


Пояснительная записка 

Правовой статус.  Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» в рамках предметной области «Технология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 

от 22.12.2015 г., учебников «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 6,7,8 классов авторов - А.И.Галина, 

Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные образовательные технологии», Самара, 2019г. 

Адресат программы. Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  

персонала» разработана для  обучающихся 12 классов. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой умственной отсталостью, 

среди которых встречаются дети с системным недоразвитием речи I-II уровня, а также дети со школьными трудностями различного характера, 

нуждающиеся в специальном сопровождении. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара  на 2022 - 2023 уч.год на 

изучение учебного предмета «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  персонала» в рамках предметной области 

«Технология» в 12 классах отводится 26 часов в неделю, всего 884 часа в год. 

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной педагогики: 

многократное повторение, полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип индивидуально-

дифференцированного и деятельностного подхода в процессе обучения. 

Цели обучения предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  персонала » 

12 класс    Знакомство с общетрудовыми умениями и навыками. 

Задачи обучения предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  персонала » 



12 класс 1.Формировать трудовые навыки и умения, которые служат основой обучения на санитаров и уборщиков разных 

помещений , необходимые для участия в общественно полезном, производительном труде. 

2.Развивать социально ценные качества личности (потребности в труде, трудолюбии, уважения к людям труда, 

общественной активности) 

3.Обучать обязательному общественно-полезному, производительному труду, готовить учащихся к выполнению 

необходимых и доступных видов труда дома, в быту. 

4. Формировать общетрудовые умения: ориентировка в деталях, планирование работы, самоконтроль; 

правильность выполнения учащимися трудовых приёмов; 

5. Развивать  санитарно-гигиенических навыки и навыки самообслуживания; 

6. Формировать коммуникативные навыки. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные 

1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

3) развитие этических чувств , проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявления 

сопереживания к чувствам других людей; 

4) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

6) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

7) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные планируемые образовательные результаты: 

                                                                                    Уровни усвоения материала 



Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

 

12 класс             -знает названия некоторых материалов, изделий, 

которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

-отбирает с помощью учителя материалы и 

инструменты, необходимые для работы; 

- имеет представления о правилах безопасной 

работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы. 

- представление об основных свойствах 

используемых материалов; 

- осознание необходимости соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности. 

- знание правил хранения материалов, санитарно-

гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

-понимание значения и ценности труда; 

- организация( под руководством учителя) 

совместной работы в группе; 

- выполнение общественных поручений по уборке 

мастерской после уроков трудового обучения. 

 

-знает и соблюдает правила по технике безопасности; 

- умеет работать с учебником как источником знаний; 

- дает последовательные ответы на вопросы, выбирает 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов; 

-владеет базовыми умениями и навыками по профилю; 

-самостоятельно отбирает материалы и инструменты, 

необходимые для работы. 

- экономное расходование материалов; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности. 

 

 

БУД 

Личностные: 



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

- активно включается в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относится к выбору профессии. 

Коммуникативные : 

- использует разные источники и средства для решения поставленных технологических задач. 

Регулятивные : 

- принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых практических задач; 

- осуществляет коллективный поиск средств их решения; 

 - определяет последовательность действий перед тем как начать выполнение трудовой операции. 

Познавательные : 

- использует логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на основе практической деятельности; 

- составляет модель и преобразовывает её в случае необходимости. 

В содержание программы включены следующие основные разделы: 

- сохранение и поддержка здоровья; 

- работа на пришкольной территории; 

- уборка помещений; 

- уход за одеждой. 

Сохранение и поддержка здоровья - 36 часов 

Объекты работы: самообслуживание. 

Теоретические сведения: 

- красота- это здоровье; 



- понятие «личная гигиена»; 

- гигиена рук, 

- гигиена рук в течение дня; 

- правило мытья рук; 

- уход за руками; 

- предметы и средства личной гигиены; 

- правила личной гигиены. 

Умения: следить за личной гигиеной, за чистотой тела, рук, правильно  мыть руки, использовать средства и предметы личной гигиены по 

назначению. 

Практические работы: мытьё рук с соблюдением изученных правил, поддерживание чистоты ногтей, выбор мыла для гигиенических процедур, 

выбор полотенца (банного, для рук, для ног); стрижка ногтей на руках; мытьё рук; нанесение крема на руки;  уход за предметами для личной 

гигиены: расчёской, зубной щёткой, мочалкой; выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.  

Повторительно -обобщающий урок « Сохранение и поддержка здоровья». 

Проверочная работа (тест, практическая работа) 

Работа  на пришкольной территории – 181 час. 

Объекты работы: дорожки, газоны, спортплощадка, территория вокруг школьных строений, грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным 

покрытием, школьный сад, деревья на пришкольном участке. 

Теоретические сведения: 

- устройство пришкольной территории (здание школы, теплицы, гараж, сарай, спортивная и детская площадки, газоны, деревья, кустарники, 

цветники и др.) 

- изменение территории в разные сезоны; 



- работа на территории в разное время года; 

- декоративные растения; 

- травянистые цветковые растения; 

- виды цветников; 

- регулярные цветники; 

- разбивка клумбы; 

- глубокая перекопка почвы; 

- подготовка семян к посеву в грунт; 

- весенний посев семян в грунт; 

- посев однолетников поздней осенью и в начале зимы; 

- высадка рассады однолетников в цветник; 

- уход за цветником летом; 

- меры борьбы с сорняками; 

- виды сорняков; 

- гербициды- средства от сорняков; 

- определитель сорняков; 

- регулярные цветники, бордюр, рабатка; 

- ландшафтные цветники, миксбордер, альпийская горка; 

- рокарий, рутарий; 

- ландшафтные цветники, каменная клумба зимой. 



- необычные деревья; 

- определитель деревьев; 

- питание деревьев; 

- уход за деревьями; 

- обработка приствольных кругов; 

- сезонный уход за почвой приствольных кругов; 

- подкормка деревьев; 

- украшение приствольного круга; 

- значение коры деревьев; 

- птицы- защитники деревьев от насекомых; 

- уход за корой и стволом; 

- повреждение коры от мороза и солнца; 

- очистка стволов; 

- побелка плодовых деревьев; 

- обрезка кроны деревьев; 

- правила обрезки плодовых деревьев; 

- порядок обрезки плодовых деревьев. 

Умение: ориентирование на пришкольном участке,  обращение с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками, скребком, ломом 

(технологически правильно держать инструменты во время работы и следить за своей осанкой),  коллективное обсуждение 

последовательности действий, ориентирование на пришкольном участке,  определение на местности деревьев и кустарников, газонов, клумб, 

использование спецодежды по назначению. 



Практические работы: подметание дорожек с твёрдым покрытием, сбор мусора в кучи, переноска мусора, уборка газонов, уборка веток, 

сучьев, других посторонних предметов, сгребание граблями, удаление с газонов, выдёргивание и удаление сорных растений, уборка 

спортивной и детской площадки, других участков пришкольной территории, осмотр участка для вскапывания, определение его границ и 

направления борозд, прокладывание первой борозды под руководством учителя, вскапывание с соблюдением заданной глубины, 

выравнивание вскопанной почвы граблями, взаимопроверка выполненной работы, подготовка уборочного инвентаря, очистка уборочного 

инвентаря и установка на место хранения. Вскапывание приствольного круга лопатой. Сбор опавших листьев и укладка их в кучи граблями. 

Обрезка ветвей дерева секатором на длинном шесте. Очистка ствола плодового дерева скребком и побелка известью с помощью кисти. 

Подметание лестницы. Уборка мусора. Протирка перил (поручней). Мытье лестницы моющими средствами. Уход за инвентарем. 

Повторительно -обобщающий урок « Работа на пришкольной территории» 

Проверочная  работа (тест, практическая работа). 

Уход за одеждой –  203 часа. 

Объекты работы: бельё, одежда. 

Теоретические сведения: 

- стирка белья и одежды; 

- что делать с грязной одеждой; 

- правила совместимости при стирке; 

- правила цветовой совместимости при стирке; 

- ручная стирка; 

- порядок ручной стирки; 

-как правильно отжимать выстиранные вещи; 

- порядок ручной стирки; 



- глажение, подготовка рабочего места; 

- подготовка утюга к глажению; 

- подготовка белья к глажению; 

- глажение юбок, брюк, рубашек, блузок; 

- использование гладильной доски для рукавов; 

- глажение спинки рубашки; 

- инструменты, приспособления и материалы для мелкого ремонта одежды; 

- как пришить пуговицу; 

- мелкий ремонт одежды. 

Умение: подготавливать и сортировать бельё к стирке, выбирать моющие средства для стирки из разных видов ткани, проводить ручную 

стирку, следовать правилам правильного отжима и сушки вещей из разного материала, выполнять порядок глажки одежды, выставлять 

нужный режим глажки, складывать выглаженное белье, безопасно пользоваться режущими и колющими предметами, проводить мелкий 

ремонт одежды, планировать свою деятельность, самостоятельно выполнять задания по инструкции учителя. 

Практические работы: Сортировка белья. Подготовка белья к стирке. Выбор моющего средства. Закладывание в барабан машины белья в 

соответствии с программой стирки. Отмеривание и засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Ручная стирка белого и 

цветного белья. Сушка белья. Подготовка рабочего места для утюжки. Установка терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и 

складывание мужских брюк, рубашки, женских блузок, юбок. Пришивание пуговиц. Мелкий ремонт одежды. 

Повторительно -обобщающий урок « Уход за одеждой» 

Проверочная  работа (тест, практическая работа). 

Уборка помещений– 464 часа. 



Объекты работы: пол, подоконники, отопительные радиаторы, окна, школьная мебель, двери, санитарно-техническое оборудование, полы в 

коридорах, классе, корпусная и мягкая мебель, батареи, окна, санитарно-техническое оборудование, дверь, плинтуса,  кухня и кухонная 

бытовая техника, лестница. 

Теоретические сведения: 

- виды зданий; 

- устройство жилых помещений; 

- санитарные требования к жилым помещениям; 

- из чего делают мебель; 

- рациональное использование салфетки; 

- протирка мебели с разными покрытиями; 

- из сего состоит пылесос; 

 - чистка мягкой мебели; 

 -уход за бытовой электроникой; 

- поддержка порядка в жилом помещении; 

- ежедневная уборка жилого помещения: 

- ежедневная уборка служебного помещения; 

- ежедневная уборка лестничных клеток; 

- режимы уборки лестничных клеток. 

-помещения в жилом доме; 

- помещение кухни; 



- кухонная бытовая техника и оборудование; 

- виды кухонных плит; 

- правила безопасности при пользовании газом: 

- правила безопасности при пользовании электричеством; 

- определитель посуды; 

- виды посудомоечных машин; 

- подготовка посудомоечной машины к работе; 

- мытьё посуды вручную; 

- оборудование для мытья посуды вручную на предприятии общественного питания; 

- режим мытья столовой посуды; 

- режим мытья кухонной посуды разного направления; 

- устройство холодильника; 

- правила пользования холодильником; 

- три зоны уборки холодильника; 

- чистка кухонной раковины; 

- чистка кафеля; 

- последовательность уборки кухни; 

- уход за твёрдыми полами; 

- источники естественного и искусственного света; 

- подготовка окна к мойке; 



- мойка оконного переплёта и подоконника; 

- мойка оконных стёкол; 

- чистка зеркал, пластиковых перегородок, стеклянных дверей; 

- уход за мебелью; 

- ежедневная уборка помещений; 

- ежедневная регулярная уборка жилого помещения; 

 ежедневный уход за полами и напольным покрытием; 

- объекты генеральной уборки жилого помещения; 

- чистка санитарно-технического оборудования; 

- чистка раковины и ванны 

- чистка унитаза. 

Умения: работать щёткой, шваброй, пылесосом, проверять и оценивать качество работы, коллективно обсуждать выполнение работ, 

ориентироваться по устной инструкции учителя, готовить инвентарь и материалы к уборке, составлять план работы, проводить уборку 

помещений, ухаживать за полами и напольным покрытием, проводить ежедневную и генеральную уборку помещений, ухаживать  за 

санитарно-техническим оборудованием, соблюдать технику безопасности при работе с чистящими средствами, уход за кухонной мебелью, 

посудой и кухонной бытовой техникой, уход за мягкой и корпусной мебелью в зависимости от материала покрытия, чистка, протирание пыли. 

Практические работы: уборка пола,  подготовка к сухой и влажной уборке дощатого крашенного, покрытого линолеумом и плиточного полов, 

подготовка швабры к работе, крепление тряпки на швабру, протирка пола шваброй, прополаскивание тряпки в ведре, обработка уборочного 

инвентаря после работы и укладывание в специально отведённое место для хранения, протирка подоконников и радиаторных ниш,  очистка 

мусорных корзин, удаление пыли с помощью пылесоса, подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение помещений для уборки. 

Проведение уборки. Чистка санитарно – технического оборудования, уборка ванной и туалетной комнаты. Определение посуды по материалу 

и способу обработки (алюминиевая, эмалированная, никелированная, чугунная). Чистка и мытье посуды в зависимости от материала 



изготовления. Мытье определенного количества столовой посуды с фиксацией времени и качества. Мытье кухонного инвентаря. Сушка 

посуды и тары.  Чистка кухонного стола, разделочной доски, моечной раковины. Уборка кухни. Мытье посуды вручную. Сушка посуды и 

столовых приборов. Уборка моечного отделения. Обработка стенновой панели, подоконника, двери. Мытье цветочных поддонов и горшков. 

Чистка коврового изделий пылесосом. Мытье пола и лестницы. Уборка стола, наружных поверхностей шкафа. Очистка корзины для 

использованной бумаги.  Размораживание, мытье и протирка холодильника. Мытье столов. Подготовка бумажных салфеток и укладывание в 

салфеточницу. Сервировка стола. Правильное расположение стульев. Сбор грязной посуды и подносов в тележку. Выполнение правил 

обращения с тележкой при транспортировке грязной посуды. Разгрузка тележки в моечном отделении. Сортировка посуды по видам. Чистка и 

мытье вручную столовой посуды, приборов, подносов. Правила пользование посудомоечной машины. Уход за кухонной бытовой техникой и 

правилах  её использования (мясорубка, микроволновая печь, электрический чайник, соковыжималка, универсальный кухонный комбайн). 

Уход за газовой плитой и духовым электрическим шкафом. Выполнение правил личной гигиены. Подбор спецодежды по росту и 

использование по назначению. Удаление пыли с водостойкой и не водостойкой мебели, уборка мягкой мебели, применение пылесоса при 

обработке мягкой мебели. 

Повторительно -обобщающий урок « Уборка помещений» 

Проверочная  работа (тест, практическая работа). 

Экзамен (билеты по вопросам,  практическая работа). 

