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I. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по технологии составлена в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами, определяющих структуру и содержание курса:  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне, 2004г. 

Обучающийся, воспитанник компетентный в социально-трудовой деятельности в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями здоровья, на 

основе освоения предмета хозяйственно- бытовой труд. 

Цель:  Обучающийся, воспитанник компетентный в социально-трудовой деятельности в 

соответствии с его индивидуальными  психофизическими возможностями здоровья. 

Задачи: 
1. Сформировать умение организовывать  свою деятельность социально-приемлемыми 

способами на основе освоения предметов учебного плана и правил поведения в 

обществе. 

2. Проводить профориентационную работу на основе освоения профилей трудового 

обучения (занимательного и ручного труда). Психологической коррекции и 

практической деятельности. 

3. Научить обучающихся, воспитанников самостоятельно применять знания умения и 

практические навыки на основе организации и проведения внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

4. Обеспечить ресурсные условия (кадровые, материально-технические, финансово 

экономические, организационные) реализации цели образовательного учреждения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

Теоретические Практические 

работы 

контрольные 

Введение 1 1   

Сезонные работы на 

школьном участке. 
22 10 10 2 

Личная гигиена. 21 10 10 1 

Поддержание порядка в 

помещении. 
22 10 10 2 

Уход  за одеждой и 

обувью. 
12 5 5 2 

Весенние работы на 

школьной территории. 

24 10 12 2 

 102 46 47 9 

Сезонные работы на школьном участке. 
Теоретические сведения. Хозяйственный инвентарь, используемый осенью. Спецодежда: 

рукавицы, перчатки, халат или фартук. Осенние работы: подметание дорожек, сгребание 

листвы, перенос листвы. 
Умение. Определять на местности дерево, куст, газон, клумбу. Применять инвентарь по 

назначению и готовить его к хранению. Использовать спецодежду по назначению и 

готовить еѐ к хранению. Технологически правильно держать инструменты во время 

работы и следить за своей осанкой. Соблюдать правила безопасной работы с инвентарѐм, 

работы на пришкольном участке. 
Упражнение. Осанка во время работы. Правильное положение рук на инструменте, 

выполнение движений. 
Личная гигиена. 
Теоретические сведения. Правила личной гигиены в течение дня. Уход за руками. 
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Предметы  личной гигиены. Назначение и уход за ними. 
Умение. Использовать средства и предметы личной гигиены по назначению. Ухаживать за 

руками. Ухаживать за волосами. Содержать в чистоте предметы личной гигиены. 
Поддержание порядка в помещении. 
Теоретические сведения. Представление о чистоте и порядке. Гигиенические требования к 

помещениям (комната, прихожая). Инвентарь и приспособления для уборки. 

Последовательность уборки комнаты. 
Умение. Понимать, где чисто, а где грязно. Что является причиной беспорядка. 

Воспринимать чистоту как необходимое условие существования. Стремиться к порядку. 

Подбирать и использовать по назначению инвентарь и приспособления для уборки. 

Соблюдать правила личной гигиены. 
Уход  за одеждой и обувью. 
Теоретические сведения.  Ежедневный уход за одеждой. Способы чистки одежды одѐжной 

щѐткой. Размещение одежды (на плечиках, на полке в шкафу, на спинке стула).  Общие 

правила ежедневного ухода за обувью. Значение сменной обуви в школе и дома. 

Принадлежности для ухода за обувью. Особенности сушки мокрой обуви. 
Умение. Чистить одежду сухой и влажной одѐжной щѐткой. Размещать свою одежду в 

шкафу: на плечиках, на полке, на стуле. Технологически правильно выполнять этапы ухода 

за обувью. 
Упражнения. Размещение одежды на стуле и в шкафу. Подготовка обуви к сушке.  
Весенние работы на школьной территории. 
Теоретические сведения.  Хозяйственный инвентарь, используемый весной. Спецодежда: 

рукавицы, перчатки, халат или фартук. Весенние работы: правила расчистки дорожек, 

подметание дорожек, прополка сорняков на клумбах вручную, полив клумб из лейки. 
Умение. Применять хозяйственный инвентарь по назначению и готовить его к хранению. 

Использовать спецодежду и готовить еѐ к хранению. Соблюдать правила безопасной 

работы с инвентарѐм, работы на пришкольном участке. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 
1.    Правила техники безопасности. 
2.    Санитарно-гигиенические правила. 
3.    Правила организации рабочего места. 
4.    Название хозяйственного инвентаря, его назначение, хранение. 
5.    Способы чистки, стирки,  утюжки, складывания, одежды, 
6.    Иметь представление о чистоте и порядке в классе, комнате. 
Учащиеся должны уметь: 
1. Ориентироваться в задании. 
2. Применять  инструменты, приспособления,  по назначению. 
3. Иметь представление о чистоте и порядке. 
4. Ухаживать за одеждой и обувью. 

 

IV. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы 

 

При оценивании устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

-полностью освоил учебный материал, 

- умеет изложить его своими словами по предложенной схеме ответа, опоре, 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном освоил учебный материал, 

- допускает незначительные ошибки при изложении материала своими словами с 

использованием опоры ответа, 

- в основном правильно отвечает на вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не освоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при 

изложении материала своими словами, слабо отвечает на вопросы учителя. 

При оценивании графических и лабораторно-практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- умеет самостоятельно использовать предложенный алгоритм выполнения задания с 

применением основных знаний программного материала, 

- правильно и аккуратно выполняет задание, 

- умеет пользоваться наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- умеет  в основном использовать предложенный алгоритм выполнения задания с 

применением основных знаний программного материала, 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание, 

- умеет пользоваться наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

-  слабо использовать предложенный алгоритм выполнения задания, 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание, 

- затрудняется пользоваться наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 

V. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ Тема Виды деятельности 

обучающихся 

К. 

