветущих растений.
Внесения удобрений:
Жидкие удобрения для рассады цветущих растений.
Твердые удобрения для рассады цветущих растений. 
Изготовление удобрений своими руками. 
Подготовка клумб к высаживанию рассады в открытый грунт. 



Перекопка почвы в клумбе.
Внесение нового слоя  почвы в клумбу.
Внесение удобрений в клумбу.
Нанесение разметки для посадки цветущих растений в клумбу.
Высаживание растений в открытый грунт. 
Укрывание рассады. 
Инвентарь: вилка для пикировки, лопата штыковая, лопата совковая, дуги металлические,
укрывной материал, лейка, совок, рыхлитель.
Практические работы: пикировка рассады крупных и мелких цветочных растений, вынос
рассады цветущих растений на улицу для адаптации, перекопка почвы в клумбе, внесение
нового слоя почвы в клумбу, нанесение разметки для высаживания рассады растений в
клумбу, высаживание рассады цветущих растений в открытый грунт, укрывание рассады
укрывным материалом. 

7-8 класс
1 четверть

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Выкапывание луковичных цветущих растений для хранения.
Особенности вегетации луковичных цветущих растений.
Выкапывание луковичных растений и их обработка перед хранением.
Сортировка луковиц и уборка на хранение. 
Осеннее выращивание сидератов в клумбе:  
Перекапывание почвы и посев сидератов.
Высаживание многолетних цветущих и декоративно-лиственных растений: 
Многолетние цветущие и декоративно-лиственные растения особенности выращивания.
Посадка многолетних растений.
Осенние виды работ на пришкольном участке:
Уборка увядших растений. Особенности.
Уборка опавшей листвы на пришкольном участке.
Изготовление экоигрушки из сидератов «Травянчик»
Декорирование игрушки «Травянчик».
Инвентарь: грабли, лопата совковая, лопат штыковая, рыхлитель, лейка садовая, ящики
для хранения луковиц растений. 
Практические  работы:  выкапывание  луковичных  растений,  сортировка  луковичных
растений,  перекапывание  почвы  в  клумбе,  посев  сидератов  в  клумбу,  подготовка
многолетних  растений  к  посадке,  посадка  многолетних  растений,  уборка  увядших
растений, сбор листвы на пришкольном участке, декорирование игрушки «Травянчик».

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Вертикальное озеленение:
Оборудование для вертикального озеленения. Фитомодуль с боттомным поливом.
Новогодняя флористика:
Изготовление  новогодних  флористических  композиции  из  сухоцветов  с  установкой  в
кашпо.
Инвентарь:  лейка,  опрыскиватель,  совок,  палочка  для  рыхления,  кисть  для  очищения
листьев, бочка для отстаивания воды, щетка-сметка с совком.
Оборудование:Фитомодуль с боттомным поливом, стеллаж для растений с электрической
подсветкой, интерактивный комплект Smart sb480 



Практические  работы:  посадка  комнатного  растения  в  фитомодуль  с  боттомным
поливом, очищение листьев растений, рыхление растений, подготовка растений к посадке
в фитомодуль, перевалка комнатных растений для посадки в фитомодуль, изготовление
флористических композиций из сухоцветов с установкой в кашпо. 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Основной уход за комнатными растениями:
Полив растений.
Очищение листьев растений.
Рыхление почвы комнатных растений.
Размножение комнатного растения делением:
Комнатные растения, размножающиеся делением.
Деление комнатных растений.
Посадка растений после деления.
Перевалка ампельного комнатного растения:
Подготовка горшков и кашпо для перевалки ампельных растений.
Перевалка ампельных растений. Адаптация ампельных растений после перевалки. 
Посадка растений в многоярусный горшок, создание каскадной композиции.
Горшки для каскадной посадки растений.
Подбор и подготовка растений к посадке в каскадный горшок. 
Посадка и уход за растениями в каскадном горшке. 
Флористическая  композиция  к  Международному  женскому  дню  из  веток  и
фоамирана:
Изготовление композиции из веток и фоамирана и установка в кашпо. 
Посев  семян  декоративно-лиственных  и  цветущих  растений  для  пришкольного
участка:
Посев семян ручной сеялкой.
Посев семян при помощи листа бумаги.
Посев семян на бумажной ленте. 
Уход за проросшими всходами:
Укрывание проросшей рассады.
Капельный полив рассады.
Увлажнение почвы опрыскивателем.
Расстановка проросшей рассады.
Инвентарь:  лейка,  опрыскиватель,  палочка  для  рыхления,  емкость  для  капельного
полива,  сеялка  ручная,  бумажная  лента,  горшок  каскадный,  секатор,  емкость  для
отстаивания воды.
Оборудование: стеллаж для растений с электрической подсветкой. 

4 четверть 
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады декоративно-лиственных и цветущих растений:
Виды стаканчиков и ящиков для пикировки рассады. 
Пикировка рассады при помощи вилки для пикировки. 
Пикировка рассады мелких и крупных сеянцев. 
Виды цветников: 
Клумбы.
Бордюры и ленточные цветники. 
Рабатки.



Цветники-островки.
Декорирование цветников:
Натуральный камень.
Щепа декоративная. 
Мраморная крошка. 
Посадка растений в цветник по схеме:
Схема для посадки цветов непрерывного цветения. 
Освещение при планировании посадки растений в цветник. 
Подбор растений для цветника. 
Весенние виды работ на пришкольном участке:
Перекапывание почвы в цветнике. 
Внесение удобрений в почву цветника.
Фиксирование границ цветника.
Высаживание растений в цветник по схеме:
Нанесение разметки для посадки растений в цветник при помощи нити и колышков. 
Нанесение разметки для посадки растений в цветник при помощи шаблонов.
Высаживание рассады по схеме. 
Инвентарь:  вилка  для  пикировки,  палочка  для  пикировки,  стаканчики  для  пикировки,
совок,  лейка,  опрыскиватель,  лопата  совковая,  лопата  штыковая,  грабли,  шаблоны для
разметки цветника, нить для разметки цветника.
Практические работы: пикировка рассады цветущих и декоративно-лиственных растений,
полив  растений,  увлажнение  растений,  перекапывание  почвы  в  цветнике,  внесение
удобрений в почву цветника, установка колышков для разметки цветника. 

9-10 класс

1 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Осенние виды работ на пришкольном участке:
Уборка увядших растений.
Сбор семян, сортировка и подготовка к хранению. 
Перекапывание почвы.
Посев сидератов в цветники.
Растения с беспрерывным циклом роста:
Декоративно-цветущие растения с беспрерывным циклом роста.
Выкапывание Бегонии вечноцветущей.
Посадка Бегонии вечноцветущей в горшки для продолжения вегетации. 
Посадка Бальзамина в горшки для продолжения вегетации.
Посадка декоративно-лиственных кустарников: 
Декоративно-лиственные кустарники многообразие видов. 
Посадка кустарников Дерен, Миндаль декоративный.
Основные виды ухода за комнатными растениями:
Полив комнатных растений.
Увлажнение комнатных растений.
Рыхление комнатных растений. 
Инвентарь: лопата  совковая,  лопата  штыковая,  лейка  садовая,  грабли,  лейка,
опрыскиватель, палочка для рыхления.  
Практические работы: уборка увядших растений с цветника, уборка опавших листьев на
территории пришкольного участка,  сбор семян с цветущих растений, сортировка семян
цветущих  растений,  перекапывание  почвы  в  цветнике,  посев  сидератов,  выкапывание
растений с беспрерывной вегетацией, посадка растений с беспрерывным циклом роста в



горшки,  посадка  декоративно-лиственных  кустарников  в  почву,  полив  растений,
увлажнение растений, рыхление растений.  