Использование оборудования, поставленного в рамках федерального проекта «Современная школа»: магнитно-маркерная доска, 

интерактивная доска, МФУ, ноутбук, санитарно-техническое оборудование (унитаз, раковина, душевая кабина), гладильная доска, 

электрический утюг, шкаф для хранения закрытый, шкаф для хранения полуоткрытый, комплект школьной мебели (парты и стулья), кухонный 

гарнитур (напольные и настенные шкафы, столешница), кухонный стол, кухонные стулья, стиральная машина, мойка, сервировочная тележка, 

посудомоечная машина, вытяжка, варочная газовая поверхность, микроволновая печь,  духовой шкаф, чайник электрический, мясорубка, 

универсальный кухонный комбайн, соковыжималка, холодильник. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F


2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/ 

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru 

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: http://www.gnpbu.ru 

8. Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна: www.rosdesign.ru 

9. Ландшафтный дизайн: www.myhouse.ru 

10. Электронный ресурс по трудовому обучению http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

11. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: http://www.dm-magazine.ru/ 

Использование онлайн-сервиса LearningApps.org  интерактивных модулей (упражнений): 

1. https://learningapps.org/view12169051 

2. https://learningapps.org/view8441536 

3. https://learningapps.org/view12673687 

4. https://learningapps.org/watch?v=pfh517k5a22 

5. https://learningapps.org/view4002957 

6. https://learningapps.org/view20641459 

7. https://learningapps.org/view15775972 

8. https://learningapps.org/view11148265 

9. https://learningapps.org/view2976163 

10. https://learningapps.org/view14319383 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2520open_win%28%27http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%27%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2520open_win%28%27http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%27%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2520open_win%28%27http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%27%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2520open_win%28%27http%3A%2F%2Fwww.gpntb.ru%27%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2520open_win%28%27http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%27%29
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosdesign.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myhouse.ru
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dm-magazine.ru%2F
https://learningapps.org/view12169051
https://learningapps.org/view8441536
https://learningapps.org/view12673687
https://learningapps.org/watch?v=pfh517k5a22
https://learningapps.org/view4002957
https://learningapps.org/view20641459
https://learningapps.org/view15775972
https://learningapps.org/view11148265
https://learningapps.org/view2976163
https://learningapps.org/view14319383


11. https://learningapps.org/view12915367 

12. https://learningapps.org/view10889003 

13. https://learningapps.org/view21603515 

14. https://learningapps.org/view15979543 

15. https://learningapps.org/watch?v=p1rhi0arj20 

16. https://learningapps.org/watch?v=pk74vqwcj20 

17. https://learningapps.org/watch?v=pkr2hja8c20 

18. https://learningapps.org/watch?v=pmn9p047n20 

 

                                                                              Календарно -тематическое  планирование. 

Но

ме

р 

уро

ка 

Дата 

прове

дени

я 

учебн

ого 

урок

а 

Изучаемый 

вопрос (тема) 

Знания   

необходим

ые для 

усвоения   

нового 

материала 

Словарь Специальные 

умения  и 

навыки, 

вырабатываем

ые на 

программных 

уроках 

Средства 

обучения 

Форма 

организации 

обучения 

Коррекцион

ная работа 

Способы 

контроля за 

усвоением 

знаний и 

умений, 

деятельность 

детей 

1 четверть 

Сохранение и поддержка здоровья. 
1,2 1.09 Вводное 

занятие. 

Правило 

техники 

безопасности. 

Правило 

технике 

безопаснос

ти в 

Техника 

безопасн

ости. 

-знакомство с 

содержанием 

профиля 

трудовое 

обучения 

Презентаци

я, 

видеофильм

. 

Урок новых 

знаний 

Развитие 

интереса к  

изучению 

новой 

дисциплине. 

Беседа, рассказ. 

https://learningapps.org/view12915367
https://learningapps.org/view10889003
https://learningapps.org/view21603515
https://learningapps.org/view15979543
https://learningapps.org/watch?v=p1rhi0arj20
https://learningapps.org/watch?v=pk74vqwcj20
https://learningapps.org/watch?v=pkr2hja8c20
https://learningapps.org/watch?v=pmn9p047n20


 мастерских «Подготовка 

младшего 

обслуживающег

о персонала»; 

-знакомство с 

правилами 

техники 

безопасности и 

внутренним 

распорядком в 

мастерской; 

-знакомство с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями. 

3,4 1.09 Правила 

поведения в 

мастерской 

профессионал

ьного 

обучения. 

Правило 

поведения 

в 

помещении

, в 

обществен

ных 

местах. 

Техника 

безопасн

ости, 

мастерск

ая. 

Знают: правило 

поведение в 

мастерской. 

 

Плакаты, 

учебник. 

Комбинирова

нный урок 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Беседа, ответы 

на вопросы 

учителя. 

5 1.09 Правила 

работы с 

учебником. 

Условные 

обозначения. 

Для чего 

нужен 

учебник, 

правило 

работы  с 

учебником. 

Условны

е 

обозначе

ния. 

Знают : правило 

работы с 

учебником. 

Умеют: 

пользоваться 

условными 

обозначениями. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



6,7 02.09 Красота- это 

здоровье. 

Правила 

здорового 

образа 

жизни, 

гигиена. 

Личная 

гигиена, 

микробы. 

Знают: 

-правила 

здорового 

образа жизни. 

Учебник, 

плакаты, 

иллюстраци

я. 

Урок 

комбинирова

нный 

Развитие 

устной речи 

через 

построение 

полных 

предложени

й –ответов 

на вопросы 

по 

изученному 

материалу, 

расширение 

словаря,   

использован

ие знаково-

символическ

их средств 

для решения 

учебных 

задач, 

развитие 

зрительной 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

записи в 

тетради. 

8,9,

10 

02.09 Личная 

гигиена. 

Правила 

здорового 

образа 

жизни, 

гигиена. 

Личная 

гигиена, 

микробы. 

Знают: 

-правила 

здорового 

образа жизни; 

-понятия: 

микробы;  

личная гигиена. 

Учебник, 

плакаты, 

иллюстраци

я. 

Урок 

комбинирова

нный 

Формирован

ие  

санитарно-

гигиеническ

их навыков, 

навыков 

самообслуж

ивания,  

формирован

ие внимания, 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

записи в 

тетради. 



11, 

12 

05.09 Гигиена рук. 

Как правильно 

мыть руки. 

Значение 

мытья рук; 

- после и 

перед чем 

нужно 

мыть руки. 

Гигиена 

рук. 

Знают: 

- алгоритм 

правильного 

мытья рук; 

-понимать 

значение 

условных 

обозначений 

«После чего 

надо мыть 

руки». 

Умеют: 

-правильно 

мыть руки; 

-рассказать  

правило, как 

мыть руки, 

используя 

памятку-

подсказку для 

составления 

устного 

рассказа. 

Наглядное 

пособие, 

учебник, 

схема. 

Комбинирова

нный урок. 

Практически

й урок. 

Формирован

ие умений 

пользоваться 

схемой –

опорой 

(памяткой) 

при 

составлении 

устного 

рассказа, 

составление 

плана  

последовате

льности 

действий по 

достижению 

поставленно

й цели. 

Ответы на 

вопросы , 

рассказ по 

схеме. 

Практическая 

работа , 

выполнение 

мытья рук . 

13, 

14 

05.09 Гигиена рук в 

течение дня. 
Практическая 

работа: выбор 

мыла для 

гигиенических 

процедур. 

Алгоритм 

мытья рук, 

значение 

условных 

обозначени

й «После 

чего надо 

мыть 

руки», как 

правильно 

мыть руки. 

С какими 

средствами 

Клетка, 

микроб, 

клетки- 

охотники

, клетки-

защитник

и. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

учителя по теме 

«Почему нужно 

тщательно мыть 

руки» ( с 

использованием 

опор –

сюжетных 

картинок). 

Сюжетные 

картинки, 

наглядные 

пособия, 

иллюстраци

я, учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря, 

развитие  

речи через  

построение 

речевых 

высказывани

й в устной 

форме. 

Ответы на 

вопросы, 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам, 

запись в 

тетради. 



мыть руки. 
15, 

16, 

17 

06.09 Уход за 

руками. 
Практическая 

работа : 

мытьё рук, 

стрижка 

ногтей на 

руках, 

нанесение 

крема на руки. 

Правило и 

алгоритм  

мытья рук. 

Гигиена 

рук. 

Предметы  

и 

инструмент

ы по уходу 

за ногтями. 

Ножниц

ы, 

пилочка, 

щётка, 

мыло, 

салфетки, 

крем. 

Называют 

предметы, 

которые 

используются 

для ухода за 

руками: 

ножницы, 

пилочка, щётка, 

очищающие 

салфетки, мыло, 

крем для рук. 

Умеют из серии 

сюжетных 

картинок  или 

(образцов) 

находить 

предметы, 

необходимые 

при уходе за 

руками; 

определять 

лишние 

предметы; 

С помощью 

учителя 

ухаживают за 

своими руками; 

подстригают 

ногти на руках. 

Учебник, 

иллюстраци

я, 

видеофильм

. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формироват

ь умение 

контролиров

ать  действия 

партнера, 

развивать 

мышление: 

анализ, 

обобщение, 

исключение. 

Ответы на 

вопросы , 

рассказ по 

схеме. Уход за 

руками. 

18 
19, 

20, 

21 

06.09 Предметы и 

средства 

личной 

гигиены. 
Практическая 

работа : выбор 

предметов 

Знают 

предметы и 

средства 

личной 

гигиены 

для тела, 

Мыло, 

щётка, 

зубная 

паста, 

зубная 

щётка, 

Знают: 

-предметы и 

средства 

гигиены тела: 

мыло, гель для 

тела, мочалка, 

Наглядное 

пособие , 

средства , 

учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря , 

развивать 

мышление: 

анализ, 

классификац

Ответы на 

вопросы, 

запись в 

тетради. 

Составление 

рассказа по 



личной гигиены 

для 

индивидуальног

о пользования, 

уход за 

предметами 

для личной 

гигиены 

(расчёска, 

зубная щётка, 

мочалка) 

волос и 

рук. 

крем, 

мочалка, 

шампунь, 

влажные 

салфетки. 

гигиенические 

салфетки, 

туалетная 

бумага; 

-предметы и 

средства 

гигиены волос: 

мыло, шампунь, 

расческа; 

-предметы и 

средства 

гигиены рук: 

крем –мыло,  

мыло, щётка, 

крем для рук, 

салфетки; 

-правила личной 

гигиены. 

Умеют: 

давать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

учителя по теме 

«Правила 

личной 

гигиены». 

ия, развитие 

речи через 

составление 

связного 

рассказа с 

опорой на 

сюжетные 

картинки.-

Формирован

ие  

санитарно-

гигиеническ

их навыков; 

навыков 

самообслуж

ивания; 

Формирован

ие внимания, 

памяти; 

схеме. 

22, 
23, 

24 

07.09 
Обобщающий 

урок по теме 

«Сохранение и 

поддержка 

здоровья». 

Основные 

понятия по 

теме: 

«Сохранен

ие и 

поддержка 

здоровья»». 

Весь 

словарь 

по 

пройденн

ому 

разделу 

Рассказ по 

схеме, правила 

личной гигиены 

, гигиены рук,  

ухода за руками. 

Знают основные 

понятия, 

словарь. 

Презентаци

я. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развивать 

мышление: 

анализ, 

обобщение, 

исключение. 

Расширение 

словарного 

запаса, 

создание 

Ответы на 

вопросы, 

рассказы по 

схеме. 



речевой 

ситуации. 
25, 
26 

07.09 Проверочная 

работа по теме 

: «Сохранение 

и поддержка 

здоровья»». 

Профессии 

младшего 

обслужива

ющего 

персонала, 

понятий о 

здоровье, 

личной 

гигиене рук 

и тела, 

средства  

предметы 

личной 

гигиены.   

Словарь 

по 

пройденн

ому 

разделу:« 

Сохранен

ие и 

поддержк

а 

здоровья

»». 

Знают: 

-предметы и 

средства 

гигиены тела: 

мыло, гель для 

тела, мочалка, 

гигиенические 

салфетки, 

туалетная 

бумага; 

-предметы и 

средства 

гигиены волос: 

мыло, шампунь, 

расческа; 

-предметы и 

средства 

гигиены рук: 

крем –мыло,  

мыло, щётка, 

крем для рук, 

салфетки; 

-правила личной 

гигиены. 

Тестовые 

задания. 

Контрольный 

урок 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы, 

навыка 

самоконтрол

я. 

Ответы на тест. 

27- 
31 

08.09 Анализ 

проверочной 

работы. 

Работа над 

ошибками по 

теме:«Сохране

ние и 

поддержка 

здоровья». 

Знают: 

основные 

термины и 

определени

я. 

Весь 

словарь 

по теме: 

«Сохране

ние и 

поддержк

а 

здоровья

»». 

Знают: четкое 

следование 

должностным 

инструкциям. 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Видеофиль

м, 

иллюстраци

и, плакаты. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

Беседа, ответы 

на вопросы. 

32-

36 

09.09 Повторение Знают: Весь Знают: четкое Видеофиль Комбинирова Развитие Беседа, ответы 



раздела: 

«Сохранение и 

поддержка 

здоровья». 

основные 

термины и 

определени

я. 

словарь 

по теме: 

«Сохране

ние и 

поддержк

а 

здоровья

»». 

следование 

должностным 

инструкциям. 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

м, 

иллюстраци

и, плакаты. 

нный урок. зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

на вопросы. 

Работа на пришкольной территории. 
37, 
38 

12.09 Устройство 

пришкольного 

участка, 

объекты ухода 

на территории. 

Экскурсия 

 

 

Территори

ю школы, 

здание 

школы, 

спортивной 

и детской 

площадки. 

Территор

ия, 

кустарни

к, 

деревья, 

скамейка, 

аллея, 

газон, 

дорожки, 

клумба. 

Знают: 

-название 

строений на 

территории 

школьного 

двора: здание 

школы, 

теплицы, гараж, 

сарай, 

спортивная 

площадка, 

площадка для 

игр; 

-понятия: газон, 

клумба, 

дорожка; 

-название  

некоторых 

деревьев, 

растущих на 

территории 

школы: берёза, 

клён, тополь, 

рябина, сосна, 

ель, 

-название 

нескольких 

Экскурсия. Урок новых 

знаний. 

Развитие 

пространств

енной 

ориентации, 

пространств

енных 

представлен

ий, развитие 

мышления: 

классификац

ия, 

развитие 

умения 

точно и 

правильно 

называть 

предметы, 

развитие 

словаря. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 



кустарников: 

сирень, 

смородина; 

-обязанности 

дворника по 

уборке 

территории 

школьного 

двора. 