ч. 

Дата Кор. 

план факт 

Сохранение и поддержка здоровья. 
1 Введение. Характеризовать системы 

органов человека (их части и 

назначение). 

Обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, 

физиологии и гигиены. 

Обсуждать правила уход 

за полостью рта, уход за 

ушами. Обсуждать 

правила охраны зрения и 

уход за волосами. 

1    

2-3 Личная гигиена. 2    

4-5 Гигиена рук. 2    

6-7 Гигиена рук в течение дня. 2    

8-9 Уход за руками. 2    

10-

11 

Предметы и средства личной 

гигиены. 

2    

12 Проверь себя. 1    

Уход за одеждой и обувью. 

13-

14 

Зачем нужна специальная 

одежда. 
Различать разные виды 

одежды и обуви по их 

назначению. Составлять 

рассказ об особенностях 

школьной формы и 

спортивной одежды. 

Соотносить вид одежды с 

видом ткани, из которой 

она изготовлена. Делать 

вывод о том, что выбор 

2    

15-

16 

Защита рук и головы во время 

работы. 

2    

17-

18 

Правила ухода за одеждой и 

обувью. 

2    

19-

20 

Ручная стирка одежды. 2    

21-

22 

Средства для ручной стирки 

одежды. 

2    

23- Подготовка к стирке носков. 2    
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24 ткани для изготовления 

одежды определяется 

назначением одежды (для 

школьных занятий, для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

отдыха и т.д.).  

25-

26 

Стирка носков. 2    

27-

28 

Ежедневный уход за обувью. 2    

29-

30 

Сушка мокрой обувью. 2    

31-

32 

Хранение одежды. 2    

33-

34 

Хранение спецодежды и обуви. 2    

35 Проверь себя. 1    

Работа на пришкольной территории. 

36-

37 

Устройство пришкольного 

участка. 

Знать хозяйственный 

инвентарь, используемый 

весной.  

Спецодежда: рукавицы, 

перчатки, халат или фартук. 

Весенние работы: правила 

расчистки дорожек, 

подметание дорожек, 

прополка сорняков на 

клумбах вручную, полив 

клумб из лейки. 
Уметь применять 

хозяйственный инвентарь по 

назначению и готовить его к 

хранению.  

Использовать спецодежду и 

готовить еѐ к хранению. 

Соблюдать правила 

безопасной работы с 

инвентарѐм, работы на 

пришкольном участке. 

Знать хозяйственный 

инвентарь, используемый 

зимой.  

 

2    

38-

39 

Территория школьного участка в 

разные сезоны. 

2    

40 Два режима работы на 

территории. 

2    

41-

42 

Отходы природы и человека. 2    

43-

44 

Подготовка бытовых отходов к 

переработке. 

2    

45-

46 

Сортировка бытовых отходов. 2    

47-

48 

Настольная игра. 2    

49-

50 

Инвентарь для уборки 

территории. 

2    

51-

52 

Почему природные отходы 

нельзя сжигать. 

2    

53-

54 

Что такое уличный смѐт. 2    

55-

56 

Уход за газоном. 2    

57-

58 

Дорожки с твѐрдым покрытием. 2    

59-

60 

Дорожки с сыпучем и сборным 

покрытием. 

2    

61-

67 

Уборка дорожек в зимнее время: 

снегоуборка. 

7    

68-

69 

Скол льда и устранение 

скользкости дорожек. 

2    

70-

71 

Как работа на территории 

зависит от сезона и погоды. 

2    

72-

73 

Комплекс работ по уборке 

территории. 

2    

74 Проверь себя. 1    

Уход за комнатными растениями. 

75-

76 

Что необходимо для жизни. Знакомство с видами 

комнатных растений, и 

допустимым количеством. 

Знакомство с правилами по 

уходу за растениями. 

2    

77-

78 

Особенности листьев комнатных 

растений. 

2    

79-

80 

Ёмкости и инвентарь для 

комнатных растений. 

2    
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81-

82 

Что такое уход за комнатными 

растениями. 

2    

83 Проверь себя. 1    

Уборка помещений. Мытьѐ полов. 

84-

86 

Помещения школы. Знакомство с основой  

гигиены быта,  соблюдение 

и поддержание в жилом 

помещении чистоты и 

порядка. Знакомство с 

правилами организации 

рабочего места школьника. 
Обсуждать виды жилых 

помещений и в жилых 

домах (варианты жилых и 

подсобных помещений). 

Составлять рассказ, 

основываясь на своем 

опыте, об инструментах, 

приспособлениях и 

материалах, необходимых 

для уборки квартиры. 

3    

87-

89 

Уборочный инвентарь для мытья 

полов. 

3    

90-

92 

Влияние моющих веществ на 

здоровье. 

3    

93-

94 

Виды полов. 2    

95-

100 

Мытьѐ полов. 6    

101-

102 

Средства защиты при мытье 

полов. 

2    

103-

104 

Как уменьшить количество грязи 

и пыли с улицы. 

2    

105 Проверь себя. 1    

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности для учителя и для учащихся 
 

1.   Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: СБ.1. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010 / Под редакцией 

Воронковой В. В. 

2.   Галина А.И., Головинская Е.Ю., Технология. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» 6 класс, учебник для школ VIII вида/издательство «Современные 

образовательные технологии», 2014г. 