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Выгонка луковичных растений:
Цветущие луковичные растения, пригодные для выгонки.
Особенности выгонки луковичных растений.
Подбор луковиц цветущих растений для выгонки.
Затемнение помещения для выгонки растений.
Создание низкой температуры для выгонки цветущего растения.
Уход за растением в период выгонки.  
Флорариум:
Декорирование флорариумов искусственным и натуральным камнем.
Декорирование флорариума декоративными элементами. 
Изготовление  новогоднего  подарка  «Живая  открытка»  с  посадкой  суккулентного
растения: 
Виды новогодних подарков с комнатными растениями. 
Изготовление каркаса для «Живой открытки» 
Посадка суккулентного растения для создания «Живой открытки»
Декорирование «Живой открытки»
Инвентарь: стеклянная  ваза  для  флорариума,  совок,  лейка,  опрыскиватель,  ножницы,
палочка для рыхления.
Оборудование:  стеллаж  металлический  с  электрической  подсветкой,  интерактивный
комплект Smart sb480 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Заготовка черенков цветущих растений с непрерывным циклом роста:
Заготовка стеблевых черенков Бегонии вечноцветущей и Бальзамина. 
Посадка черенков Бегонии вечноцветущей и Бальзамина в горшки. 
Микротеплица для посева семян:
Виды микротеплиц.
Устройство минитеплицы и минипарника. 
Выращивание рассады цветущих растений в торфяных брикетах.
Посев семян в торфяные брикеты. 
Уход за рассадой цветочных растений высаженной в торфяных брикетах.
Заключительный этап выгонки растений к международному женскому дню. 
Стимулирование цветения луковичных растений. 
Температура для стимулирования цветения растения в период выгонки.
Освещение для стимулирования цветения в период выгонки. 
Клумба габион для растений.
Сортировка камней для габиона.
Укладывание камней в металлическую основу.  
Инвентарь: минитеплица, минипарник, лейка, совок, опрыскиватель.
Оборудование:  металлический  стеллаж  с  подсветкой  для  растений,  интерактивный
комплект Smart sb480 
Практические  работа:  заготовка  стеблевых  черенков  Бальзамина  и  Бегонии
вечноцветущей,  посадка  стеблевых  черенков  Бегонии  и  Бальзамина,  посев  семян  в



микротеплицы и микропарники, посев семян в торфяные брикеты, сортировка камней для
клумбы габиона, укладывание камней в габион. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады цветущих растений:
Пикировка рассады цветочных растений, выращенных в торфяных брикетах.
Пикировка мелкой рассады цветочных растений.
Способы пикировки растений на производстве. 
Уход за многолетними цветущими и декоративно-лиственными растениями весной:
Удаление увядших растений естественного укрывного материала.
Подкормка многолетних растений.
Мульчирование многолетних растений. 
Рассаживание многолетних растений. 
Весенние виды работ на пришкольном участке:
Перекапывание почвы в цветнике.
Внесение удобрений.
Нанесение разметки для высаживания растений.
Установка клумбы габиона. 
Подготовка клумбы габиона к высаживанию рассады цветущих растений. 
Высаживание рассады цветущих растений по разметке. 
Инвентарь: лейка,  опрыскиватель  садовый,  секатор,  грабли,  лопата  штыковая,  лопата
совковая, вилка для пикировки.
Оборудование: металлический стеллаж с электрической подсветкой.
Практические  работы:  пикировка  рассады цветущих растений,  подкормка  многолетних
растений,  удобрение  почвы  в  цветнике,  перекапывание  почвы  в  цветнике,  нанесение
разметки в цветнике, высаживание рассады цветущих растений в цветник.

11 класс
1 четверть

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Строение кустарников и деревьев:
Кустарники. Строение и назначение.
Деревья строение и назначение. 
Санитарная обрезка кустарников и деревьев:
Инвентарь для проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников. 
Удаление мертвых веток, особенности.
Высаживание кустарников:
Посадка кустарников Сирень. 
Заготовка ветвей кустарников для поделок:
Заготовка ветвей.
Сортировка ветвей.
Сортировка ветвей и уборка ветвей на хранение. 
Инвентарь: секатор, кусторез, лопата штыковая, лопата совковая, лейка садовая.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480 
Практические  работы:  санитарная  обрезкаветвей  секатором,  санитарная  обрезка
растений кусторезом, заготовка ветвей, сортировка ветвей.

2 четверть
Вводный урок:



Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Обработка спилов деревьев садовым варом.
Необходимость обработки спила дерева.
Средства для обработки спила дерева.
Правила обработка спила.
Побелка стволов деревьев и кустарников: 
Назначение побелки стволов деревьев и кустарников.
Очистка ствола перед побелкой.
Заделка ствола перед побелкой. 
Побелка стволов деревьев и стволов кустарников. 
Изготовление рождественского венка из ветвей кустарников:
Многообразие рождественских венков из ветвей.
Замачивание ветвей.
Окрашивание ветвей.
Декорирование рождественского венка.
Инвентарь: ведро, кисть, секатор, таз, совок.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480
Практические  работы:  обработка  спилов  деревьев  садовым  варом,  очистка  стволов
деревьев  и  кустарников  перед  побелкой,  побелка  стволов  деревьев,  изготовление
рождественского венка из ветвей кустарников и деревьев. 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Формирующая обрезка деревьев и кустарников: 
Назначение формирующей обрезки деревьев.
Инвентарь для формирующей обрезки деревьев и кустарников 
Омолаживающая обрезка кустарников и деревьев: 
Приемы проведения омолаживающей обрезки деревьев.
Инвентарь для проведения омолаживающей обрезки деревьев. 
Составление букетов из ветвей:
Букеты из ветвей для напольных ваз.
Мини-букеты из ветвей.
Букеты из ветвей в кашпо.
Окрашивание ветвей для букета. 
Инвентарь: секатор, кусторез.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480
Практические  работы:  омолаживающая обрезка  кустарников  и  деревьев,  составление
букетов из ветвей для напольных ваз, составление мини букетов из ветвей, составление
букетов в кашпо. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Посадка саженцев деревьев и кустарников: 
Изготовление опоры для посадки саженцев.
Посадка саженцев рябины.
Установка опоры для саженцев Рябины.
Декоративное  украшение  из  стволов  деревьев  и  ветвей  кустарников  для
пришкольного участка:
Многообразие декоративных элементов для пришкольного участка.
Особенности изготовления композиций из ветвей и стволов деревьев. 



Изготовление плетеной из ветвей клумбы: 
Заготовка ветвей для плетения клумбы.
Подготовка ветвей для плетения клумбы из ветвей.
Изготовление и установка опоры для клумбы. 
Посадка цветов в клумбу. 
Инвентарь:  секатор,  кусторез,  лопата  штыковая,  лопата  совковая,  ножовка по дереву,
лейка садовая.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480
Практические работы: выкапывание ямы для посадки черенка,посадка саженца рябины,
установка  опоры  для  саженца,  подготовка  ветвей  для  клумбы,  заготовка  ветвей  для
клумбы, установка колышков.

12 класс
1 четверть: 

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Организация вертикального озеленения в мастерской:
Посадка и перевалка растений для вертикального озеленения. 
Стимулирование роста растений для вертикального озеленения при помощи удобрений.  
Вертикальное выращивание суккулентных растений без почвы. 
Уход за растениями, растущих в фито модулях для вертикального озеленения. 
Выращивание растений в гидропонной установке:
Особенности выращивания растений в гидропонной установке.
Устройство гидропонной установки. 
Посадка комнатных растений в гидропонную установку.
Инвентарь: совок, лейка, бочка для отстаивания воды.
Оборудование: 
Стойка трехъярусная для фито модулей с боттомным поливом, гидропонная установка. 
Практические  работы:  деление  комнатного  растения,посадка  комнатного  растения,
перевалка комнатного растения, посадка комнатного растения в фитомодули с боттомным
поливом,  очищение  листьев  растений,  установка  фитомодулей  на  стойку,  посадка
растений в гидропонную установку. 

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Комнатные растения в интерьере:
Напольное размещение комнатных растений.
Настенное размещение комнатных растений.
Композиции из комнатных растений.
Опасные и безопасные комнатные растения:
Комнатные растения для озеленения различных помещений.
Комнатные растения, представляющие угрозу.
Комнатные растения безопасные для выращивания. 
Общепринятые схемы, обозначающие уход за растениями:
Обозначения, информирующие о видах и интенсивности полива.
Обозначения, информирующие об освещении, необходимом для растения.
Обозначения, информирующие о безопасности растения.
Флористическая композиция «Фонарь с еловыми ветками»:
Закрепление еловых ветвей.
Декорирование композиции.
Инвентарь: секатор, лейка, опрыскиватель, совок. 



Оборудование:термоклеевой пистолет.
Практические  работы:  размещение  комнатных  растений  на  мебели,  составление
композиций  из  различных  комнатных  растений,  изготовление  флористической
композиции «Фонарь с еловыми ветками».