Умеют: 

названия 

деревьев и 

кустов 

определять с 

помощью 

учителя, 

ориентироваться 

на пришкольной 

территории. 
39, 

40 

12.09 Устройство 

пришкольного 

участка 

Аппликация 

«Школьный 

двор» 

Название 

строений 

на 

территории 

школы, 

насаждения

. 

Школьны

й двор, 

гараж, 

сарай, 

теплица, 

спортивн

ая 

площадка

. 

Знают: 

-название 

строений на 

территории 

школьного 

двора: здание 

школы, 

теплицы, гараж, 

сарай, 

спортивная 

площадка, 

площадка для 

игр. 

Умеют: 

выполнять 

аппликацию 

«Школьный 

Схема, 

план, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Развитие 

умения 

точно и 

правильно 

называть 

предметы, 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук, 

развитие 

умения 

анализирова

ть и 

сравнивать 

образец. 

Записи в 

тетради. 

Ответы на 

вопросы. 

Практическая 

работа Схема 

аппликация 

«Школьный 

двор» 



двор» с 

помощью 

учителя из 

готовых 

деталей». 
41, 

42 

13.09 Декоративные 

растения. 

Виды 

декоративн

ых 

растений. 

Дерево, 

кустарни

к, 

однолетн

ики, 

многолет

ники. 

 Знают: название 

и виды 

декоративных 

растений. 

Однолетники, 

многолетники, 

пользу 

декоративных 

растений. 

Схема, 

план, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

пространстве

нного 

восприятия, 

разных форм 

мышления, 

речи, воли 

Ответы на 

вопросы. 

43, 

44 

13.09 Травянистые 

цветковые 

растения. 

Однолетни

е и 

многолетни

е 

травянисты

е растения. 

Папоротн

ик, пион, 

мята, 

хоста. 

Знают: название 

и виды 

травянистых 

растений. 

Однолетники, 

многолетники, 

пользу 

травянистых 

растений. 

Схема, 

план, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

пространстве

нного 

восприятия, 

разных форм 

мышления, 

речи, воли 

Ответы на 

вопросы. 

45, 
46, 

47 

13.09 Уход за 

травянистыми 

растениями 

осенью. 

Знают: 

название и 

виды 

травянисты

х растений, 

однолетник

и, 

многолетни

ки, пользу 

травянисты

х растений. 

Банан, 

бамбук. 

Знают: названия 

и виды 

травянистых 

растений. 

Умеют: 

ухаживать за 

травянистыми 

растениями. 

Схема, 

план, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

произвольно

го внимания, 

развитие 

понятийного 

мышления. 

Ответы на 

вопросы. 

48, 

49, 
50 

14.09 Территория 

школьного 

Знают 

название 

Кустарни

к, дерево. 

Знают: 

- названия 

Экскурсия. Урок 

экскурсия. 

Развитие 

произвольно

Ответы на 

вопросы. 



участка в 

разные 

сезоны. Осень. 

(экскурсия) 

строений. деревьев и 

кустарников, 

растущих на 

пришкольном 

участке; 

-какие 

изменения 

происходят с 

деревьями 

осенью. 

Умеют: 

- узнавать и  

называть  

деревья по  их 

листьям с 

помощью 

учителя. 

го внимания, 

развитие 

понятийного 

мышления. 

51, 
52 

14.09 Аппликация 

из   сухих 

листьев   

«Листопад» 

 

Знают 

название 

насаждени

й, 

изменения 

происходя

щие 

осенью, 

называют 

деревья по 

их листьям. 

Листопад Знают: 

-основные 

приметы 

наступающей 

осени; 

Умеют 

выполнять 

аппликацию 

«Листопад» с 

помощью 

учителя. 

Образцы, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук, 

развитие 

зрительной 

памяти. 

Практическая 

работа. 

Аппликация 

«Листопад». 

53, 

54, 
55 

15.09 Выбор одежды  

и обуви для 

работы на 

пришкольном 

участке. 

Специальн

ая одежда 

для работ 

на 

пришкольн

ом участке. 

Рабочая 

одежда. 

Халат, 

рабочая 

куртка. 

Косынка, 

шапка, 

рукавицы 

Знают: 

 -с помощью 

учителя 

-название 

рабочей 

одежды, которая 

используется 

для работы в 

Учебник , 

плакаты. 

Урок новых 

знаний. 

Развитие 

понятийного 

мышления, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 



зимний период, 

в дождливое 

время, в летнее 

время; 

-одежду для 

защиты рук 

зимой, летом; 

-обувь для 

работы в разное 

время года. 

Умеют: 

- с помощью 

учителя, после 

предварительног

о разбора 

решать 

предложенные 

проблемные 

ситуации. 
56, 

57 

15.09 Инвентарь. 

Выбор 

инвентаря с 

учётом сезона. 

Название 

спецодежд

ы для 

работы на 

пришкольн

ом участке. 

Метла, 

лопата, 

грабли, 

носилки, 

совок. 

Знают: 

-название 

используемого 

инвентаря для 

уборки 

территории в 

осенний период: 

метла, лопата, 

грабли, носилки, 

совок; 

-назначение и 

устройство  

данного 

инвентаря. 

Наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

объёма 

памяти, 

произвольно

го внимания. 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике. 

Работа с 

тетрадью. 

58, 

59 

16.09 Хранение 

инвентаря, 

порядок 

Знают 

инвентарь 

для работы 

Инвентар

ь 

Знают: 

-правила  

хранения 

Наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

объёма 

памяти, 

Ответы на 

вопросы 

учебника. 



хранения, 

безопасное 

использование

. 

на 

пришкольн

ом участке. 

инвентаря, его 

безопасное 

использование. 

 

произвольно

го внимания. 

60, 

61, 
62 

16.09 Уличный 

смёт. 

Правило 

хранения 

инвентаря. 

Смёт. Знают: 

-понятие 

«уличный 

смёт»; 

зависимость 

уличного смёта 

от состояния 

окружающей 

среды. 

Отвечают на 

вопросы с 

помощью 

учителя. 

Учебник, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

понятийного 

мышления. 

Ответы на 

вопросы. 

63, 

64 

19.09 Уборка 

опавших 

листьев. 

 

Дорожки с 

сыпучи и 

сборным 

покрытием. 

Опавшая 

листва. 

Знают: 

-элементарные 

правила по 

уборке 

территории от 

опавшей 

листвы. 

 

Плакаты, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

понятийного 

мышления, 

развитие 

словаря. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

65, 

66 

19.09 Уборка 

газонов, 

сучьев и 

других 

посторонних 

предметов. 

 

 

 

 

 

Правила по 

уборке 

территории 

от опавшей 

листвы. 

Приёмы 

работы с 

граблями. 

Рабочие 

позы. 

Очистка 

Грабли, 

листва. 

Знают: 

 -правила  

уборки газонов 

от опавших 

листьев и 

сучьев; 

-рабочие позы 

при работе с 

граблями; 

-приёмы работы 

с граблями. 

Инвентарь Практически

й урок. 

Формирован

ие элементов 

самоконтрол

я, 

формирован

ие навыка 

работы с 

граблями,  

навыка 

уборки 

газона от 

Практическая 

работа. Уборка 

газонов, 

очистка 

уборочного 

инвентаря. 



уборочного 

инвентаря. 

Умеют: при 

поддержке 

учителя 

работать 

граблями при 

уборке газона от 

листьев; 

-соблюдать 

технику 

безопасности 

при работе и 

санитарно-

гигиенические 

требования; 

-приводить в 

порядок 

рабочий 

инвентарь после 

работы 

(проводить 

очистку),устана

вливать 

инвентарь на 

место хранения. 

опавших 

листьев. 

67, 
68 

20.09 Дорожки с 

твёрдым 

покрытием. 

Уличный 

смёт. 

Цементо

бетонная 

дорожка, 

пешеход

ная 

дорожка, 

бордюр, 

бетонная 

дорожка. 

Знают: 

-названия 

дорожек с 

твёрдым 

покрытием: 

цементобетонна

я дорожка, 

асфальтированн

ые пешеходные 

дорожки, 

бордюр, 

бетонная 

Иллюстраци

я, учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря, 

развивать 

мышление, 

анализ. 

Ответы на 

вопросы 

учебника. 

Работа с 

тетрадью. 



монолитная  

дорожка по 

словесной 

опоре. 
69, 

70 

20.09 Правила 

летней и 

осенней 

уборки 

дорожек с 

твёрдым 

покрытием. 

Название 

дорожек с 

разным 

покрытием. 

Летняя 

уборка, 

твёрдое 

покрытие

. 

Знают: 

-правила летней 

уборки дорожек 

с твёрдым 

покрытием; 

Должны 

рассказывать 

правила уборки 

по  опоре 

(сюжетные 

картинки). 

Сюжетные 

картинки. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать 

мышление, 

анализ. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

71, 

72, 

73 

20.09 Подметание 

дорожек с 

твердым 

покрытием. 

Сбор мусора в 

кучи. 

 

 

Правила 

летней 

уборки 

дорожек с 

твёрдым 

покрытием. 

Твёрдое 

покрытие

. 

Знают: 

-правила летней 

уборки дорожек 

с твёрдым 

покрытием; 

-рабочие позы 

при подметании; 

-приёмы работы 

с метлой. 

Умеют: 

-при поддержке 

учителя 

подметать 

метёлкой 

дорожки с 

твёрдым 

покрытием; 

-соблюдать 

технику 

безопасности 

при работе и 

Инвентарь Практически

й урок. 

Развитие 

умения 

выполнять 

словесные 

поручения, 

формирован

ие элементов 

самоконтрол

я, 

формирован

ие навыка 

работы с 

метлой: 

навыка 

подметания 

дорожек. 

Практическая 

работа. Сбор 

мусора , 

подметание 

дорожек. 



санитарно-

гигиенические 

требования; 

-приводить в 

порядок 

рабочий 

инвентарь после 

работы 

(проводить 

очистку),устана

вливать 

инвентарь на 

место хранения. 
74, 
75 

21.09 Дорожки с 

сыпучим и 

сборным 

покрытием. 

Правила 

летней 

уборки 

дорожек с 

твёрдым 

покрытием. 

Рабочие 

позы при 

подметани

и. 

Приёмы 

работы с 

метлой. 

Гравийно

е 

покрытие

, 

щебенчат

ое 

покрытие

, кирпич, 

плита. 

Знают: 

-дорожки с 

сыпучим и 

сборным 

покрытием: 

гравийные, 

щебенчатые, из 

бетонных плит, 

из кирпича, из 

дорожной 

плитки. 

Иллюстраци

и, 

презентация

. 

Комбинирова

нный урок. 

развитие 

словаря, 

развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

76, 

77, 

78 

21.09 Виды 

цветников. 

 

Выбор 

цветов для 

цветника. 

Цветник, 

цветочны

е часы, 

регулярн

ые 

цветники

, 

ландшаф

тные 

цветники 

Знают: виды 

весенних работ 

на пришкольном 

участке, 

инвентарь для 

весенних работ 

на участке, 

правила техники 

безопасности 

при работе с 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия, 

презентация

. 

Урок новых 

знаний. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 



инвентарём: 

грабли, метла, 

носилки; виды 

спецодежды для 

выполнения 

работ на 

пришкольном 

участке, 

назначение; 

Умеют: под 

руководством 

учителя 

расчищать 

газоны после 

таяния снега; 

убирать мусор, 

относить и 

складывать 

мусор в 

специально 

отведённое 

место, 

вскапывать 

почву цветника, 

определять 

глубину 

вскапывания по 

линейке, 

выполнять 

борозду, 

выполнять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы, 

пропалывать 

сорняки на 



клумбе. 

79, 

80, 
81 

22.09 Регулярные 

цветники. 

Виды 

цветников. 

Клумба, 

рабатка, 

контейне

ры, 

бордюр, 

декорати

вный 

огород 

Знают: правила 

оформления 

цветника. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

Опрос по 

вопросам. 

Рассказ по 

схемам. 

82, 

83 

22.09 Клумба. Оформлени

е границ 

цветника, 

размета 

цветника, 

подготовка 

почвы, 

удобрение 

почвы, 

рыхление 

почвы. 

Цветник, 

клумба,  

газон. 

Знают: как 

сделать клумбу, 

подготовить 

почву, удобрять 

почву, рыхлить 

почву. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия, 

презентация

. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

84, 

85 

23.09 Глубокая 

перекопка 

почвы. 

Инвентарь 

для 

вскапывани

я и 

выравнива

ния почвы. 

Польза 

перекопки. 

Мотыга, 

культива

тор, 

грабли, 

штыкова

я лопата, 

вилы, 

совок, 

заступ с 

грабельк

ами. 

Знают: пользу 

перекопки, 

инвентарь для 

вскапывания и 

выравнивания 

почвы. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 



ориентации. 
86, 

87, 

88 

23.09 Подготовка 

семян к посеву 

в грунт. 

Весенние 

работы в 

цветнике. 

Семена, 

комплекс

ные 

удобрени

я, 

минераль

ные 

удобрени

я. 

Знают: весенние 

работы в 

цветнике, 

подготовка 

семян к посеву в 

грунт. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Опрос по 

вопросам. 

Рассказ по 

схемам. 

89, 

90 

26.09 Весенний 

посев семян в 

грунт. 

Распределе

ние 

обязанност

ей во время 

весенних 

работ. 

Посевные 

границы, 

Параллельн

ые 

бороздки. 

Посевная 

граница, 

бороздка 

,полив. 

Знают: правила 

весеннего 

посева семян в 

грунт, 

распределение 

обязанностей во 

время весенних 

работ. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

91, 

92 

26.09 Посев 

однолетников

поздней 

осенью и в 

начале зимы. 

Посев 

семян в 

разные 

сезоны. 

Почва, 

семена, 

холодост

ойкие 

однолетн

ики. 

Знают: правила 

посева 

однолетних 

растений 

поздней осенью 

и в начале зимы, 

а так же в 

Учебник,  

наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 



разные сезоны. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 
93, 

94 

27.09 Высадка 

рассады 

однолетников 

в цветник. 

Разбивание 

клумб, 

посадка 

рассады 

цветов. 

Способы 

поддержан

ия здоровья 

растений. 

Земляной 

ком, 

мульча, 

скошенна

я трава, 

сено, 

хвоя, 

опилки, 

кора, 

гравий, 

песок. 

Знают: правила 

высадки 

рассады в 

цветники, 

способы 

поддержки 

здоровья 

растений. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Опрос по 

вопросам. 

Рассказ по 

схемам. 

95, 

96 

27.09 Уход за 

цветником 

летом. 

Рыхление 

почв, уход 

за 

надземной 

частью 

растений, 

полив 

растений, 

выпалыван

ие 

сорняков. 