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Изготовление ростовых цветов из изолона: 
Вырезание шаблона лепестков на картоне.
Перенесение шаблона на полотно изолона.
Вырезание лепестков по шаблону.
Сбор ростового цветка из изолона. 
Пересадка и перевалка комнатного растения:
Особенности перевалки и пересадки комнатного растения. 
Перевалка комнатного растения с различной корневой системой.
Пересадка комнатного растения с различной корневой системой. 
Особенности выращивания горшечных растений в учреждениях зеленого хозяйства:
Подкормка горшечного растения, стимулирующая рост.
Размножение комнатного растения:
Размножение комнатного растения делением.
Размножение комнатного растения листовыми и стеблевыми черенками.
Размножение комнатного растения отводками. 
Посев семян цветущих растений для пришкольного участка:
Посев при помощи ручной сеялки. 
Посев при помощи бумажной ленты.
Особенности посева мелких и крупных семян.
Посев семян поверхностный.
Посев семян с заделыванием.
Посев семян в гидропонной установке.
Инвентарь: лейка, опрыскиватель, совок, рыхлитель, сеялка ручная, ящики для рассады.
Оборудование: стеллаж  металлический  с  электрической  подсветкой,  термоклеевой
пистолет, гидропонная установка.
Практические работы:  вырезание шаблона из картона, перевод шаблона лист изолона,
сбор  цветка  изолона,  склеивание  лепестков  термоклеевым  пистолетом,  заготовка
стеблевых и листовых черенков, деление комнатного растения, посев крупных и мелких
семян цветущих растений для пришкольного участка. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады цветочных растений:
Пикировка мелкой рассады цветущих растений для пришкольного участка.
Пикировка крупной рассады цветущей растений.
Весенние виды работ на пришкольном участке: 
Перекапывание почвы в цветниках.
Внесение удобрений.
Посадка рассады цветущих растений по схеме. 
Инвентарь: лопата  штыковая,  лопата  совковая,  грабли,  вилка  для  пикировки,  лейка
садовая, нить для нанесения разметки в клумбе.
Практические работы: пикировка мелких и крупных растений, перекапывание почвы в
цветниках, внесение удобрений в почву, посадка цветущих растении по схеме, нанесение
разметки в цветнике, укрывание высаженной рассады цветочных растений.  



Обслуживающий труд.
Пояснительная записка

Образовательной  целью  уроков  обслуживающего  труда  является  формирование
навыков,  которые  помогут  обучающимся  обрести  максимальную  независимость  в
трудовой деятельности и социально адаптироваться в обществе.

Задачи:
 сформировать  устойчивые  навыки  личной  гигиены  и  ответственного  отношения  к

своему здоровью;
  научить выполнять определенные программой виды работ по алгоритму;
 сформировать  навыки  безопасного  поведения  при  работе  с  бытовыми  приборами,

специальным инвентарем, моющими и чистящими средствами;
 формировать  навыки  самообслуживания,  трудовые  навыки,  связанные  с

рациональным ведением домашнего хозяйства; 
 закрепить  умение  пользоваться  условными  обозначениями  для  обеспечения

безопасности деятельности;
 сформировать  коммуникативные  навыки,  обеспечивающие  возможность  работы  в

коллективе.
В программу включены следующие разделы:

Личная гигиена.
Работа с бумагой
Изготовление поделок для украшения интерьера
Питание.
Уход за различными видами посуды 
Уход за обувью.
Уборка жилых помещений.
Уборка нежилых помещений.
Уход за комнатными растениями.
Садовые работы.

Мебель  и  оборудование:  кухонный  гарнитур  с  вытяжным  шкафом,  холодильник,
электрическая плита, микроволновая печь, посудомоечная и стиральная машины, миксер,
кухонный комбайн,  чайник,  мультиварка,  мультипекарь,;  оборудованием  для  уборки  и
ухода за одеждой: пылесос, ручной стеклоочиститель, утюг, гладильная доска, сушилка
для белья.
Мастерскую разделяют на несколько зон, каждая из которых имеет свое оснащение.



Зона для теоретической подготовки. 
Жилая  зона.В  этой  части  мастерской  находятся  места  для  хранения  вещей,  одежды,
обуви, а также место для отдыха.
Зона  кухни.  В  этой  части  мастерской  находятся  места  для  первичной  обработки
продуктов, зоны для тепловой обработки, ухода за кухонной утварью.
Основные  профессиональные  операции:  домашние  хозяйственные  работы  (уборка
бытовых  и  хозяйственных  помещений,  чистка  плиты,  микроволновки,  посудомоечной
машины,  мытье  холодильника,  чистка  ковров,  стирка  личных  вещей,  утюжка),
приготовление  несложных  блюд,  сервировка  стола,  уход  за  домашними  и  садовыми
растениями. 
Знание  и  соблюдение правил  поведения  в  мастерской,  правил  безопасной  работы  с
инструментами, приспособлениями и оборудованием;  
Знание  и  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований   при  выполнении  работы;
знание  названий  некоторых  материалов,   представления  об  основных  свойствах
используемых  материалов;  знание  правил  хранения  материалов,  продуктов;   отбор  (с
помощью  учителя)  материалов  и  инструментов,  необходимых  для  работы;  чтение  (с
помощью учителя) технологической карты; 
Умение подготовить оборудование, инструменты, приспособления к работе.

Этика и эстетика труда: 
У обучающихся  воспитывается  положительное  отношение  к  труду,  привычка  к

чистоте (уборка рабочего места и очистка инструмента,  уход за спецодеждой, посудой,
оборудованием после завершения работы), вырабатываются умения и навыки при работе
со  столовыми приборами,  оборудованием,  для  обслуживания  себя  и  близких,  ведение
домашнего  хозяйства  (посильное  приготовление  пищи  и  уборка  помещений).
Вырабатываются  навыки  соблюдения  инструкций  по  технике  безопасности  при
проведении  работ,  правила  профессионального  поведения  и  общей  культуры
производства.
Обучающийся  чувствует  значимость  своего  труда,  ощущает  себя  участником
общественного  бытия,  испытывает  чувство  гордости  и  радости  за  красиво  сделанную
работу, наслаждается красотой произведенного продукта. 
Каждая  четверть  заканчивается  практическим  повторением  и  самостоятельной  работой  с
анализом ее качества, где учащиеся показывают свои умения при самостоятельном выполнении
трудовых знаний и умений.

Содержание
6 класс

Личная гигиена  
Предметное содержание
Правила личной гигиены в течение дня.
Уход за руками.
Предметы личной гигиены. Их назначение и уход за ними.
Учащийся получает знания о:
ежедневных гигиенических процедурах;
периодичности и правилах мытья рук в течение дня;
санитарно-гигиенических требованиях к предметам личной гигиены.
Учащийся овладевает умениями:
использовать средства и предметы личной гигиены по назначению;
ухаживать за руками;
содержать в чистоте предметы личной гигиены. 
Практические работы
Выбор мыла для мытья рук. 
Выбор полотенца (банного, для рук, для ног).
Стрижка ногтей на руках.



Мытье рук.
Нанесение крема на руки.
Уход за предметами для личной гигиены: расческой, зубной щеткой, мочалкой.
Выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.

Работа с бумагой  
Предметное содержание
Знакомство с видами бумаги и картона и их свойствами. 
Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. 
Умение пользования измерительной линейкой при разметке деталей по размерам. 
Вырезание  деталей ножницами. 
Составление и наклейка узора. 
Учащийся получает знания о: 

Из истории бумаги
Характеристике видов бумаги
Приемах  работы с бумагой
Инструментах и материалах.
Технике безопасности при работе с бумагой.
Правилах работы с бумагой
Назначениях новогодних поделок  
Учащийся овладевает умениями:
Пользования иглой, клеем, ножницами.
Приемом соединения деталей и поделок.
Построения простейших чертежей
Подбором цветов.
Техникой работы с бумагой 
Практические работы
Построение чертежа прямоугольника.
Нанесение разметки и расчерчивание бумаги.
Складывание детали вдвое.
Разрезание на полоски.
Склеивание деталей.
Украшение поделки

Питание
Предметное содержание
Названия и назначение предметов кухонной мебели и оборудования.
Уход за поверхностью предметов кухонной мебели и оборудованием.
Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни.
Посуда для сервировки чая.
Сервировка стола для завтрака.
Виды бутербродов.
Последовательность мытья чайной посуды.
Средства и приспособления для мытья посуды.
Учащийся получает знания о:
названиях и назначении предметов кухонной мебели;                                                
названиях и назначении кухонного оборудования:  мойка, плита, холодильник, вытяжка,
электрический чайник;
названиях и назначении предметов чайной посуды;
правилах сервировки к чаю;
последовательности мытья посуды;
правила безопасной работы с электрическим чайником, холодильником, эл. плитой;
правилах безопасной работы с ножом, теркой, плитой, кипятком;
рецептах приготовления бутербродов (простого, сложного, закрытого, горячего, канапе).



Учащийся овладевает умениями:
соблюдать санитарно-гигиенические требования перед приготовлением пищи;
соблюдать правила безопасной работы во время приготовления пищи;
сервировать стол к завтраку;
убирать со стола после еды;
мыть посуду.
Практические работы
Влажная уборка поверхности предметов мебели.
Влажная уборка поверхности газовой и электроплиты.
Сервировка стола.
Заваривание чая в пакетиках.
Приготовление бутербродов.
Уборка стола после еды.
Мытье посуды.

Уборка помещений
Предметное содержание
Значение ежедневной уборки помещения для занятий.
Гигиенические требования к помещению, где проходят занятия.
Последовательность уборки помещения для занятий.
Инвентарь и приспособления для уборки класса.
Правила безопасной работы с инвентарем и приспособлениями.
Инвентарь и приспособления для ухода за подоконниками и дверью.
Учащийся получает знания о:
названиях и функциональном назначении предметов мебели и оборудования класса;
рациональной последовательности уборки;
названиях и назначении предметов инвентаря;
правилах хранения инвентаря и приспособлений и ухода за ними;
правилах личной гигиены до и после уборки.
Учащийся овладевает умениями:
соблюдать эстетические и гигиенические требования к рабочей одежде;
подбирать и использовать по назначению инвентарь и приспособления для уборки класса;
технологически правильно подметать пол (щеткой, веником);
осуществлять уход за инвентарем, правильно хранить его;
соблюдать правила личной гигиены (уход за руками).
Практические работы
Проветривание класса.
Мытье классной доски.
Подметание пола.
Сбор и вынос мусора из класса. 
Удаление пыли с мебели.
Влажная уборка подоконника и двери.
Уход за инвентарем и приспособлениями.
Уход за руками до и после уборки.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
Общие представления о комнатных растениях.
Отличительные особенности поверхности листьев:
гладкие;
бархатистые;
колючие.
Инвентарь для ухода за комнатными растениями.
Полив растений.



Опрыскивание растений. 
Учащийся получает знания о:
условиях, необходимых для жизни и роста растений (свет, вода, температура воздуха);
отличительных особенностях строения поверхности листьев;
посуде для комнатных растений и инвентаре для ухода за ними: горшок, поддон, кашпо,
лейка, опрыскиватель;
правилах полива и опрыскивания комнатных растений.
Учащийся овладевает умениями:
использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями;
технологически правильно поливать и опрыскивать растения.
Практические работы
Определение особенности строения листьев.
Полив растений.
Опрыскивание растений.

Садовые работы
Предметное содержание
Планировка участка пришкольной территории.
Садовый инвентарь, используемый осенью и весной.                                                      
Спецодежда:  рукавицы,  перчатки  (в  зависимости  от  сезонного  вида  работ),  халат  или
фартук.
Осенние работы: правила подметания дорожек, сгребания листвы, перенос листвы.
Весенние работы: правила расчистки дорожек, подметание дорожек, весенние работы в
саду (прополка сорняков на клумбе (вручную), полив клумбы из лейки).
Учащийся получает знания о:
понятиях: дерево, куст, газон, клумба;
названиях предметов садового инвентаря и спецодежды;
назначении инвентаря;
порядке хранения инвентаря;
правилах безопасной работы с инвентарем;
правилах безопасной работы на пришкольном участке.
Учащийся овладевает умениями:
определять на местности дерево, куст, газон, клумбу;
применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к хранению;
использовать спецодежду по назначению и готовить ее к хранению;
технологически  правильно  держать  инструменты  во  время  работы  и  следить  за  своей
осанкой.
Практические работы
Выбор спецодежды и инвентаря в зависимости от вида работы
и времени года.
Осенние работы:
подметание дорожек;
сгребание листвы;
перенос листвы.
Весенние работы:
расчистка дорожек;
подметание дорожек;
прополка сорняков на клумбе (вручную);
полив почвы из лейки.

Уход за обувью
Предметное содержание
Общие правила ежедневного ухода за обувью.
Принадлежности для ухода за обувью и место их хранения.



Сушка мокрой обуви.
Учащийся получает знания о:
значении сменной обуви в школе и дома;
необходимости готовить обувь с вечера для следующего дня;
размещении обуви в отведенном для ее хранения месте;
особенностях сушки мокрой обуви.
Учащийся овладевает умением:

технологически правильно выполнять этапы ухода за обувью.
Практические работы
Выбор обуви в зависимости от ее функционального назначения 

(уличной, домашней, праздничной, сменной для школы).
Упражнения:
подготовка обуви к сушке;
набивание обуви газетной бумагой.

Уход за одеждой
Предметное содержание
Ежедневный уход за одеждой.
Ручная стирка носков.
Инвентарь, приспособления и средства для ручной стирки  исушки белья.
Работа с тканью.
Изготовление игольницы.
Учащийся получает знания о:
способах чистки одежды одежной щеткой (влажная, сухая);
вариантах размещения одежды:
на плечиках в шкафу;
на полке в шкафу;
на спинке стула;
назначении  инвентаря  и  приспособлений,  которые используются  для  ручной  стирки  и
сушки;
назначении хозяйственного мыла, стиральных порошков;
последовательности выполнения ручной стирки;
особенностях сушки тонких и шерстяных носков;
названиях  и  назначении  инструментов  и  приспособлений  (ножницы,  швейная  иголка,
игольница, наперсток, нитковдеватель, булавка);
правилах безопасной работы с иглой и ножницами. 
Учащийся овладевает умениями:
чистить одежду сухой и влажной одежной щеткой;
размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке; на стуле;
применять  по  назначению  инвентарь  и  приспособления  для  ручной  стирки  (таз,
прищепки, напольную сушку);
выбирать мыло или порошок для стирки носков;
стирать изделия вручную;
раскладывать сушилку для белья, сушить изделия;
следить за организацией рабочего места во время работы;
соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами;
технологически  правильно  выполнять  подготовительные  и  заключительные  работа  со
швейной иглой;
выполнять ручной стачной шов.
Практические работы
Чистка одежды сухой и влажной одежной щеткой.
Упражнения по размещению одежды на стуле и в шкафу.
Ручная стирка тонких носков.
Ручная стирка шерстяных носков.



Развешивание изделий для просушивания;
Отработка ручного шва на образце.
Изготовление игольницы.

7-8 класс

Личная гигиена  
Предметное содержание
Личная гигиена, уход за своим телом, содержание его в чистоте.
Предметы личной гигиены. Их назначение и уход за ними.
Учащийся получает знания о:
ежедневных гигиенических процедурах;
санитарно-гигиенических требованиях к одежде и обуви;
периодичности и правилах мытья рук в течение дня;
санитарно-гигиенических требованиях к полотенцу;
санитарно-гигиенических требованиях к предметам личной гигиены.
Учащийся овладевает умениями:
использовать средства и предметы личной гигиены по назначению;
ухаживать за руками, стричь ногти, наносить крем;
содержать в чистоте предметы личной гигиены. 
Практические работы
Выбор мыла для гигиенических процедур.
Выбор полотенца (банного, для рук, для ног).
Стрижка ногтей на руках.
Мытье рук.
Нанесение крема на руки.
Уход за предметами для личной гигиены: расческой, зубной щеткой, мочалкой.
Выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.

Питание    
Предметное содержание
Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни и работе в кухне.
Правила техники безопасности при приготовлении пищи.
Названия и назначение предметов кухонного оборудования.
Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация.
Названия и назначение предметов посуды.
Виды посуды.
Уход за посудой и ее хранение.
Названия и назначение столовых и кухонных приборов.
Уход за столовыми и кухонными приборами и их хранение.
Моющие и чистящие средства.
Приготовление блюд из яиц.
Отваривание яйца вкрутую.
Салаты из сырых и отварных овощей.
Сервировка стола к завтраку.
Учащийся получает знания о:
правилах техники безопасности при приготовлении пищи;
названиях и назначении предметов кухонного оборудования:  холодильник, плита, мойка,
вытяжка, микроволновка;
устройстве электроплиты;
правилах техники безопасности при эксплуатации электроплиты;
устройстве микроволновки;



правилах техники безопасности при эксплуатации микроволновки;
названиях и назначении предметов посуды;
видах посуды по назначению: столовая, чайная, кухонная;
правилах мытья посуды и столовых приборов;
правилах безопасной работы с моющими и чистящими средствами;
рецептах блюд из яиц;
подготовке яиц к приготовлению блюд; 
рецептах салатов;
правилах сервировки стола к завтраку.
Практические работы
Влажная уборка поверхности предметов мебели.
Влажная уборка поверхности газовой и электроплиты.
Сервировка стола.
Заваривание чая в пакетиках.
Приготовление бутербродов.
Уборка стола после еды.
Мытье посуды.