Летние 

работы в 

цветнике. 

Рыхление

, полив, 

выпалыв

ание, 

цветник. 

Знают: правила 

ухода за 

цветником 

летом, летние 

работы в 

цветнике. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

97, 

98, 

27.09 Меры борьбы Сорнякове Сорняков Знают: меры Учебник,  Комбинирова Развитие Опрос по 



99 с сорняками. дение. 

Химическа

я прополка 

с помощью 

гербицидов

, 

профилакт

ические 

меры 

борьбы с 

сорняками. 

едение, 

гербицид

ы, 

почвопок

ровники, 

чёрная 

плёнка. 

борьбы с 

сорняками, 

профилактику в 

борьбе с 

сорняками. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

нный урок. навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

вопросам. 

Рассказ по 

схемам. 

100,
101,

102 

28.09 Виды 

сорняков. 

Виды 

сорняков, 

удобрение-

компост, 

обычная 

прополка, 

трудноиско

ренимые 

сорняки. 

Компост, 

сорняк. 

Знают: виды 

сорняков, 

методы   борьбы 

с сорняками рои 

обычной 

прополке. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

103,
104 

28.09 Гербициды- 

средства от 

сорняков. 

Средство 

от 

сорняков, 

техника 

безопаснос

ти при 

химическо

й прополке. 

Гербицид

ы, 

пожароо

пасные 

легковос

пламеня

ющиеся 

вещества, 

аллергич

Знают: средства 

от сорняков -

гербициды, 

технику 

безопасности 

при химической 

прополке. 

Умеют: 

применить 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 



еские 

вещества. 

полученные 

знания на 

практике. 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 
105,

106,

107 

29.09 Определитель 

сорняков. 

Виды и 

названия 

сорняков ( 

крапива, 

мокрица, 

одуванчик, 

осот, 

чертополох

, амброзия, 

щирица, 

крестовник

, полынь, 

марь белая, 

вьюнок, 

пырей, 

сныть итд.) 

 

Сорняк, 

аллергия. 

Знают: 

предупреждающ

ие знаки, 

аллергенные 

сорняки, 

инструменты 

для прополки, 

меры 

безопасности. 

Умеют: 

Определить вид 

сорняка, его 

свойства, 

прополоть 

сорняк. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

108,

109 

29.09 Регулярные 

цветники. 

Бордюр. 

Рабатка. 

Устройство

рабатки., 

бордюра. 

Односторо

нняя и 

двухсторон

няя 

рабатка. 

Рабатка, 

бордюр. 

Знают: 

Одностороннюю 

и 

двухстороннюю 

рабатку, 

одноцветные и 

разноцветные 

рабатки, 

однолетние и 

многолетние 

растения. 

Умеют: 

применить 

знания на 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 



практике, 

разместить 

растения в 

рабатке по 

правилам. 
110-

114 

30.09 Ландшафтные 

цветники. 

Миксбордер. 

Устройство 

миксборде

ра. 

Миксбор

дер, 

злаки, 

ландшаф

т. 

Знают: отличие 

ландшафтных 

цветников от 

регулярных. 

Умеют : 

закладывать 

миксбордер. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

115,
116 

3.10 Ландшафтные 

цветники. 

Альпийская 

горка. 

Рокарий. 

Рутарий. 

Материал 

для 

маленького 

каменистог

о садика. 

Сходство и 

различие 

рокария и 

рутария. 

Альпийс

кая 

горка, 

рокарий, 

рутарий, 

ландшаф

т. 

Знают: сходство 

и различие 

рокария и 

рутария. 

Умеют: собрать 

материал для 

маленького 

рокария или 

рутария. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

117,
118 

3.10 Ландшафтные 

цветники. 

Каменная 

Подбор 

материала 

для 

Каменная 

клумба, 

ландшаф

Знают: как 

подобрать 

материал для 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

Опрос по 

вопросам. 

Рассказ по 



клумба зимой. оформлени

я 

цветников. 

т. оформления 

цветников. 

Умеют: 

использовать 

природный 

материал , 

старые вещи в 

оформлении  

клумбы. 

инвентарь. ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

схемам. 

119,

120 

4.10 Деревья-

рекордсмены. 

Знания о 

деревьях, 

полученны

е ранее. 

Секвойя, 

эвкалипт

ы. 

Знают виды 

деревьев. 

Умеют: 

показывают и 

называют их. 

Иллюстраци

я в 

учебнике, 

презентация

. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

произвольно

го внимания, 

развитие 

понятийного 

мышления. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

121,
122 

4.10 Необычные 

деревья. 

Приспособлен

ие деревьев к 

разным 

условиям. 

Примеры 

деревьев. 

Основные 

породы 

деревьев на 

пришкольн

ом участке. 

Деревья, 

кустарни

ки, 

травы, 

бутылочн

ое дерево 

(баобаб), 

пустынна

я роза, 

баньян. 

Знают: 

необычные 

деревья.-

различие между 

деревьями, 

кустарниками и 

травами 

Умеют: показать 

деревья, 

рассказать о 

них, различают 

основные 

породы деревьев 

на пришкольном 

участке. 

Экскурсия. Урок 

экскурсия. 

Развитие 

произвольно

го внимания, 

развитие 

понятийного 

мышления. 

Ответы на 

вопросы. 

123,

124,
125 

4.10 Деревья-

символы. 

Знают 

разные 

виды 

деревьев, 

Символ, 

дуб, 

акация, 

вяз, ель, 

Знают: деревья 

на флагах 

разных стран и 

городов. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 



умеют их 

показывать 

и называть. 

липа,клё

н,калина, 

берёза, 

герб, 

флаг. 

Умеют: 

различать их, 

находить 

соотношение 

дерева и флага, 

герба страны 

или города. 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

126,
127 

5.10 Определитель 

деревьев. 

Листопадные 

и 

вечнозелёные 

деревья. 

Называют 

и 

показываю

т 

известные 

раннее 

деревья. 

Дуб, 

берёза,ли

па, осина, 

клён, 

тополь, 

ель, 

сосна, 

лиственн

ица, 

можжеве

льник, 

кипарис, 

туя. 

Знают: название 

листопадных и 

вечнозелёных 

деревьев. 

Умеют: 

определить 

листопадное и 

вечнозелёное 

дерево, 

привести 

примеры. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

128,

129,
130 

5.10 Определитель 

деревьев. 

Семечковые и 

косточковые 

плодовые 

деревья. 

Приводят 

примеры 

плодовых 

деревьев. 

Японская 

вишня, 

персиков

ое 

дерево, 

яблоня, 

сливовое 

дерево. 

Знают: 

семечковые и 

косточковые 

плодовые 

деревья. 

Умеют: 

определить 

плодовое дерево  

семечковое и 

косточковое. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



енной 

ориентации. 
131,

132 

6.10 Питание 

деревьев. Его 

строение. 

Рассказыва

ют уход за 

деревьями, 

называют 

основные 

части 

дерева. 

Крона, 

корень, 

ствол, 

ветви, 

листья, 

углекисл

ый газ, 

кислород

, 

корневая 

шейка, 

штамб, 

централь

ный 

проводни

к. 

Знают: из каких 

частей состоит 

дерево , части 

плодового 

дерева, 

подземную 

часть дерева. 

Умеют: 

Показать и 

назвать все 

части дерева и 

функцию, 

которую они 

выполняют. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

133,

134,

135 

6.10 Уход за 

деревьями. 

Уход за 

стволом и 

кроной дерева. 

Называю 

частично 

уход за 

деревом, 

называют 

части 

дерева 

приводят 

примеры 

деревьев. 

Приствол

ьный 

круг, 

полив, 

сорняк, 

побелка, 

обрезка, 

крона. 

Знают: правила 

ухода за 

деревьями. 

Умеют: 

применить 

правила ухода за 

деревьями на 

практике. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



пространств

енной 

ориентации. 
136,
137 

7.10 Обработка 

приствольных 

кругов. 

Правила 

вскапывания и 

рыхления 

приствольных 

кругов. 

Практическая 

работа. 

Разметка 

круга для 

вкапывания. 

Практическая 

работа. 

Упражнения в 

вскапывании 

приствольного 

круга. 

 

Называют 

правила 

ухода за 

деревьями 

Вскапыва

ние, 

рыхление

, 

приствол

ьный 

круг, 

вилы. 

Знают: правила 

вскапывания 

приствольного 

круга лопатой 

или вилами. 

Умеют: 

подбирать 

необходимый 

инвентарь, 

вскапывать 

приствольный 

круг лопатой 

или вилами, с 

соблюдением 

правил 

безопасной 

работы. 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Практически

й урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

138,

139,
140 

7.10 Сезонный 

уход за почвой 

приствольных 

кругов. 

Рыхление и 

полив 

приствольных 

кругов летом. 

Практическая 

работа. 

Подготовка 

инструмента 

Называют 

правила 

вскапывани

я 

приствольн

ого круга,  

необходим

ый 

инвентарь, 

правила 

безопасной 

Перекопк

а, пласт, 

сорняк, 

удобрени

е, 

рыхление

, почва. 

Знают: Правила 

осенней 

перекопки, 

правила 

перекопки 

приствольного 

круга, уход за 

почвой 

приствольного 

круга, правила 

рыхления 

приствольного 

Учебник,  

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Практически

й урок 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



к работе. 

Практическая 

работа. 

Вскапывание 

приствольного 

круга. 

работы. круга дерева. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

141,

142 

10.10 Подкормка 

деревьев. 

Правила 

внесения 

удобрений. 

Знают для 

чего нужны 

удобрения. 

Удобрен

ие, 

плодоно

шение, 

перекопк

а. 

Знают: правила 

внесения 

удобрения, 

правила 

перекопки, 4 

этапа 

подкормки. 

Умеют: 

применить 

полученные 

знания на 

практике, 

соблюдать 

технику 

безопасности 

при работе с 

удобрением. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

143,

144 

10.10 Украшение 

приствольного 

круга. 

Цветник в 

приствольном 

круге. 

Знают 

правила 

осенней 

перекопки, 

правила 

перекопки 

приствольн

ого круга, 

Мульчир

ование, 

«чёрный 

пар», 

тенелюби

вые 

растения, 

цветник. 

Знают: правила, 

как сделать 

цветник в 

приствольном 

круге. 

Умеют: 

применить 

правила на 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



уход за 

почвой 

приствольн

ого круга, 

правила 

рыхления 

приствольн

ого круга 

дерева. 

практике. моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

145,

146 

11.10 Значение коры 

для дерева. 

Насекомые-

враги 

деревьев. 

 

Называю 

насекомых, 

показываю

т части 

дерева и  

его кору. 

Кора, 

насекомо

е, 

сердцеви

на, срез. 

Знают: виды 

коры, строение 

ствола дерева, 

Умеют: 

определять по 

срезу возраст 

дерева. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

147,
148 

11.10 Птицы- 

защитники 

деревьев от 

насекомых. 

Насекомоядны

е птицы. 

Знают 

основные 

понятия: 

кора, 

насекомое, 

сердцевина

, срез. 

Насекомо

ядные, 

синица, 

скворцы, 

поползни

, 

горихвос

тка, 

трясогузк

а, дятел, 

воробей, 

стриж. 

Знают: виды 

насекомоядных 

птиц, их пользу, 

чем отличаются 

друг от друга. 

Умеют: 

определить по 

внешнем 

признакам 

насекомоядных 

птиц. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



ориентации. 
149,

150,

151 

11.10 Забота о 

птицах-

защитников 

деревьев. 

 

Знают 

виды 

насекомояд

ных птиц, 

их пользу, 

чем 

отличаются 

друг от 

друга. 

Кормушк

а, овёс, 

семечки, 

семена, 

сорняки, 

зёрна , 

кукуруза, 

арбуз, 

тыква, 

дыня. 

Знают: виды 

птиц -

защитников 

деревьев, корм 

используемый 

для них. 

Умеют: выбрать 

из 

представленного 

корма 

необходимый 

для птиц. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

152, 

153,

154 

12.10 Изготовление 

кормушек и 

домиков для 

птиц. 

Знают, как 

устроена 

кормушка , 

её 

значение. 

Кормушк

а, пробка 

верёвка, 

бутылка, 

отверсти

е, корм. 

Знают: правило 

изготовления 

кормушки. Из 

каких частей она 

состоит. 

Умеют: 

изготовить 

кормушку по 

всем правилам, 

пользуясь 

картинками-

схемами. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Практически

й урок 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

155, 12.10 Уход за корой Называют Кора, Знают: способы Учебник, Комбинирова Развитие Ответы на 



156 и стволом. 

Защита 

штамбов от 

грызунов. 

части 

дерева, 

приводят 

примеры 

грызунов. 

ствол, 

персиков

ая пальма 

, еловые 

лапки, 

лист 

толя, 

рубероид

, 

мешкови

на, 

ветошь, 

защитная 

сетка, 

садовый 

бинт. 

защиты деревьев 

от грызунов. 

Умеют: 

применить 

правила защиты 

штамбов от 

грызунов на 

практике. 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

нный урок. моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

157,

158 

13.10 Повреждение 

коры от 

мороза и 

солнца. 

Защита 

стволов 

деревьев от 

перепадов 

температуры. 

Знают 

строение 

дерева, 

значение 

коры. 

Морозоб

оины, 

солнечны

е ожоги, 

дупло, 

зарубки, 

древесны

й сок, 

смола, 

обмазка, 

побелка 

Знают: причины 

повреждения 

коры деревьев, 

правила защиты 

стволов 

деревьев от 

перепада 

температуры. 

Умеют: 

применять 

правила для 

сохранения 

деревьев. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



ориентирова

ться в 

задании. 

159,
160,

161 

13.10 Секаторы для 

ухода за 

ветвями 

дерева. 

 

Практическая 

работа. 

Отработка 

умения 

работы 

секатором. 

Практическая 

работа. 

Упражнения в 

обрезке 

ветвей 

секатором. 

Называют 

правила 

безопасной 

работы с 

секатором 

и его 

применени

е. 

Секатор, 

рабочее 

лезвие, 

опорное 

лезвие, 

возвратн

ая 

пружина, 

Знают: виды 

секатора, его 

части, инвентарь 

и средства для 

ухода за 

стволом и 

кроной дерева,  

правила 

безопасной 

работы с 

секатором 

Умеют: 

применять 

секатор для 

ухода  за 

стволом и 

кроной 

деревьев. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

162,

163,

164 

14.10 Очистка 

стволов. 

Подготовка 

дерева к 

побелке и 

укрытию. 

Знают 

строение 

дерева, 

средства и 

инвентарь 

по уходу за 

деревьями. 

Ствол, 

плёнка, 

брезент, 

мешкови

на,  

приствол

ьный 

круг, 

скребок, 

металлич

еская 

ножка, 

Знают: этапы 

очистки стволов 

перед побелкой 

и укрытием. 