Уборка жилых помещений
Предметное содержание
Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты.
Последовательность уборки комнаты.
Инвентарь и приспособления для уборки.
Уход за инвентарем и его хранение.
Учащийся получает знания о:
гигиенических требованиях к состоянию жилой комнаты;
вариантах проветривания помещений;
названиях и функциональном назначении предметов мебели:  гардероб, письменный стол,
шкафы для книг и игрушек;
значении и применении инвентаря; уходе за ним и его хранении;
правилах удаления пыли;
правилах подметания пола;
правилах протирания пола;
правилах личной гигиены после уборки.
Учащийся овладевает умениями:
замечать непорядок;
выбирать инвентарь и использовать его по назначению;
технологически правильно выполнять приемы уборки помещений и следить за осанкой
при:
подметании пола веником и сборе мусора в совок;
удалении пыли с мебели;
мытье игрушек;
мытье пола (без моющих средств), покрытого линолеумом;
чистить инвентарь, перед тем как убрать его на место;
ухаживать за руками до, во время и после работы.
Практические работы
Проветривание помещения.
Размещение разбросанных вещей в соответствующие места.
Мытье игрушек.
Подметание пола веником.
Сбор мусора в совок.
Удаление пыли с жесткой мебели и подоконника.
Протирание пола.



Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
Общие представления о комнатных растениях.
Виды комнатных растений:
декоративно-лиственные;
декоративно-цветущие.
Факторы, влияющие на растения декоративного вида.
Инвентарь для ухода за комнатными растениями (повторение).
Режим полива и опрыскивания растений.
Рыхление земли в горшке.
Мытье поддонов.
Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев. 
Учащийся получает знания о:
строении растения: корень, стебель, лист, почка;
правилах ухода за комнатными растениями: полив, мытье
факторах, влияющих на растение: водный, световой, температурный;
посуде и инвентаре для ухода за комнатными растениями.
Учащийся овладевает умениями:
определять декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения;
использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями;
технологически правильно поливать и опрыскивать растения;
мыть поддоны;
рыхлить почву;
технологически правильно удалять пыль с листьев.
Практические работы
Полив почвы.
Опрыскивание растений.
Рыхление почвы.
Мытье поддонов.
Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев.

Садовые работы
Предметное содержание
Садовый инвентарь, используемый в разное время года.
Спецодежда:  рукавицы,  перчатки  (в  зависимости  от  сезонного  вида  работ),  халат  или
фартук.
Осенние виды работ.
Весенние виды работ.
Секатор: назначение, уход за ним и хранение.
Правила работы с секатором.
Обрезка сухих, поломанных веток.
Учащийся получает знания о:
названиях предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды;
назначении и порядке хранения инвентаря;
правилах безопасной работы с инвентарем;
правилах подметания дорожек, сгребания листвы, переноса листвы;
правилах прополки сорняков на клумбе (вручную), полива клумбы из лейки;
назначении и правилах работы с секатором;
технике безопасной работы с секатором.
Учащийся овладевает умениями:
определять на местности дерево, куст, газон, клумбу;
применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к хранению;
использовать спецодежду по назначению и готовить ее к хранению;



технологически  правильно держать  инструменты во время работы в саду и следить  за
своей осанкой;
определять сухую, поломанную ветку для ее удаления;
безопасно работать с секатором и правильно его хранить.

Практические работы
Осенние работы:
подметание дорожек;
уборка листвы с газона;
сбор и перенос листвы.
Весенние работы:
прополка сорняков на клумбе;
полив почвы из лейки.
Отработка приемов работы с секатором (вхолостую).
Обрезка сухих, поломанных веток.

Уход за обувью
Предметное содержание
Виды сезонной обуви (повторение).
Материалы для изготовления обуви.
Средства и приспособления по уходу за обувью и место их хранения (повторение).
Чистка кожаной обуви.
Учащийся получает знания о:
видах сезонной обуви;
материалах, из которых изготовлена обувь;
средствах и приспособлениях для чистки кожаной обуви;
последовательности чистки кожаной обуви.
Учащийся овладевает умениями:
подбирать обувь по сезону;
правильно  подбирать  чистящие  средства  и  приспособления  в  соответствии  с  цветом
обуви;
чистить кожаную обувь по инструкции.
Практические работы
Определение материала, из которого изготовлена обувь.
Подбор чистящих средств и приспособлений для ухода за кожаной обувью.
Чистка кожаной обуви.

Уход за одеждой
Предметное содержание
Чистка верхней одежды (повторение).
Виды повседневного ухода за одеждой.
Виды и способы размещения одежды в шкафу, комоде.
Виды тканей.
Ручная стирка мелких вещей.
Средства для ручной стирки белья.
Утюжка.
Виды ремонта одежды.
Приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.
Подшив предметов одежды, салфеток.
Учащийся получает знания о:
значении чистой одежды для здоровья человека;
видах повседневного ухода за одеждой: стирка, утюжка, чистка щеткой;
способах чистки одежды сухим и влажным способом;
видах вешалок и плечиков: назначение, применение;



каждом виде одежды и месте его хранения;
основных видах ткани: хлопок, шерсть, шелк;
последовательности выполнения ручной стирки; 
средствах для стирки х/б тканей;
назначении инвентаря и приспособлений, которые используются для ручной стирки (таз,
прищепки);
видах сушек для белья;
устройство утюга;
правилах безопасной работы с утюгом;
видах гладильных досок;
технологии утюжки мелких вещей;
видах ремонта: пришивание, зашивание, подшивание, наложение заплаты;
правилах безопасной работы со швейными инструментами;
технологии выполнения подшивочного шва;
последовательности пришивания пуговиц.
Учащийся овладевает умениями:
определять, какой вид ухода необходим для одежды;
очищать одежду одежной щеткой;
рационально использовать платяной шкаф и комод;
определять хлопчатобумажную ткань на образцах и в одежде;
стирать изделия вручную;
сушить изделия;
выбирать порошок для хлопчатобумажной ткани;
применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной стирки;
пользоваться утюгом и утюжить мелкие вещи;
складывать одежду (мелкие предметы) и убирать их на соответствующее место;
использовать инструменты и приспособления по назначению;
безопасно работать со швейными инструментами;
выполнять  подготовительные  и  заключительные  этапы  во  время  ручной  работы  со
швейной иглой;
выполнять подшивочный шов;
пришивать пуговицы.
Практические работы
Определение по внешнему виду одежды, какой вид ухода необходим:  чистка  одежной
щеткой, стирка, утюжка.
Сухая и влажная чистка одежды.
Складывание предметов одежды и размещение их в шкафу, комоде.
Определение хлопчатобумажной ткани на образцах и в одежде.
Подготовительные работы перед стиркой.
Заключительные работы после стирки.
Ручная стирка мелких вещей.
Развешивание вещей для просушивания;
Утюжка мелких вещей (кухонный текстиль, фартуки).
Определение вида ремонта.
Отработка подшивочного шва на образце, а затем на изделиях.
Отработка приемов пришивания пуговицы на образцах и на изделиях.
Подшивание края салфеток.

9-10 класс

Питание
Предметное содержание
Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни.
Кухонное оборудование (повторение).



Холодильник: назначение, правила эксплуатации и ухода за ним.
Столовая посуда и ее назначение.
Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами.
Мытье и хранение посуды.
Сервировка стола к ужину.
Правила хранения продуктов.
Виды обработки овощей (первичная, тепловая).
Виды тепловой обработки (варка, жарка).
Блюда из отварного картофеля.
Приготовление гарниров: отварной рис, гречка, макароны.
Блюда из полуфабрикатов.
Учащийся получает знания о:
названиях предметов кухонного оборудования и их назначении;
технике безопасности при работе с кухонным оборудованием;
назначении холодильника, правилах эксплуатации и ухода за ним;
технике безопасности при отключении и включении холодильника;
видах посуды;
правилах пользования столовыми приборами;
правилах сервировки стола к ужину;
способах хранения продуктов;
этапах первичной обработки овощей;
этапах тепловой обработки овощей;
технологии приготовления гарнира из риса, гречки, макарон;
технологических этапах приготовления полуфабрикатов: сосисок, котлет, пельменей.
Учащийся овладевает умениями:
пользоваться кухонным оборудованием;
мыть холодильник;
выбирать моющие средства в зависимости от материала, из которого изготовлена посуда;
выполнять  первичную  обработку  овощей:  сортировать,  мыть,  чистить,  промывать,
нарезать;
правильно сервировать стол к ужину;
готовить и подавать к столу блюда из отварного картофеля;
готовить и подавать гарниры из риса, гречки, макарон;
готовить блюда из полуфабрикатов.
Практические работы
Мытье кухонного оборудования (плиты, мойки).
Сервировка стола к ужину.
Мытье посуды и столовых приборов, уборка их в шкаф.
Отваривание картофеля.
Приготовление гарниров из риса, гречки, макарон.
Приготовление полуфабрикатов.
Оформление блюд и подача их на стол.