Умеют: 

подготовить  

уборочный 

инвентарь, 

подготовить 

дерево к 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



лишайни

к, дупло, 

вар. 

побелке и 

укрытию. 

 

 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

165,

166 
14.10 Побелка 

плодовых 

деревьев. 

Подготовка 

дерева к зиме. 

Знают 

строение 

дерева, 

виды 

плодовых 

деревьев. 

Побелка, 

хлорная 

известь. 

Знают: 

инвентарь 

необходимый 

для побелки 

деревьев, 

средства 

защиты, правила 

побелки. 

Умеют: 

рассказать 

этапы побелки 

дерева по схеме, 

применить 

знания на 

практике. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

167,

168,
169,

170 

17.10 Обрезка 

кроны 

деревьев. 

Основные 

виды обрезки 

деревьев. 

Называют 

части 

секатора и 

правила 

безопасной 

работы с 

ним. 

Обрезка Знают: виды 

обрезки 

деревьев и его 

значение,  

устройство 

секатора и 

правила 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 



безопасной 

работы с ним. 

Умеют: 

пользоваться 

секатором с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

171,

172,

173 

18.10 Правила 

обрезки 

плодовых 

деревьев. 

Техника 

обрезки 

плодовых 

деревьев. 

Называют 

части 

секатора и 

правила 

безопасной 

работы с 

ним. 

Обрезка, 

пила, 

секатор. 

Знают: правила 

и  технику 

обрезки 

плодовых 

деревьев. 

Умеют: 

пользоваться 

секатором и 

пилой с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

174,

175,

176,
177 

18.10 Порядок 

обрезки 

плодовых 

деревьев. 

Называют 

виды обрезки 

деревьев и 
его значение,  

Ветки, 

древесин

а, грибок, 

лишайни

Знают: порядок 

обрезки 

плодовых 

деревьев, 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

Практически

й урок 

Развитие 

моторных 

навыков, 

психомоторн

Ответы на 

вопросы, 

беседа, запись в 



Техника 

обрезки 

плодовых 

деревьев. 

 

Практическая 

работа. 

Обрезка 

ветвей 

секатором. 

 

устройство 

секатора и 

правила 

безопасной 

работы с 

ним 

к, крона, 

поросль, 

садовый 

вар. 

правила ухода за 

деревьями. 

Умеют:  

пользоваться 

секатором с 

соблюдением 

техники 

безопасности, 

применить 

знания на 

практике. 

инвентарь. ых 

способносте

й 

восприятия, 

мышления, 

памяти, 

развитие 

умения 

использовать 

помощь 

учителя, 

работать по 

инструкции, 

ориентирова

ться в 

задании. 

тетради. 

Рассказ по 

схемам. 

178,

179,

180 

19.10 Уборка 

дорожек в 

зимнее время: 

снегоуборка. 

Инвентарь 

для уборки 

. 

Снегоубо

рка, 

подметан

ие, 

сгребани

е. 

Знают: 

- с помощью 

учителя 

-понятие 

«снегоуборка; 

-способы 

удаления снега с 

покрытий дорог: 

подметание и 

сгребание. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие  

умения 

слышать и 

слушать 

учителя.. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

181,

182 
19.10 Особенности 

снегоочистки 

дорожек с 

разным 

покрытием. 

Способы 

удаления 

снега с 

дорог. 

Снегоочи

стка 

Знают: 

-особенности 

снегоочистки 

дорожек с 

разным 

покрытием. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие  

кругозора. 

  

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

183

184 
20.10 Инвентарь для 

уборки в 

зимний 

Инвентарь 

для уборки. 

Движок, 

скребок, 

лопата. 

Знают: 

-инвентарь для 

уборки в зимний 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие  

кругозора,  

словаря. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 



период: 

движки,  

скребки, 

лопаты. 

период: движки, 

скребки, лопаты. 

пособие, 

инвентарь. 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

185,

186,
187 

20.10 Режим уборки 

снега. 

Инвентарь 

для уборки 

в зимний 

период. 

Режим, 

осадок. 

Знают: 

-режим уборки 

снега; 

-зависимость 

уборки снега от 

количества 

осадков. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

понятийного 

мышления. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

188,

189,

190 

21.10 Скол льда и 

устранение 

скользкости 

дорожек. 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

уборке 

снега. 

Скалыват

ель, 

пескосол

яная 

смесь. 

Знают: 

-с помощью 

учителя 

-понятие: 

скалыватели–

рыхлители;  

пескосоляная 

смесь; 

-назначение и 

правила работы 

с пескосоляной  

смесью. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря,  

мышления 

(анализ). 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

191,
192 

21.10 Меры 

предосторожн

ости при 

использовании 

противогололё

дных средств. 

Скалывате

ли–

рыхлители;  

пескосолян

ая смесь. 

Антиголо

лёдное 

средство. 

Знают: 

-с помощью 

учителя 

-меры 

предосторожнос

ти при 

использовании 

антигололёдных 

средств. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

памяти и 

внимания. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

193,

194,

195,
196 

24.10 Обобщение 

пройденного 

материала по 

темам раздела: 

Правила 

уборки от 

опавших 

сучьев и 

Весь 

словарь 

по 

изученно

Знают: 

-качества, 

необходимые 

при работе 

Презентаци

я. 

Повторитель

ное-

обобщающий 

урок. 

Привитие 

трудолюбия, 

уважения к 

людям 

Опрос по 

вопросам. 

Рассказ по 

схемам. 



«Работа на 

пришкольной 

территории» 

листвы. 

Рабочие 

позы. 

Пользовать

ся 

граблями. 

Приводить  

порядок 

рабочий 

инвентарь. 

му 

разделу. 

дворником: 

ответственность, 

трудолюбие, 

сила воли, 

старательность, 

настойчивость и 

др. 

труда. 

197-
203 

25.10 Повторение 

пройденного 

материала по 

теме:«Работа 

на 

пришкольной 

территории» 

Знают: 

основные 

термины и 

определени

я. 

Весь 

словарь 

по теме 

«Работа 

на 

пришкол

ьной 

территор

ии» 

Знают: четкое 

следование 

должностным 

инструкциям. 

 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Видеофиль

м, 

иллюстраци

и, учебник. 

Комбинирова

нный урок 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 

204-
208 

26.10 Проверочная 

работа ( тест, 

практическая 

работа) 

«Комплекс 

работ по 

уборке 

территории» 

 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал 

по уборке 

пришкольн

ой 

территории

. 

Весь 

словарь 

за 1 

четверть. 

Знают: 

-теоретический 

материал по 

теме «Уборка 

пришкольной 

территории» 

(изученные 

вопросы). 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Наглядное 

пособие, 

плакаты. 

Контрольный 

урок 

Развитие 

самоконтрол

я. 

Контрольная 

работа(тест). 

209-
213 

27.10 Анализ 

проверочной 

работы. 

Знают: 

основные 

термины и 

Весь 

словарь 

по теме: 

Знают: четкое 

следование 

должностным 

Видеофиль

м, 

иллюстраци

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

Беседа, ответы 

на вопросы. 



Работа над 

ошибками по 

теме:«Компле

кс работ по 

уборке 

территории» 

определени

я. 

«Компле

кс работ 

по 

уборке 

территор

ии» 

инструкциям. 

 

 

и, плакаты. внимания и 

мышления, 

анализ. 

214-
218 

28.10 Повторение 

пройденного 

материала. 

Знают: 

основные 

термины и 

правила. 

Весь 

словарь 

по теме: 

«Работа 

на 

пришкол

ьной 

территор

ии» 

Знают: теорию 

по заданным 

темам. 

 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Обобщающи

й урок. 

Развитие 

объема 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 

2 четверть 

Уход за одеждой. 
219,

220 

07.11 Вводное 

занятие.  

Правила 

техники 

безопасности. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти на уроке 

технологии

. 

Техника 

безопасн

ости. 

Знают: правила  

техники 

безопасности. 

Учебник, 

плакаты. 

Урок новых 

знаний 

Развитие 

памяти и 

внимания. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

221,

222 

07.11 Стирка белья 

и одежды. 

Помещение 

для стирки 

белья. 

Знают: 

средства и 

приспособл

ения для 

стирки 

белья. 

Стирка, 

бельё. 

Знают : виды 

стирки белья, 

приспособления, 

средства, 

помещение. 

Наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 
Реализация 

долговремен

ной памяти. 

Ответы на 

вопросы 

учителя. 

223,

224,

225 

08.11 Материалы, из 

которых 

делают 

одежду. 

Хлопок, 

лён, 

шерсть. 

Шёлк, 

кружево, 

ажур, 

трикотаж

. 

Знают: 

материалы, из 

которых шьют 

одежду, виды 

тканей. 

Плакаты, 

наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыков 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, 

воспитание 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 



старательнос

ти и усердия. 

226,

227,

228,
229 

08.11 Грязная 

одежда. 

Подготовка 

вещей к 

химчистке. 

Знают: для 

чего нужна 

химчистка. 

Химчист

ка, 

стиральн

ая 

машина, 

корзина, 

ярлык, 

знаки на 

ярлыке. 

Знают: значение 

химчисток,  

порядок 

подготовки 

вещей для 

химчистке, 

режим чистки на 

ярлыке, чтение 

ярлыков на 

одежде. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

развитие 

наблюдатель

ности через  

проведение 

лабораторны

х 

исследовани

й, развитие 

наблюдатель

ности, 

логического 

мышления 

(анализ), 

развитие 

устной речи. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 

230-

234 

09.11 Устройство 

стиральной 

машины. 

Знают: 

внешний 

вид и 

значение 

стиральной 

машины. 

Барабан, 

бак, 

дверца, 

лоток, 

двигател

ь, 

сливной 

шланг, 

тэн, 

сливной 

фильтр. 

Знают: 

- внешний вид 

(простые части) 

стиральной 

машины: панель 

управления 

бункер дозатора 

моющих 

средств, дверца 

загрузочного 

люка,  барабан; 

-значки на 

панели 

стиральной 

машины: 

включит/выклю

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

памяти и 

внимания, 

расширение 

словаря. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



чит, 

температура, 

отжим, 

блокировка, 

пуск/пауза. 
235- 

239 

10.11 Порядок 

подготовки 

белья для 

машинной 

стирки 

Знают: 

части 

стиральной 

машины, 

панель 

управления

. 

Машинна

я стирка. 

Ручная 

стирка. 

Знают: порядок 

подготовки 

белья, 

сортировка 

белья, моющие 

средства, знаки 

на ярлыках, 

ручная и 

машинная 

стирка. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

развитие 

мелкой 

моторики, 

точности 

движений. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

240-

244 

11.11 Правила 

пользования 

стиральной 

машиной. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, при 

работе с 

электричес

кой 

техникой. 

Стиральн

ая 

машина, 

техника 

безопасн

ости. 

Знают: правило 

техники 

безопасности . 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

памяти и 

внимания, 

расширение 

словаря. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

245,

246 

14.11 Правила 

совместимост

и при стирке. 

Знают: 

рабочую 

одежду, 

детское 

бельё, 

одежду для 

взрослых. 

Детское 

бельё, 

взрослое 

бельё, 

рабочая 

одежда, 

тёплая 

одежда, 

верхняя 

одежда, 

постельн

ое бельё, 

Знают: правило 

совместимости и 

сортировки 

одежды. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря, 

зрительно-

слуховой 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



полотенц

е. 
247,

248 

14.11 Группировка 

вещей по 

совместимост

и. 

Знают: 

виды 

одежды. 

Детское 

бельё, 

взрослое 

бельё, 

рабочая 

одежда, 

тёплая 

одежда, 

ерхняя 

одежда, 

постельн

ое бельё, 

полотенц

е. 

Знают: правило 

группировки 

вещей. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

развитие 

логического 

мышления 

(анализ). 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

249,
250,

251 

15.11 Группировка 

вещей по 

совместимост

и при стирке. 

Знают: 

правило 

группировк

и вещей. 

Детское 

бельё, 

взрослое 

бельё, 

рабочая 

одежда, 

тёплая 

одежда, 

верхняя 

одежда, 

постельн

ое бельё, 

полотенц

е. 

Знают: правило 

группировки 

вещей. 

Умеют : 

применить 

знание на 

практике. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Практическая 

работа 

группировки 

вещей (рабочий 

халат, 

постельное 

бельё, нижнее 

бельё, детское 

бельё, верхняя 

одежда) 

252,
253,

254,

255 

15.11 Правила 

цветовой 

совместимост

и при стирке. 

Сортировка по 

цвету. 

Знают: 

цвета 

одежды, 

как 

разложить 

спо цвету. 

Белое и 

светлое 

бельё, 

чёрное и 

тёмное 

бельё, 

Знают: правило 

группировки 

вещей по цвету. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

мышления 

(анализ, 

классификац

ия), развитие 

словаря, 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



цветное 

бельё. 

понятийного 

мышления,  

памяти. 
256-
260 

16.11 Сортировка 

белья по 

цвету. 

Знают : 

правило 

сортировки 

белья на 

белое и 

светлое, 

чёрное и 

тёмное, 

цветное. 

Белое и 

светлое 

бельё, 

чёрное и 

тёмное 

бельё, 

цветное 

бельё. 

Знают: правило 

группировки 

вещей по цвету. 

Умеют: 

сортировать 

вещи по цвету, 

.Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Развитие 

внимания, 

развитие 

мышления 

(анализ). 

 

Практическая 

работа 

сортировка 

вещей по 

цвету(белое и 

светлое, чёрное 

и тёмное, 

цветное бельё). 

261-

265 
 

17.11 Ручная стирка. 

Моющее 

средство для 

ручной 

стирки. 

Знают: два 

вида 

стирки(ма

шинная и 

ручная), 

частично 

называют 

средства 

для ручной 

стирки. 

Ручная 

стирка, 

средство, 

порошок, 

мыло, 

гель. 

Знают: понятие 

ручная стирка, 

моющие 

средства для 

ручной стирки. 

Наглядное 

пособие, 

учебник, 

инвентарь 

Комбинирова

нный урок. 

Формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы 

с веником, 

развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 

266-

270 
18.11 Хозяйственное 

мыло. 

Средство 

ручной 

стирки: 

мыло, 

порошок. 

Мыло. 

гель, 

порошок, 

перчатки, 

фартук, 

крем. 

Знают: 

-средства для 

ручной стирки 

одежды: 

порошки, мыло, 

жидкости, гели; 

-значок: 

обозначение 

порошка для 

ручной стирки; 

- 

предупреждающ

ие знаки на 

упаковках 

Раздаточны

й материал, 

инвентарь, 

учебник, 

плакаты. 

Комбинирова

нный урок. 

Использован

ие знаково-

символическ

их средств 

для решения 

учебных 

задач, 

развитие 

зрительной 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



моющих 

средств: 

«Внимание, 

опасность»,   

«Внимание, 

опасное 

вещество», 

«Осторожно, 

вредные для 

здоровья 

аллергические 

вещества», 

«Стирка только 

в перчатках». 

-понятие: 

хозяйственное 

мыло 

(категории , 

свойства ); 

-средства 

защиты при 

стирке: 

перчатки, 

фартук, крем 

для рук. 

 
271-

274 

21.11 Замачивание 

перед стиркой. 

Знают  

средства 

для ручной 

стирки 

одежды,  

предупреж

дающие 

знаки на 

упаковках 

моющих 

Порошок

, цветное 

бельё, 

шерсть, 

трикотаж

, 

полотенц

е. 

Знают: правило 

замачивания 

цветного белья, 

шерстяных и 

трикотажных 

изделий, время 

замачивания , 

средства 

моющие для 

замачивания 

Плакаты, 

иллюстраци

я, учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 



средств. белья. и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

 
275-

277 

22.11 Порядок 

ручной 

стирки. 

Знают: 

приспособл

ения для 

ручной 

стирки 

белья. 

Тёплая 

воа, 

порошок, 

пена. 

Знают: порядок 

ручной стирки, 

обозначения на 

упаковках 

порошка, 

температуру 

воды, 

количество 

порошка. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

278-

281 

22.11 Стирка белья. 

 

 

Знают: 

порядок 

ручной 

стирки, 

обозначени

я на 

упаковках 

порошка, 

температур

у воды, 

количество 

порошка. 

Ручная 

стирка, 

средство, 

приспосо

бление. 

Знают: 

приспособления 

для стирки 

одежды: ванна, 

раковина для 

стирки, 

стиральная 

машина; 

стиральная 

доска, корыто со 

стиральной 

доской, коврик 

для стирки в 

раковине 

мелких вещей. 

Умеют: 

рассортировать 

бельё по цветам 

и постирать. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Развитие 

моторики и 

координации 

движений 

рук при 

работе с 

ручными 

инструмента

ми. 

Практическая 

работа стирка 

чёрных носков, 

носового 

платка, 

цветного 

шарфа. 

282,
283 

23.11 Полоскание 

белья. 

Знают: для 

чего 

необходим

Полоскан

ие., 

тёплая, 

Знают: значение 

полоскания 

белья, средства, 

Учебник, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 



о полоскать 

бельё. 

холодная 

вода, 

кондицио

нер, 

ополаски

ватель. 

температурный 

режим воды, 

количество 

полосканий. 

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

284,

285,
286 

23.11 Полоскание 

белья. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти при 

работе . 

Полоскан

ие., 

тёплая, 

холодная 

вода, 

кондицио

нер, 

ополаски

ватель. 

Знают: значение 

полоскания 

белья, средства, 

температурный 

режим воды. 

Умеют: 

полоскать бельё, 

используя при 

необходимости 

кондиционер, 

выбирают 

температуру 

воды. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Развитие 

навыков 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, 

воспитание 

старательнос

ти и усердия. 

Практическая 

работа 

полоскание 

чёрных носков, 

носового 

платка, 

цветного 

шарфа. 

287-

291 
24.11 Отжим вещей. 

Правила 

отжима. 

Знают: 

отжим 

вещей, 

после 

полоскания

. 

Отжим, 

трикотаж

, шёлк, 

ярлык. 

Знают: правило 

отжима вещей, 

какие вещи ,из 

каких 

материалов 

нельзя 

отжимать. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

292-

296 
25.11 Определение 

сушки вещей 

по ярлычкам. 

Знают: 

предназнач

ение 

сушилки. 

Отжим, 

трикотаж

, шёлк, 

ярлык. 

Знают: значение 

ярлыков на 

одежде, 

расшифровываю

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 



т их, способы 

сушки. 

я. устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

297-

300 
28.11 Правила 

сушки 

одежды. 

Приспособлен

ия для сушки 

белья. 

Знают: 

значение 

ярлыков на 

одежде, 

способы 

сушки . 

Сушилка, 

брюки, 

носок, 

гольфы, 

колготки, 

рубашка, 

платье, 

юбка. 

Знают: Правило 

сушки одежды, 

из чего сделана 

каждая вещь, 

какие вещи 

можно 

отжимать,  а 

какие положить 

, пока вода не 

стечёт. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

301-

307 

29.11 Этапы ручной 

стирки. 

Знают: 

виды 

стирки, 

рассказыва

ют по 

картинкам 

этапы 

ручной 

стирки. 

План, 

ручная 

стирка. 

Знают: порядок 

ручной стирки, 

рассказывают по 

плану. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

308-
312 

30.11 Определение 

режима стирки 

одежды. 

Знают: 

ярлыки и 

знаки на 

них. 

Ярлык, 

знак. 

Знают: режим 

стирки одежды, 

ярлыки, их 

значения, 

запрещающие 

ярлыки, 

необходимость 

часов при 

стирке. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

313-

317 

01.12 Определение 

режима 

стирки. 

Знают: 

режим 

стирки 

Ярлык, 

знак. 

Знают: 

обозначения 

ярлыков. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

Практическая 

работа 

определение 



Практическая 

работа. 

одежды, 

ярлыки, их 

значения, 

запрещающ

ие ярлыки, 

необходим

ость часов 

при стирке. 

Умеют: 

определить 

режим стирки 

по знакам на 

ярлыках. 

я, карточки 

с ярлыками, 

знаки. 

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

стирки по 

знакам на 

ярлыках. 

318-

322 

02.12 Глажение. 

Подготовка 

рабочего 

места. 

Знают: 

правило  

техники 

безопаснос

ти работы с 

электропри

борами. 

Глажение

. 

Знают: влажно- 

тепловую 

обработку 

изделий, 

подготовку 

рабочего места. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

323-

326 

05.12 Приспособлен

ия для глажки. 

Знают: 

гладильну

ю доску, 

утюг. 

Гладильн

ая доска, 

подставк

а, 

вешалка, 

плечики, 

утюг. 

Знают: 

приспособления 

для глажения, 

части 

гладильной 

доски, 

необходимые по 

размеру 

плечики. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

327-

330 

06.12 Подготовка 

утюга к 

глажению. 

Знают: как 

включать 

утюг в 

розетку, 

заполнить 

утюг одой. 

Увлажни

тель, 

утюг, 

отметка 

max, 

лампочка

. 

Знают: правила 

пользования 

утюгом. Из 

каких частей 

состоит, 

установка 

нужной 

температуры, 

условные значки 

на 

терморегуляторе

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



. 
331,

332,

333 

06.12 Правила 

пользования 

утюгом. 

Знают: 

частично 

из каких 

частей 

состоит 

утюг. 

Подошва, 

уровень 

воды, 

терморег

улятор, 

пятка, 

крышка, 

кнопка 

«пар». 

Знают: правила 

пользования 

утюгом. Из 

каких частей 

состоит, 

установка 

нужной 

температуры, 

условные значки 

на 

терморегуляторе

. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

334-
338 

07.12 Подготовка 

белья к 

глажению. 

Знают: 

правило 

безопаснос

ти при 

работе с 

утюгом. 

Капрон, 

синтетик

а, шёлк, 

шерсть, 

вельвет, 

хлопок, 

лён. 

Знают: какие 

ткани гладят , а 

какие нет, 

температуру 

глажения, 

порядок 

глажения вещей 

от низкой до 

высокой 

температуры. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

339-
343 

08.12 Правила 

увлажнения 

пересохшего 

белье. 

Знают 

виды 

тканей. 

Пульвери

затор. 

Знают: значение 

увлажнения 

пересохшего 

белья, способы 

увлажнения, 

использование 

пульверизатора. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

344-
348 

09.12 Глажение 

юбок. 

Выбор 

температуры 

для глажения 

Знают: 

приспособл

ения для 

глажения 

изделий. 

Шов,  

изнанка, 

гладильн

ая доска, 

утюг, 

Знают: правило 

техники 

безопасности, 

порядок 

глажения юбки, 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 



юбок. верхняя 

часть 

юбки, 

выточка, 

сборка, 

подол, 

шерсть, 

щёлк, 

хлопок, 

терморег

улятор. 

выбор 

температуры на 

терморегулятор, 

в зависимости 

от материала, 

ткани. 

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

текста, запись в 

тетради. 

349-

352 

12.12 Глажение 

юбок. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

Шов, 

изнанка, 

гладильн

ая доска, 

утюг, 

верхняя 

часть 

юбки, 

вытачка, 

сборка, 

подол. 

Знают: правило 

техники 

безопасности, 

порядок 

глажения юбки, 

выбор 

температуры , в 

зависимости от 

материала, 

ткани. 

Умеют: 

погладить юбку, 

применяя 

знания. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа 

глажение юбки. 

353,
354,

355 

13.12 Глажение 

брюк. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

Брюки, 

шов, 

шаговый(

внутренн

ий) шов, 

боковой ( 

наружны

й)шов, 

складка, 

Знают: правило 

техники 

безопасности, 

порядок 

глажения брюк, 

последовательно

сть глажения 

брюк, части 

брюк. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

стрелка, 

пояс, 

карман. 

356-

359 

13.12 Практическая 

работа: 

глажение 

брюк. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

Пояс, 

карман, 

шов, 

стрелка, 

боковой 

и 

шаговый 

шов. 

Знают: правило 

техники 

безопасности, 

порядок и 

последовательно

сть глажения 

брюк, части 

брюк. 

Умеют: 

погладить 

брюки применяя 

знания. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа 

глажение брюк. 

360-
364 

14.12 Глажение 

рубашек, 

блузок. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

Полочка, 

пуговица, 

клёпка, 

молния, 

бант. 

Знают: мелкие 

детали и части 

рубашки. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



и от 

материала, 

ткани. 
365-
369 

15.12 Подготовка 

рубашек, 

блузок к 

глажению. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

Проутюж

ельник. 

Знают: 

подготовку 

рубашек и 

блузок к 

глажению, 

значение 

проутюжельник

а, основное 

правило 

глажение 

рубашек. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

370-

374 

16.12 Использовани

е гладильной 

доски для 

рукавов. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

Воротник

, рукав, 

манжет, 

мелкая и 

крупная 

деталь. 

Знают: значение 

использования 

гладильной 

доски для 

рукавов., 

правило 

глажение 

воротника, 

рукава, швов. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

375-

378 

19.12 Глажение Знают: Полочка, Знают: правило Учебник, Комбинирова Развитие Ответы на 



спинки 

рубашки. 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

манжет, 

лицевая 

сторона, 

пуговица.

, кокетка, 

подворот

ничковая 

зона. 

и 

последовательно

сть глажение 

спинки 

рубашки, 

окончание 

работы с 

утюгом. 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

нный урок. концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

379-

385 

20.12 Глажение 

рубашек, 

блузок. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, порядок 

глажения 

юбки, 

выбор 

температур

ы на 

терморегул

ятор, в 

зависимост

и от 

материала, 

ткани. 

Полочка, 

пуговица, 

клёпка, 

молния, 

бант. 

Знают: 

подготовку 

рубашек и 

блузок к 

глажению, 

значение 

проутюжельник

а, основное 

правило 

глажение 

рубашек, мелкие 

детали и части 

рубашки, 

значение 

использования 

гладильной 

доски для 

рукавов., 

правило 

глажение 

воротника, 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа 

глажение 

рубашек ( 

мальчики), 

глажение 

блузок 

(девочки) 



рукава, швов. 

Умеют: гладить 

рубашки и 

блузки , 

применяя 

знания на 

практики. 
386,

387 

21.12 Инструменты, 

приспособлен

ия и 

материалы для 

мелкого 

ремонта 

одежды. 

Знают: 

частично 

инструмент

ы для 

ремонта 

одежды. 

Инструм

ент, 

материал, 

пришива

ть, 

зашивать

, 

подшива

ть, 

штопать, 

отпарива

ть. 

Знают: 

подготовку к 

мелкому 

ремонту 

одежды, 

инструменты и 

приспособления 

для мелкого 

ремонта 

одежды, меры 

осторожности, 

при пользовании 

ножницами, 

иголками, 

булавками. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

388,

389,

390 

21.12 Мелкий 

ремонт 

одежды. 

Практическая 

работа: 

Знают: 

подготовку 

к мелкому 

ремонту 

одежды, 

инструмент

ы и 

приспособл

ения для 

мелкого 

ремонта 

одежды, 

меры 

осторожнос

Иголка, 

нитка, 

ножницы

, ремонт, 

одежда. 

Знают: правило 

техники 

безопасности. 

Умеют: 

пользоваться 

знаниями, 

подготовить 

рабочее место, 

подобрать 

иголку для 

работы, выбрать 

приспособления 

и материалы. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа зашить 

порез на майке. 



ти, при 

пользовани

и 

ножницами

, иголками, 

булавками. 
391,
392 

22.12 Пришивание  

пуговиц. 

Знают: 

приспособл

ения для 

пришивани

я пуговиц. 

Пуговица

, иголка, 

нитка, 

ткань, 

ножницы

. 

Знают: виды 

пуговиц, 

способы , 

порядок работы, 

необходимые 

приспособления 

и материалы. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

393,
394,

395 

22.12 Пришивание 

пуговиц. 

Практическая  

работа. 

Знают: 

виды 

пуговиц, 

способы , 

порядок 

работы, 

необходим

ые 

приспособл

ения и 

материалы. 

Пуговица

, иголка, 

нитка, 

ткань, 

ножницы 

Знают: виды 

пуговиц, 

способы , 

порядок работы, 

необходимые 

приспособления 

и материалы. 

Умеют: 

пользоваться 

знаниями, 

подготовить 

рабочее место, 

подобрать 

иголку для 

работы, выбрать 

приспособления 

и материалы, 

пришить 

пуговицу. 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок 

Развитие 

моторики и 

координации 

движений 

рук при 

работе с 

ручными 

инструмента

ми. 

Практическая 

работа 

пришить 

пуговицу с 

двумя и 

четырьмя 

отверстиями. 

396,

397 

23.12 Украшения из 

пуговиц. 

Знают: 

виды 

пуговиц, 

Одежда, 

пуговица, 

украшен

Знают: виды 

пуговиц, 

способы 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

Ответы на 

вопросы, 



правило 

пришивани

е пуговиц, 

используем

ые 

инструмент

ы. 

ие, 

сувениры

. 

украшения 

одежды и ткани 

пуговицами. 

иллюстраци

я. 

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

398,

399,
400 

23.12 Мелкий 

ремонт 

одежды. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти в работе 

с острыми , 

режущими 

и 

колющими 

предметам

и. 

Цвет, 

толщина, 

край, 

разрыв, 

мелкие и 

частые 

стежки. 