Уборка учебных и служебных помещений
Предметное содержание
Виды учебных и служебных помещений в школе.
Виды покрытий пола.
Гигиенические требования к служебным и учебным помещениям.
Уборка этих помещений.
Моющие и чистящие средства, применяемые при уборке.
Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним. 
Учащийся получает знания о:
видах служебных помещений;
видах покрытий пола: паркет, линолеум, напольная плитка, ковровые покрытия;



правилах и последовательности уборки помещений;
моющих и чистящих средствах;
назначении пылесоса;
технике безопасности при работе пылесосом;
особенностях уборки трудовых мастерских, коридора, лестничных пролетов.
Учащийся овладевает умениями:
различать виды покрытий пола;
пользоваться оборудованием и приспособлениями для уборки помещений;
производить уборку помещений;
пользоваться пылесосом;
выбирать моющие и чистящие средства и пользоваться ими.
Практические работы
Уборка ковровых покрытий с применением пылесоса.
Мытье пола, покрытого паркетом.
Уборка коридора и лестничных пролетов.
Уборка трудовой мастерской.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
Правила ухода за комнатными растениями (повторение).
Обрезка сухих и поврежденных листьев.
Виды удобрений.
Подкормка растений удобрениями.
Учащийся получает знания о:
правилах полива и опрыскивания растений;
рыхлении почвы;
правилах удаления пыли с гладких листьев;
правилах удаления сухих и поврежденных листьев;
видах удобрений;
правилах подкормки растений;
правилах техники безопасности при работе с удобрениями. 
Учащийся овладевает умениями:
поливать и опрыскивать растения;
рыхлить почву;
удалять пыль с гладких листьев;
мыть поддоны;
выбирать удобрения для цветущих и не цветущих растений;
строго соблюдать правила техники безопасности при работе с удобрениями.
Практические работы
Полив растений.
Опрыскивание растений.
Удаление пыли с гладких листьев растений.
Мытье поддонов.
Обрезка сухих и поврежденных листьев.
Подкормка растений.

Садовые работы
Предметное содержание
Садовый инвентарь, используемый в разное время года: названия, назначение, хранение и
техника безопасности при работе с ним.
Спецодежда в зависимости от вида работ.
Осенние работы.
Зимние работы.
Весенние работы.



Учащийся получает знания о:
названиях предметов садового инвентаря и их назначении;
порядке хранения садового инвентаря;
правилах безопасной работы с инвентарем;
правилах уборки снега с дорожек и крыльца;
правилах посадки луковичных растений;
правилах высаживания готовой рассады в открытый грунт;
правилах перекопки земли под деревьями и кустарниками;
правилах удаления поросли кустарника.
Учащийся овладевает умениями:
применять садовый инвентарь по назначению;
правильно хранить садовый инвентарь;
использовать спецодежду по назначению;
технологически правильно держать инвентарь во время работы;
технологически правильно выполнять работы по:
уборке снега с дорожек и крыльца;
посадке луковичных растений;
высаживании готовой рассады в открытый грунт.
Практические работы
Осенние работы:
уборка листвы с газона;
сбор и перенос листвы;
посадка луковичных растений.
Зимние работы:
уборка снега с дорожек;
уборка снега с крыльца.
Весенние работы:
подготовка и посев семян для выращивания рассады;
высаживание рассады в открытый грунт;
перекопка земли под деревьями и кустарниками;
обрезка сухих, поломанных веток и поросли.

Уход за обувью
Предметное содержание
Повторение:  виды сезонной обуви;  ежедневный уход за  обувью;  виды материалов  для
изготовления обуви.
Гигиенический уход за обувью: правила и способы.
Уход за тканевой и валяной обувью.
Уход за обувью из искусственных материалов.
Чистка кожаной обуви.
Учащийся получает знания о:
правилах ежедневного ухода за обувью;
материале, из которого изготовлена обувь;
последовательности обработки внутренней части обуви;
правилах безопасной работы с дезинфицирующими средствами для обуви;
принадлежностях для ухода за обувью и месте их хранения;
правилах по уходу за тканевой и валяной обувью;
правилах по уходу за обувью из искусственных материалов. 
Учащийся овладевает умениями:
технологически правильно выполнять этапы очистки обуви от пыли и грязи;
использовать средства и приспособления по уходу за обувью;
соблюдать технику безопасности при чистке обуви;
выполнять  обработку  внутренней  части  обуви  для  предотвращения  и  удаления
неприятного запаха;



правильно  подбирать  чистящие  средства  и  приспособления  —  в  соответствии  с
материалом и цветом обуви;
регулярно ухаживать за обувью.
Практические работы
Определение материала, из которого изготовлена обувь.
Упражнения  по  протирке  внутренней  части  обуви  дезинфицирующими  средствами
(сменная обувь учащихся).
Чистка кожаной обуви.
Чистка обуви из искусственных материалов.

Уход за одеждой
Предметное содержание
Виды тканей.
Виды стиральных машин.
Стирка белого  х/б белья в машине-автомате.
Средства для стирки белья
Утюжка фасонного белья.
Подготовка одежды к сезонному хранению.
Виды мелкого ремонта:
зашивание распоровшегося шва;
пришивание пуговицы;
пришивание «вешалки» к верхней одежде.
Название инструментов, приспособлений и фурнитуры. 
Учащийся получает знания о:
видах тканей;
видах стиральных машин;
правилах безопасной работы в стиральной машине-автомате;
этапах стирки;
стиральных порошках для х/б ткани;
дополнительных средствах: кондиционер, пятновыводители;
правилах безопасной работы с утюгом (повторение);
правилах подготовки одежды к сезонному хранению;
последовательности выполнения разных видов ремонта одежды;
технике безопасности при работе с иглой и ножницами. 
Учащийся овладевает умениями:
выбирать средства для стиральной машины-автомата;
подготавливать белье к стирке;
сортировать белое и цветное белье;
пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
пользоваться сушилкой для белья;
пользоваться утюгом;
готовить одежду к сезонному хранению;
выполнять ручные швы;
соблюдать правила техники безопасности во время работы;
пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями;
пришивать оторвавшуюся «вешалку» к верхней одежде.
Практические работы
Определение видов ткани на образцах и одежде.
Машинная стирка белого и цветного белья под руководством учителя.
Развешивать изделия для просушивания.
Утюжка фасонного белья (рубашки, постельное белье).
Подготовка одежды к сезонному хранению.
Ремонт рабочих халатов.
Зашивание распоровшегося шва.



Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями.
Пришивание «вешалки» к верхней одежде.

11 класс

Питание
Предметное содержание
Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде.
Миксер: назначение, эксплуатация.
Кухонный комбайн: назначение, эксплуатация.
Весы кухонные: назначение, эксплуатация.
Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами.
Вид тепловой обработки (выпекание).
Приготовление изделий из замороженного теста.
Выпекание блинов.
Приготовление холодных напитков: киселя, морса.
Заправочные супы из концентратов.
Сервировка стола к обеду.
Учащийся получает знания о:
санитарно-гигиенических требованиях к кухонной и столовой посуде;
правилах пользования столовой посудой и столовыми приборами; 
правилах безопасной работы с духовым шкафом;
правилах безопасной работы с кухонным комбайном;
правилах безопасной работы с миксером;
технологии выпекания в духовом шкафу;
приемах безопасного обращения с горячими предметами;
технологических этапах приготовления:
изделий из жидкого теста;
изделий из замороженного теста;
холодных напитков;
заправочных овощных супов;
правилах сервировки стола к обеду.
Учащийся овладевает умениями:
пользоваться столовой посудой и столовыми приборами (миксер, кухонный комбайн); 
выпекать изделия из теста в духовом шкафу;
мыть и чистить кухонное оборудование;
обращаться с горячими предметами;
готовить в соответствии с рецептурой:
блины;
изделия из замороженного теста;
холодные напитки;
заправочные овощные супы;
сервировать стол к обеду.
Практические работы
Сервировка стола к обеду.
Выпекание блинов.
Выпекание изделий из теста с простым наполнителем 
Сервировка стола к обеду.
Уборка помещений
Предметное содержание
Строительные элементы помещения и их назначение (окна, двери, стены).
Материалы для изготовления элементов; покрытия (дерево, пластик, стекло, шпон, краска,
обои). 
Моющие и чистящие средства, применяемые для оконных переплетов, стен.



Технология мытья и утепления оконных переплетов.
Технология мытья стен, покрытых краской.
Учащийся получает знания о:
названиях и назначении строительных элементов помещения;
названиях  материалов  для  изготовления  элементов  помещения,  видах  покрытий  и  их
качественных характеристиках (дерево, пластик, стекло, шпон, краска, обои);
правилах мытья и утепления оконных переплетов;
правилах мытья стен, покрытых краской.
Учащийся овладевает умениями:
различать материалы для изготовления элементов помещения и виды покрытий;
подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов;
мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы;
утеплять окна;
мыть стены, покрытые краской.
Практические работы
Мытье оконных переплетов, подоконников, радиаторов.
Утепление окон.
Мытье стен, покрытых краской.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
Повторение: правила ухода за комнатными растениями.
Виды готовых почвенных смесей и дренажей для комнатных растений.
Правила безопасной работы с землей и средства защиты при работе.
Пересадка комнатных растений.
Учащийся получает знания о:
правилах ухода за комнатными растениями;
правилах техники безопасности при работе с удобрениями;
готовых почвенных смесях и дренажах, которые продаются в магазинах;
правилах пересадки комнатных растений.
Учащийся овладевает умениями:
технологически правильно:
поливать и опрыскивать растения;
рыхлить почву;
удалять пыль с гладких листьев;
мыть поддоны;
подкармливать растения;
соблюдать  правила  безопасной  работы  и  использовать  средства  защиты  при  работе  с
землей;
соблюдать технологию пересадки.
Практические работы
Полив растений.
Опрыскивание растений.
Удаление пыли с гладких листьев растений.
Мытье поддонов.
Обрезка сухих и поврежденных листьев.
Подкормка растений.
Пересадка растений.

Садовые работы
Предметное содержание
Садовый инвентарь, используемый в разное время года.
Назначение, хранение садового инвентаря и техника безопасности при работе с ним.
Спецодежда в зависимости от вида работ.



Осенние работы.
Зимние работы.
Весенние работы.
Учащийся получает знания о:
названиях и назначении предметов садового инвентаря;
порядке хранения садового инвентаря;
правилах безопасной работы с инвентарем;
правилах работы скребком;
правилах скалывания льда;
правилах подготовки семян на рассаду и посева их;
правилах пикировки;
правилах высаживания рассады в открытый грунт;
правилах перекопки почвы на клумбах.
Учащийся овладевает умениями:
применять садовый инвентарь по назначению;
правильно хранить его;
использовать спецодежду по назначению;
технологически правильно держать предметы инвентаря
во время работы; ,
технологически правильно выполнять работы.
Практические работы
Осенние виды работ:
уборка листвы с газона;
сбор и перенос листвы;
перекопка почвы на клумбах;
перекопка приствольных кругов под деревьями и кустарниками;
побелка стволов деревьев.
Зимние виды работ:
уборка снега с крыльца;
скалывание льда.
Весенние виды работ:
подготовка семян на рассаду и посев;
пикировка рассады;
высаживание рассады в открытый грунт;
обрезка сухих, поломанных веток и поросли.

Уход за обувью
Предметное содержание
Ежедневный уход за обувью (повторение).
Виды материалов для изготовления обуви.
Гигиенический уход за обувью: правила и способы (повторение).
Уход за обувью из замши и велюра.
Подготовка летней обуви к сезонному хранению. 
Учащийся получает знания о:
материале, из которого изготовлена обувь;
правилах ежедневного ухода за обувью;
принадлежностях для ухода за обувью и месте их хранения;
правилах безопасной работы с дезинфицирующими средствами;
правилах по уходу за обувью из замши и велюра;
последовательности чистки кожаной и замшевой обуви;
правилах подготовки летней обуви к сезонному хранению. 
Учащийся овладевает умениями:
технологически правильно очищать обувь от пыли и грязи;
использовать средства по уходу за обувью;



читать инструкции к средствам по уходу за обувью;
соблюдать правила техники безопасности;
выполнять обработку стелек;
правильно  подбирать  чистящие  средства  и  приспособления  —  в  соответствии  с
материалом и цветом обуви;
ежедневно ухаживать за обувью;
готовить обувь к сезонному хранению.
Практические работы
Определение материала, из которого изготовлена обувь.
Чистка кожаной обуви.
Чистка замшевой обуви.
Подготовка летней обуви к сезонному хранению.

Уход за одеждой
Предметное содержание
Виды тканей (повторение).
Стирка цветных  х/б изделий тканей в машине-автомате.
Выведение мелких пятен с одежды.
Средства для стирки белья.
Утюжка фасонного белья.
Виды мелкого ремонта:
зашивание распоровшегося шва;
пришивание пуговицы;
подшив одежды;
наложение заплатки.
Учащийся получает знания о:
видах тканей;
правилах пользования стиральной машиной-автоматом;
видах средств для стирки шерстяных, шелковых тканей;
правилах и способах выведения мелких пятен с одежды;
правилах работы утюгом;
технике безопасности при работе с иглой и ножницами (повторение);
названиях инструментов, приспособлений и фурнитуры;
последовательности выполнения ремонта одежды. 
Учащийся овладевает умениями:
выбирать средства для стирки в машине-автомате;
сортировать белье;
подготавливать белье к стирке;
пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
применять средства для выведения мелких пятен;
пользоваться сушкой для белья;
пользоваться утюгом;
выполнять ручные швы;
соблюдать технику безопасности во время работы;
пришивать пуговицы;
накладывать заплатки на разорванные места одежды. 
Практические работы
Определение видов тканей на образцах и одежде.
Машинная стирка под руководством учителя.
Выведение пятен с одежды.
Развешивание и раскладывание  одежды для просушивания;
Утюжка фасонного белья (блузок, брюк, халатов).
Зашивание распоровшегося шва.
Пришивание пуговиц.



Накладка декоративной заплатки (на клеевой основе) на разорванное место одежды.

12 класс
Личная гигиена  
Предметное содержание
Личная гигиена, уход за своими волосами, содержание  чистоте.
Предметы личной гигиены. Их назначение и уход за ними.
Учащийся получает знания о:
ежедневных гигиенических процедурах;
санитарно-гигиенических требованиях к головным уборам;
периодичности и правилах мытья рук в течение дня;
санитарно-гигиенических требованиях к полотенцу;
санитарно-гигиенических требованиях к предметам личной гигиены.
Учащийся овладевает умениями:
использовать средства и предметы личной гигиены по назначению;
ухаживать за волосами;
содержать в чистоте предметы личной гигиены. 
Практические работы
Выбор мыла для гигиенических процедур.
Выбор полотенца (банного, для рук,).
Мытье рук.
Расчесывание.
Средства по уходу за волосами.
Уход за предметами для личной гигиены: расческой, гребнем.
Выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.

Питание  
Предметное содержание
Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде.
Бытовой холодильник. Хранение продуктов, правила разморозки.
Посудомоечная машина: назначение, эксплуатация.
Мультипекарь: назначение, эксплуатация.
Пылесос моющий: назначение, эксплуатация.
Пароочиститель: назначение, эксплуатация.
Вид тепловой обработки (выпекание).
Приготовление теста.
Выпекание пирога.
Приготовление холодных напитков: компота.
Сервировка стола к обеду.

Учащийся получает знания о:
санитарно-гигиенических требованиях к кухонной и столовой посуде;
правилах пользования столовой посудой и столовыми приборами; 
правилах безопасной работы с духовым шкафом;
технологии выпекания в духовом шкафу;
правилах пользования мультипекарем: правилах безопасной работы.
приемах безопасного обращения с горячими предметами;
технологических  этапах  приготовления:изделий:  из  жидкого  теста;  изделий  из
замороженного теста;
холодных напитков;
Учащийся овладевает умениями:
пользоваться столовой посудой и столовыми приборами 
пользоваться кухонным оборудованием (мультипекарь, посудомоечная машина); 
расставлять посуду в посудомоечную машину;



выпекать изделия из теста используя мультипекарем;
мыть и чистить кухонное оборудование;
обращаться с горячими предметами;
готовить в соответствии с рецептурой:пироги;изделия из замороженного теста;холодные
напитки;
сервировать стол к обеду.
Практические работы
Сервировка стола к обеду.
Выпекание изделий из теста с простым наполнителем (сыром, сахаром, повидлом).
Замешивание теста.
Выпекание пирогов.
Приготовление холодных напитков.
Мойка посуды в посудомоечной машине.
Работа с мультипекарем. 
Работа с пароочистителем.
Уборка помещений 
Предметное содержание 
Служебные помещения в школе.
Моющие и чистящие средства, применяемые для оконных переплетов, стен.
Моющий пылесос.
Правила работы и ТБ при работе с моющим пылесосом.
Технология мытья и утепления оконных переплетов.
Технология мытья стен, покрытых краской.
Зеркала и стеклянные поверхности.
Стеклоочиститель.
Учащийся получает знания о:
Видах, назначениях служебных помещений. 
Правилах уборки в служебных помещениях.
Порядке хранения и расположения вещей в   служебных помещениях.
Видах пылесосов.
Правилах мытья и чистки полов и ковровых покрытий.;
Правилах мытья стен, покрытых краской.
Видах зеркал и зеркальных покрытий.
Правилах ТБ при чистки и мытье стеклянных поверхностей.
Работе стеклоочистителя и ТБ при работе со стеклоочистителем.
Учащийся овладевает умениями:
Подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов;
Мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы;
Утеплять окна;
Мыть стены, покрытые краской.
Чистить стеклянные и зеркальные поверхности.
Пользоваться стеклоочистителем. 
Пользоваться моющим пылесосом.
Практические работы
Мытье оконных переплетов, подоконников, радиаторов.
Утепление окон.
Мытье стен, покрытых краской.
Мытье полов моющим пылесосом.
Чистка ковровых покрытий моющим пылесосом.
Чистка стеклянных и зеркальных поверхностей.
Использовать стеклоочистить.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание



Повторение: правила ухода за комнатными растениями.
Виды готовых почвенных смесей и дренажей для комнатных растений.
Правила безопасной работы с землей и средства защиты при работе.
Пересадка комнатных растений.
Учащийся получает знания о:
правилах ухода за комнатными растениями;
правилах техники безопасности при работе с удобрениями;
готовых почвенных смесях и дренажах, которые продаются в магазинах;
правилах пересадки комнатных растений.
Учащийся овладевает умениями:
технологически правильно:
поливать и опрыскивать растения;
рыхлить почву;
удалять пыль с гладких листьев;
мыть поддоны;
подкармливать растения;
соблюдать  правила  безопасной  работы  и  использовать  средства  защиты  при  работе  с
землей;
соблюдать технологию пересадки.
Практические работы
Полив растений.
Опрыскивание растений.
Удаление пыли с гладких листьев растений.
Мытье поддонов.
Обрезка сухих и поврежденных листьев.
Подкормка растений.
Пересадка растений.

Садовые работы
Предметное содержание
Садовый инвентарь, используемый в разное время года.
Назначение, хранение садового инвентаря и техника безопасности при работе с ним.
Спецодежда в зависимости от вида работ.
Осенние работы.
Зимние работы.
Весенние работы.

Учащийся получает знания о:
названиях и назначении предметов садового инвентаря;
порядке хранения садового инвентаря;
правилах безопасной работы с инвентарем;
правилах работы скребком;
правилах скалывания льда;
правилах подготовки семян на рассаду и посева их;
правилах пикировки;
правилах высаживания рассады в открытый грунт;
правилах перекопки почвы на клумбах.
Учащийся овладевает умениями:
применять садовый инвентарь по назначению;
правильно хранить его;
использовать спецодежду по назначению;
технологически правильно держать предметы инвентаря
во время работы; ,
технологически правильно выполнять работы.



Практические работы
Осенние виды работ:
уборка листвы с газона;
сбор и перенос листвы;
перекопка почвы на клумбах;
перекопка приствольных кругов под деревьями и кустарниками;
побелка стволов деревьев.
Зимние виды работ:
уборка снега с крыльца;
скалывание льда.
Весенние виды работ:
подготовка семян на рассаду и посев;
пикировка рассады;
высаживание рассады в открытый грунт;
обрезка сухих, поломанных веток и поросли.

Уход за одеждой
Предметное содержание
Виды тканей (повторение).
Стирка шерстяных, шелковых тканей в машине-автомате. 
Сушка шерстяных и шелковых тканей.
Выведение мелких пятен с одежды.
Средства для стирки белья из шерстяных и шелковых.
Утюжка изделий из шерсти и шелка.
Виды мелкого ремонта:
зашивание распоровшегося шва;
пришивание пуговицы;
подшив одежды;
наложение заплатки.
Учащийся получает знания о:
видах тканей;
правилах пользования стиральной машиной-автоматом;
видах средств для стирки шерстяных, шелковых тканей;
правилах и способах выведения мелких пятен с одежды;
правилах работы утюгом;
технике безопасности при работе с иглой и ножницами (повторение);
названиях инструментов, приспособлений и фурнитуры;
последовательности выполнения ремонта одежды.
Учащийся овладевает умениями:
выбирать средства для стирки в машине-автомате;
сортировать белье;
подготавливать белье к стирке;
пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
применять средства для выведения мелких пятен;
пользоваться сушкой для белья;                                
пользоваться утюгом;
выполнять ручные швы;
соблюдать технику безопасности во время работы;
пришивать пуговицы;
накладывать заплатки на разорванные места одежды. 
Практические работы
Определение видов тканей на образцах и одежде.
Машинная стирка под руководством учителя.
Выведение пятен с одежды.



Развешивание и раскладывание  одежды для просушивания;
Утюжка  изделий из шерстяных и шелковых тканей.
Зашивание распоровшегося шва.
Пришивание пуговиц.
Накладка декоративной заплатки (на клеевой основе) на разорванное место одежды.

Дополнения в п.2 «Содержательный раздел», подпункт 2.3. «Программы коррекционных
курсов»

Коррекционный курс «Альтернативная и дополнительная коммуникация»
Пояснительная записка

У ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  степенью  умственной  отсталости,  с
ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в
целом  нарушает  и  искажает  его  психическое  и  интеллектуальное  развитие.  Поэтому
обучение ребенка общению с использованием альтернативных (дополнительных) средств
коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической
работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи
(если  речь  невнятная,  смазанная)  или  ее  замены,  в  случае  ее  отсутствия.  Основными
задачами  коррекционной  работы  являются  выбор  доступного  ребенку  средства
невербальной  коммуникации,  овладение  выбранным  средством  коммуникации  и
использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые
системы,  карточки  с  напечатанными  словами,  наборы  букв,  коммуникативные  доски,
коммуникативные  альбомы,  записывающие  и  воспроизводящие  устройства
(коммуникаторы Go Talk (9 кнопок, 20 кнопок), планшетные компьютеры, программы для
альтернативной  коммуникации: «Говори  Молча:  Аутизм.  Диалог»,  «Пойми  меня»,
«Сезам», «Let me Talk»).

Примерное содержание коррекционных занятий
Коммуникация с использованием невербальных средств

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 
Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия);

приветствие (прощание) с использованием мимики. 



Выражение  жестом  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы
на вопросы с использованием жеста. 

Привлечение  внимания  звучащим  предметом;  выражение  удовольствия
(неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на
вопросы,  предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний,  благодарности,  обращение за помощью, приветствие
(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,
своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография,  цветная
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма).

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,
своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами.

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,
своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание вопросов с использованием таблицы букв.

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),  благодарности,
своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание  вопросов,  привлечение  внимания,  выражение  согласия  (несогласия),
составление  рассказа  о  себе,  прошедших  событиях  и  т.д.  с  использованием  с
использованием технических средств: коммуникатора  Go Talk,  планшетного компьютера
(программы: «Говори Молча: Аутизм. Диалог», «Пойми меня», «Сезам», «Let me Talk»).

Развитие речи средствами невербальной коммуникации
Импрессивная речь

Понимание  простых  по  звуковому  составу  слов  (мама,  папа,  дядя  и
др.).Реагирование  на  собственное  имя.  Узнавание  (различение)  имён  членов  семьи,
учащихся класса,  педагогов.  .Понимание слов,  обозначающих предмет (посуда,  мебель,
игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Понимание  слов,
обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,
играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина,
форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо,
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих
на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание  слов, обозначающих взаимосвязь
слов  в  предложении(в,  на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Понимание  простых  предложений.
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.

Ответы  на  вопросы  с  помощью  указания  на  объект,  графическое  изображение,
надпись, нажатия на кнопку коммуникатора, с использованием планшетного компьютера.

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного

устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)
посредством  напечатанного  слова  (электронного  устройства).  Использование
графического  изображения  (электронного  устройства)  для  обозначения  предметов  и
объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Использование
графического  изображения  (электронного  устройства)   для  обозначения  действия
предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).
Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для  обозначения
признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Использование  графического



изображения (электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)   для
обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,
плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Использование  напечатанного  слова  (электронного
устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой,
твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества
предметов  (пять,  второй  и  др.).  Составление  простых  предложений  с  использованием
графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию
текста  с  использованием  графического  изображения  (электронного  устройства).
Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным  действиям  с
использованием  графического  изображения  (электронного  устройства).  Составление
рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с  использованием  графического  изображения
(электронного  устройства).  Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картинок  с
использованием  графического  изображения  (электронного  устройства).  Составление
рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с  использованием  графического
изображения (электронного устройства).
Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного
устройства).

Чтение и письмо
Глобальное  чтение.  Узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена
людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами
как  средства  коммуникации.  Печатание  слов,  чтение  и  составление  предложений  с
использованием  планшетного  компьютера.  Озвучивание  названий  предметов,
демонстрируемых  действий  посредством  коммуникатора  (нажатие  на  кнопку  с
соответствующей надписью).