Знают: правило 

техники 

безопасности, 

значение 

мелкого ремонта 

одежды, 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

401-

404 

26.12 Практическая 

работа: 

сшивание двух 

деталей. 

Знают: 

подготовку 

к мелкому 

ремонту 

одежды, 

инструмент

ы и 

приспособл

ения для 

мелкого 

ремонта 

одежды, 

меры 

осторожнос

ти, при 

пользовани

и 

ножницами

Иголка, 

нитка, 

ножницы

, ремонт, 

одежда, 

детали 

одежды. 

Знают: правило 

техники 

безопасности, 

значение 

мелкого ремонта 

одежды. 

Умеют: 

использовать 

знания на 

практических 

работах, 

подобрать 

материал и 

приспособление

( иголку и 

нитку),выровнят

ь края разрыва, 

обрезать 

Учебник, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа 

сшивание двух 

деталей 

джинсов, сшить 

разошедшийся 

шов. 



, иголками, 

булавками. 

растрепавшиеся 

нитки, 

соединить края 

мелкими и 

частыми 

стеками.   
405-
407 

27.12 Обобщающий 

урок по 

пройденному 

разделу «Уход 

за одеждой» 

Знают: 

пройденны

й материал 

по темам 

раздела. 

 

Весь 

словарь 

по 

разделу: 

«Уход за 

одеждой» 

Знают: теорию и 

практику по 

уходу за 

одеждой. 

Умеют: 

применить 

знания на 

практике. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 

учителя. 

408-

411 

27.12 Повторение  

пройденного 

материала по 

теме: «Уход за 

одеждой» 

Знают: 

пройденны

й материал 

по темам: 

«Уход за 

одеждой» 

Весь 

словарь 

по 

разделу: 

«Уход за 

одеждой» 

Знают 

теоретический 

материал по 

пройденному 

разделу: «Уход 

за одеждой» 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа,  рассказ 

по схеме. 

412-

416 
28.12 Проверочная 

работа(тест, 

практическая 

работа) по 

теме :«Уход за 

одеждой» 

Практическая 

работа 

«Глажение 

халата» 

Знают 

пройденны

й материал 

по темам 

раздела. 

Самостояте

льно дать 

ответы на 

вопросы 

теста. 

Весь 

словарь 

по 

разделу: 

«Уход за 

одеждой» 

Знают: 

пройденный 

материал по 

теме:»Уход за 

одеждой» 

Умеют: ответить 

на вопросы 

проверочной 

работы(тест). 

Применить 

знание на 

практике по 

глажению 

халата. 

Тест Контрольный 

урок 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы 

и 

самоконтрол

я. 

Ответы на тест, 

практическая 

работа. 

417,

418 

29.12 Анализ 

проверочной 

Знают: 

основные 

Весь 

словарь 

Знают: теорию 

по заданным 

Учебник, 

инвентарь, 

Урок- 

повторение, 

Развитие 

объема 

Ответы на 

вопросы, 



работы термины и 

правила. 

по теме: 

«Уход за 

одеждой» 

темам. 

 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

наглядные 

пособия. 

комбинирова

нный урок, 

практический 

урок. 

памяти. беседа. 

419,

420,
421 

29.12 Повторение 

пройденного 

материала. 

Знают: 

основные 

термины и 

правила. 

Весь 

словарь 

по теме 

«Уход за 

одеждой» 

Знают: теорию 

по заданным 

темам. 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Обобщающи

й урок. 

Развитие 

объема 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 

3 четверть 

Уборка помещений. 
422,

423 

09.01 Вводное 

занятие. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти в 

кабинете. 

Уборка, 

помещен

ия. 

Знают: правило 

уборки 

помещений, 

виды полов. 

Инвентарь, 

наглядное 

пособие. 

Урок новых 

знаний 

Развитие 

словаря, 

понятийного 

мышления; 

Ответы на 

вопросы. 

 

424,

425 

09.01 Помещения 

школы. 

 

 

Помещение 

школы. 

 

 

Школа, 

магазин, 

поликлин

ика. 

Знают: 

- с помощью 

учителя 

понятия: 

общественные 

учреждения 

(школы, 

магазины, 

поликлиники); 

-помещения, в 

которых 

необходима 

ежедневная 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Урок новых 

знаний. 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

словаря. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 



уборка. 
426,
427 

10.01 Уборочный 

инвентарь для 

мытья полов.
  

  

 

Уборочный 

инвентарь, 

частично. 

Ведро, 

совок, 

таз, 

тряпка, 

щётка, 

насадка. 

Знают: 

- с помощью 

учителя 

-уборочный 

инвентарь, 

необходимый  

при мытье  

полов: ведро, 

таз, совок, 

половая тряпка, 

швабра, 

лентяйка,  

веник, совок 

,щётка; 

-правила 

подготовки 

инвентаря к 

хранению, 

порядок 

хранения; 

-виды швабр: 

тряпичные, 

веревочные, 

швабры с 

губчатой 

насадкой в виде 

валика, швабра с 

платформой; 

-элементарное 

устройство 

разных видов 

швабр, 

подготовка их к 

работе. 

Умеют: 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря, 

зрительно-

слуховой 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



- готовить 

необходимый 

уборочный 

инвентарь к 

работе; 

- правильно 

подготавливать 

его к хранению; 

-находить 

швабру по её 

правильному 

названию, 

объяснять её 

устройство. 
428,
429 

10.01 Маркировка 

уборочного 

инвентаря. 

Уборочный 

инвентарь. 

Красный, 

жёлтый, 

маркиров

ка. 

Знают: 

- с помощью 

учителя 

- назначение 

маркировки; 

-сигнальные 

цвета (красный, 

жёлтый), их 

значение в 

маркировке. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

развитие 

логического 

мышления 

(анализ). 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

430,
431,
432 

10.01 Влияние 

моющих 

средств на 

здоровье 

человека. 

 

Техника 

безопасности 

при 

пользовании 

средствами 

для мытья 

Моющие 

средства. 

 

 

 

Пол, 

моющее 

средство. 

Знают: 

- с помощью 

учителя 

-правила 

безопасности 

при подготовке 

к уборке полов. 

Умеют: 

-соблюдать 

правила при 

уборке полов. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 
Развитие 

концентраци

и и 

устойчивост

и, внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



полов. 
433-
437 

11.01 Виды полов. 

Особенности 

мытья полов 

из разных 

материалов. 

Правила 

безопаснос

ти при 

подготовке 

к убору 

полов. 

Видя полов 

частично. 

Линолеу

м, 

паркет, 

плитка, 

ламинат. 

 

Знают: 

- с помощью 

учителя 

-виды полов: 

дощатый 

крашенный, 

покрытый 

линолеумом, 

плиточный. 

- правила мытья 

полов из разных 

материалов; 

Умеют: 

-определять и 

называть, 

различать  

изученные виды 

полов; 

- отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

пройденного 

материала. 

 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

мышления 

(анализ, 

классификац

ия), развитие 

словаря, 

понятийного 

мышления,  

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

438,
439 

12.01 Правила и 

порядок при 

мытье пола. 

Виды 

полов: 

дощатый 

крашенный

, покрытый 

линолеумо

м, 

плиточный. 

Пол. Знают: 

- с помощью 

учителя 

-правила и 

порядок при 

мытье полов; 

Умеют: 

- по опорному 

плану 

восстанавливать 

(составлять)  

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Составление 

плана  

последовате

льности 

действий по 

достижению 

поставленно

й цели. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



порядок работ 

при мытье пола; 

составлять 

устный рассказ. 
440,
441,
442 

12.01 Средства 

защиты при 

мытье полов. 

Средства 

защиты. 

Спецодежд

а. 

Специаль

ная 

одежда. 

Знают: 

 с помощью 

учителя 

- предметы 

спецодежды, 

необходимые 

для уборки 

помещений в 

школе; 

-правила 

хранения 

специальной 

одежды, место  

её хранения; 

-правила ухода 

за рабочей 

одеждой. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

внимания, 

развитие 

мышления 

(анализ). 

 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

443,
444 
 
 
445 
 
 
 
 
446
447 

13.01 

 
 

 

 

13.01 
 

 

 
 

13.01 

Порядок 

уборки полов. 

 

Подготовка к 

сухой уборке 

пола. 

 

Сухая уборка 

пола. 

Инвентарь: 

веник, 

совок. 

«Сухая» 

уборка, 

мусор, 

инвентар

ь. 

Знают: 

-понятие «сухая 

уборка пола»; 

Умеют : 

с помощью 

учителя 

- правильно 

подметать пол 

веником 

(соблюдать 

требования 

безопасной 

работы) 

-убирать мусор; 

- подготавливать 

Инвентарь. Практически

й урок. 

Формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы 

с веником, 

развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Практическая 

работа . 

Подметание 

пола, уборка 

мусора. 



инвентарь после 

работы для 

хранения. 
448-
451 

16.01 Бытовой 

электропылесо

с. 

Внешний 

вид 

пылесоса, 

его 

значение. 

Корпус, 

шланг, 

труба, 

электрош

нур, 

насадка-

щётка. 

Знают: 

назначение 

электропылесос

а, внешний вид 

(основные 

части: корпус , 

шланг 

, щётки),виды 

пылесосов:  

пылесос с 

мешком 

пылесборником. 

Умеют: собрать 

пылесос. 

Инвентарь, 

схема 

пылесоса, 

картинки. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

452,
453,
454 

17.01 Порядок 

сборки 

пылесоса. 

Части, 

устройство, 

применени

е,  правила 

пользовани

я. 

Корпус, 

шланг, 

труба, 

электрош

нур, 

насадка-

щётка. 

Знают: 

назначение 

электропылесос

а, внешний вид 

(основные 

части: корпус , 

шланг 

, щётки),виды 

пылесосов:  

пылесос с 

мешком 

пылесборником. 

Умеют: собрать 

пылесос. 

Инвентарь, 

схема 

пылесоса, 

картинки. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

455-
458 

17.01 Работа с 

пылесосом по 

чистке ковра. 

Техника 

безопасности. 

Назначение 

электропыл

есоса, 

внешний 

вид 

Корпус, 

шланг, 

труба, 

электрош

нур, 

Знают: 

назначение 

электропылесос

а, внешний вид. 

Умеют : 

Инвентарь. Практически

й урок. 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы, 

развитие 

Практическая 

работа. 



(основные 

части: 

корпус , 

шланг, 

щётки), 

виды 

пылесосов. 

насадка-

щётка. 

-проводить 

чистку ковра с 

помощью 

пылесоса под 

контролем 

учителя 

(соблюдение 

рабочей позы, 

техники 

безопасности 

при работе с 

пылесосом, 

рабочая поза). 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитания 

трудолюбия. 

459,
460 
 
 
 
461,
462,
463 
 
 
 
464, 
465 
 
 
 
466, 
467,
468 
 
 
 
 
 
469-
473 

18.01 
 

 

 
 

 

18.01 

 
 

 

 
 

19.01 

 
 

 

 

 
19.01 

 

 
 

 

 

 
20.01 

Подготовка к 

влажной 

уборке. 

 

 

Влажная 

уборка пола. 

 

 

 

Подготовка 

швабры к 

работе. 

 

 

Протирка пола 

шваброй. 

 

 

 

 

Обработка 

уборочного 

Уборочный 

инвентарь. 

 

 

 

«Влажна

я» 

уборка, 

инвентар

ь, 

швабра. 

Знают: 

 с помощью 

учителя 

-понятие 

«влажная  

уборка пола»; 

-правила 

подготовки 

швабры к 

уборке; 

- правила 

обработки 

уборочного 

инвентаря после 

работы, правила 

его хранения. 

Умеют: 

- протирать пол 

с помощью 

швабры; 

правильно 

готовить швабру 

к работе; 

Инвентарь. Практически

й урок. 

Формирован

ие навыков 

самостоятел

ьной работы, 

навыка 

работы со 

шваброй 

(захват, 

подготовка  

к работе, 

рабочая 

поза), 

развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

 

Практическая 

работа. 

Мытьё пола с 

помощью 

швабры. 



инвентаря 

после работы, 

хранение. 

убирать 

инвентарь после 

работы. 
474,
475 

23.01 Как 

уменьшить 

количество 

грязи  и пыли 

с улиц. 

Понятие 

сухая и 

влажная 

уборка 

пола, 

инвентарь 

уборочный. 

Пыль, 

грязь. 

Знают: 

-средства, 

применяемые 

для уменьшения 

попадания с 

улицы пыли и 

грязи; 

-специальный 

значок: не 

входить без 

сменной обуви. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

476,
477 

23.01 Очистка 

мусорных 

корзин (вёдер, 

баков). Мешки 

для мусора. 

Мусор, 

отходы. 

Сортировка 

мусора , 

утилизация

. 

Мусорна

я 

корзина, 

ведро, 

контейне

р, бак. 

Знают: 

-назначение 

мусорных 

корзин; 

-виды мусорных 

корзин: ведро с 

педалью, 

мусорный 

контейнер, 

мусорный бак; 

ведро с 

отсеками для 

разных  видов  

мусора; 

-назначение 

мешков для 

мусора. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

зрительной 

памяти. 

 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

478,
479,
480 

24.01 Виды зданий. Жилой 

дом, 

назначение 

помещений

, их 

Жилые, 

культурн

ые 

здания, 

обществе

Знают: виды 

зданий. 

Умеют: показать  

и назвать здания 

по назначению. 

Учебник,  

наглядные 

пособия. 

Урок новых 

знаний. 

Формироват

ь 

пространств

енное 

представлен

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 



устройство. нные 

здания. 
ие; 

- расширять 

кругозор и 

словарный 

запас; 

-развивать 

связную 

устную речь. 
481-
484 

24.01 Назначения 

помещений в 

зданиях. 

Виды 

зданий. 

Жилые , 

обществе

нные, 

культурн

ые. 

Знают: виды 

зданий и их 

назначения, 

таблички-

указатели. 

Умеют: показать 

и назвать их. 

Учебник, 

картинки, 

презентация

. 

Комбинирова

нный урок. 

Формироват

ь 

пространств

енное 

представлен

ие; 

- расширять 

кругозор и 

словарный 

запас; 

-развивать 

связную 

устную речь. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 

485,
486 

25.01 Устройство 

жилых 

помещений. 

Комнаты 

жилых 

помещений

, их 

названия. 

Поверхно

сть, 

режим 

уборки, 

спальня, 

гостиная, 

кухня, 

коридор, 

туалет, 

ванная. 

Знают: Жилые и 

служебные 

помещения, их 

назначения. 

Элементы 

строительной 

конструкции: 

стена, пол, 

потолок, 

дверной проем, 

оконный проём, 

ниша для 

радиатора; 

Учебник, 

картинки. 

Комбинирова

нный урок. 

Формироват

ь 

пространств

енное 

представлен

ие; 

- расширять 

кругозор и 

словарный 

запас; 

-развивать 

связную 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 



оборудование 

дома: плинтус, 

подоконник, 

оконная рама, 

отопительный  

радиатор, дверь 

(одинарная, 

двойная), 

штепсельная 

розетка, 

вентиляционная 

решётка. 

Умеют: показать 

отличия 

помещений, 

находить 

строительные 

элементы в 

здании школы. 

устную речь. 

487,
488,
489 

25.01 Поверхности 

для уборки в 

жилых 

помещениях. 

Поверхнос

ти в 

помещении

. 

Поверхно

сть, 

режим 

уборки. 

Знают: 

обязанности 

людей 

содержания 

помещений в 

чистоте. 

Умеют: показать 

все поверхности 

помещения, 

опираясь на 

картинки в 

учебнике и в 

классе. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 

490,
491 

26.01 Санитарные 

требования к 

жилым 

помещениям. 

Требования 

необходим

ые в жилых 

помещения

Искусств

енный и 

естествен

ный свет. 

Знают: 

искусственное и 

естественное 

освещение, 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 



х. вентиляцию. мышления, 

анализ. 
492
493,
494 

26.01 Коммунальны

е ресурсы 

жилья. 

Устройства 

в жилых и 

служебных 

помещения

х. 

Ресурсы. Знают: правило 

технике 

безопасности 

при пользовании 

горячей водой, 

газом, 

электроприбора

ми и розетками. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания и 

мышления, 

анализ. 

Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради 

Уход за мебелью. 
495 27.01 Мебель. Названия 

мебели. 

Корпусна

я мебель, 

мягкая 

мебель, 

полироль

. 

Знают: виды 

мебели, её 

назначения, 

виды покрытия 

мебели: краска, 

лак, ткань, 

кожзаменитель, 

пластик, эмаль. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные, 

презентация 

пособия. 

Урок новых 

знаний. 

Формирован

ие уважения 

к людям 

обслуживаю

щего труда. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

496,
497 

27.01 Мебельное 

покрытие. 

Виды 

мебели, её 

назначения

. 

Лак, 

полироль

, пластик. 

 

Знают: виды 

мебели, её 

назначения, 

виды покрытия 

мебели: краска, 

лак, ткань, 

кожзаменитель, 

пластик, эмаль. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

498,
499 

27.01 Материалы, из 

которых 

делают 

мебель. 

Знают: 

деревянну

ю и мягкую 

мебель, 

приводят 

примеры. 

Материа

л, мягкая 

мебель, 

корпусна

я мебель. 

диван, 

кресло, 

Знают: 

назначение 

предметов 

мебели, 

выбирают и 

называют 

предметы 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



софа. мягкой  и 

деревянной 

мебели. 

 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 
500,

501 

30.01 Назначение 

помещений и 

мебели. 

Называют 

виды и 

предметы 

мягкой и 

корпусной 

мебели. 

Кухня, 

хранение, 

книжный 

шкаф, 

Знают: мебель 

для жилых и 

служебных 

помещений, из 

каких 

материалов 

производится. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

502,

503 

30.01 Назначение 

предметов 

мебели. 

Знают 

частично 

назначение 

предметов 

мебели. 

Предмет, 

мебель. 

Знают: 

назначение 

каждой мебели, 

приводят 

примеры, 

предназначение 

для хранения. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

504,

505 
31.01 Уход за 

мебелью. 

Знают 

понятие 

мебель, 

приводят 

Мебель, 

уход. 

Знают: 

необходимость 

мебели в 

помещениях, 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 



примеры. мягкую мебель, 

деревянную, 

значение ухода 

за мебелью. 

я. Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

текста, запись в 

тетради. 

506,
507 

31.01 Правила ухода 

за мебелью. 

Знают 

понятие 

мебель, 

приводят 

примеры. 

Мебель, 

уход, 

средства. 

Знают: правила 

ухода за 

мебелью, 

определение 

материала, 

выбора 

инвентаря и 

чистящих 

средств, 

сохранение 

мебели. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

508,
509,
510 

31.01 Приспособлен

ия для ухода 

за мебелью. 

Средства 

ухода за 

мебелью, 

правила 

ухода за 

мебелью 

Ветошь, 

салфетки, 

салфетка- 

рукавица, 

щётка, 

хлопок, 

микрофи

бра. 

Знают: средства 

ухода за 

мебелью, 

правила ухода за 

мебелью, 

правила их 

применения. 

Умеют:  

правильно 

применять 

приспособления 

для протирки 

мебели. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

511,

512 

01.02 Виды 

салфеток для 

Называют 

частично 

Микрофи

бра, 

Знают: виды 

салфеток для 

Учебник, 

наглядное 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 
Ответы на 

вопросы, 



уборки. инвентарь 

и моющие 

средства . 

синтетик

а, 

хлопчато

бумага. 

мебели( 

микрофибра, 

синтетическая, 

хлопчатобумажн

ая), метёлку для 

вытирании пыли 

в 

труднодоступны

х местах. 

пособие, 

иллюстраци

я. 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

513,
514,
515 

01.02 Рациональное 

использование 

салфетки при 

уборке. 

Приспособ

ления для 

уборки 

поверхност

ей мебели. 

Микроб, 

тряпка, 

губка, 

салфетка, 

моп. 

Знают: средства 

ухода за 

мебелью, 

правила ухода за 

мебелью. 

Умеют:  удалять 

пыль с 

водостойкой и 

не водостойкой 

мебели. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

516,
517,
518 

02.02 Протирка 

мебели с 

разными 

покрытиями. 

Ежедневны

й уход за 

мебелью. 

Поверхнос

ти мебели. 

Дерево, 

полироль

, лак, 

кожа. 

Знают: 

ежедневный 

уход за 

мебелью. 

Умеют: 

правильно 

применять 

средства и 

приспособления 

к разным 

покрытиям 

мебели. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

519,
520 

02.02 Правила ухода 

за мебелью с 

Средства 

применяю

Стекло, 

микрофи

Знают: виды 

покрытия 

Учебник, 

инвентарь, 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств
Беседа, ответы 

на вопросы, 



разными 

покрытиями. 

щие для 

ухода за 

мебелью. 

бра, 

антистат

ическая 

салфетка. 

мебели: краска, 

лак, ткань, 

кожзаменитель, 

пластик, эмаль, 

средства ухода 

за мебелью, 

правила ухода за 

мебелью. 

Умеют: удалять 

пыль с 

водостойкой и 

не водостойкой 

мебели, убирать 

мягкую мебель, 

применять 

пылесос при 

обработке 

мягкой мебели. 

наглядные 

пособия. 

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

записи в 

тетраде. 

521,
522 

03.02 Протирка 

корпусной 

мебели. 

Практическая 

работа 

протирка 

ученических 

стульев, 

столов, 

шкафов, 

кухни. 

Виды 

покрытия 

мебели: 

краска, лак, 

ткань, 

кожзамени

тель, 

пластик, 

эмаль, 

средства 

ухода за 

мебелью, 

правила 

ухода за 

мебелью 

Корпусна

я мебель, 

мягкая 

мебель, 

полироль

, 

Знают: виды 

мебели, 

назначение, 

виды покрытия 

мебели: краска, 

лак, ткань, 

кожзаменитель, 

пластик, эмаль, 

средства ухода 

за мебелью, 

правила ухода за 

мебелью. 

Умеют: 

ухаживать за 

мебелью, 

удалять пыль с 

водостойкой и 

не водостойкой 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Практически

й урок. 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы, 

развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитания 

трудолюбия. 

Практическая 

работа. 



мебели. 
523,
524,
525 

03.02 Чистка мягкой 

мебели. 

Назначение 

бытового 

электропыл

есоса, 

внешний 

вид 

(основные 

части: 

корпус , 

шланг, 

щётки), 

виды 

пылесосов. 

Корпус, 

шланг, 

труба, 

электрош

нур, 

насадка-

щётка. 

Знают: 

назначение 

бытового 

электропылесос

а, внешний вид. 

Умеют: 

-проводить 

мягкой мебели с 

помощью 

пылесоса под 

контролем 

учителя 

(соблюдение 

рабочей позы, 

техники 

безопасности 

при работе с 

пылесосом, 

рабочая поза). 

Инвентарь. Практически

й урок. 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы, 

развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитания 

трудолюбия. 

Практическая 

работа. 

526,
527 

06.02 Правила ухода 

за мягкой 

мебелью с 

разными 

покрытиями. 

Назначение 

электропыл

есоса, 

внешний 

вид 

(основные 

части: 

корпус , 

шланг, 

щётки), 

виды 

пылесосов. 

Флок, 

шенилл. 

Знают: правила 

при очистке 

обивки мягкой 

мебели 

пылесосом 

Умеют: удалять 

загрязнения с 

обивки из флока 

и шенилла. 

Инвентарь, 

схема 

пылесоса, 

картинки. 

Комбинирова

нный урок 

Развитие 

навыка 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

528,
529 

06.02 Уход за 

бытовой 

Правила 

безопаснос

Бытовая 

электрон

Знают: правило 

безопасности 

Картинки, 

презентация

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

навыка 

Беседа, ответы 

на вопросы, 



электроникой. 

 

 

 

Практическая  

работа . 

Уход за МФУ, 

компьютером,

пультом. 

 

 

 

 

 

 

ти при 

уходе за 

бытовой 

электроник

ой. 

 

ика, 

МФУ, 

компьют

ером, 

пультом. 

при уходе за 

электронными и 

электрическими 

приборами. 

Умеют: 

применять 

правило на 

практике. 

.  

 

 

Практически

й урок. 

самостоятел

ьной работы, 

самоконтрол

я, развитие  

общей и 

мелкой 

моторики, 

выносливост

и, развитие 

пространств

енной 

ориентации. 

записи в 

тетраде. 

 

 

Практическая 

работа. 

530,
531 

07.02 Поддержание 

порядка в 

жилом 

помещении. 

 

Название 

помещений 

в жилом 

доме. 

Жилой 

дом, 

комната. 

Знают: 

Поддержание 

чистоты в 

жилом 

помещении. 

Умеют: 

соблюдать 

порядок. 

Картинки, 

презентация

. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

532,
533 

07.02 Поверхности 

для уборки в 

жилом 

помещении. 

Поверхнос

ти в 

помещения

х 

Подставк

а, 

скатерть, 

салфетка. 

Знают: 

поверхности для 

ежедневной 

уборки .Умеют: 

ухаживать за 

поверхностями, 

защищать 

мебель от 

повреждений. 

Картинки, 

презентация

. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

534,
535,

07.02 Ежедневная Инвентарь и Веник, Знают: значение Картинки, Комбинирова Развитие Беседа, ответы 



536 уборка жилого 

помещения. 

приспособле

ния для 

уборки . 

Правила 

безопасной 

работы с 

инвентарём 

и 

приспособле

ниями. 

Правила 

хранения. 

совок, 

тряпки, 

ведра, 

швабра, 

мусорная 

корзина, 

пакеты 

для 

мусора. 

ежедневной 

уборки 

помещений. 

Умеют: 

выполнять 

ежедневную 

уборку. 

презентация

, инвентарь. 

нный урок. пространств

енного 

восприятия, 

формирован

ие навыка 

самоконтрол

я, 

воспитание 

трудолюбия. 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

537,
538 

08.02 Уборка 

поверхности 

жилого 

помещения. 
Практическая 

работа . 

Удаление пыли 

с мебели. 

Знают: 

порядок 

ежедневно

й уборки, 

оборудован

ия и 

моющие 

средства. 

Уборка, 

ежедневн

ая 

уборка. 

Знают: план 

уборки 

помещения, 

разновидности 

ежедневной 

уборки, 

необходимые 

средства и 

инвентарь . 

Умеют: 

выполнять 

ежедневную 

уборку. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практическая 

урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа . 

539,
540,
541 

08.02 Уборка 

поверхности 

жилого 

помещения. 
Практическая 

работа . 

Проветривание 

класса, мытьё 

классной доски. 

Техника 

безопаснос

ти  при 

уборки 

помещения

. 

Салфетка

, пыль, 

уход. 

Знают: правила 

ежедневной 

уборки, 

протирание 

пыли с гладких 

поверхностей. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

Практическая 

работа. 



опорой на 

вопросы. 
542,
543 

09.02 Ежедневная 

уборка 

служебного 

помещения. 
Практическая 

работа. 

Подметание 

пола, сбор и 

вынос мусора из 

класса. 

 

 

Техника 

безопаснос

ти  при 

уборки 

помещения

. 

Помещен

ие, 

мусор, 

сбор, 

вынос. 

Знают: правило 

ежедневной 

уборки, 

объекты, 

которые 

необходимо 

убирать. 

Умеют: с 

помощью 

иллюстрации 

учебника 

рассказать о 

этапах и 

порядке 

ежедневной 

уборки. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, 

инвентарь. 

Практически

й урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Практическая 

работа. 

544,
545,
546 

09.02 Порядок 

ежедневной 

уборки офиса. 
Практическая 

работа 

.Ежедневная 

уборка класса. 

 

Правило 

ежедневно

й уборки, 

объекты, 

которые 

необходим

о убирать. 

Помещен

ие, 

мусор, 

сбор, 

вынос. 

Знают: названия 

и 

функциональное 

назначение 

предметов 

мебели и 

оборудования 

класса, 

рациональную 

последовательно

сть уборки, 

названия и 

назначение 

предметов 

инвентаря, 

правила 

хранения 

инвентаря и 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, инвентарь 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа. 



приспособлений

, уход за ними, 

правила личной 

гигиены до и 

после уборки. 

Умеют: 

соблюдать 

эстетические и 

гигиенические 

требования к 

рабочей одежде, 

подбирать и 

использовать по 

назначению 

инвентарь и 

приспособления 

для уборки 

класса; 

технологически 

правильно 

подметать пол 

(щёткой, 

веником), 

осуществлять 

уход за 

инвентарём, 

правильно 

хранить его, 

соблюдать 

правила личной 

гигиены (уход за 

руками), 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

качества 



выполненных 

работ. 

547,
548 

10.02 Ежедневная 

уборка 

лестничных 

клеток. 

Ежедневна

я уборка. 

Влажное 

подметан

ие, 

отходы, 

инвентар

ь. 

Знают: порядок 

ежедневной 

уборки 

лестничных 

клеток. 

Уметь: 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы при 

ежедневной 

уборки 

лестничных 

клеток. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, инвентарь 

Комбинирова

нный урок. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

549
550
551 

10.02 Санитарное 

содержание 

лестничных 

клеток. 

Назначение 

лестничны

х клеток. 

Влажное 

подметан

ие, 

отходы, 

инвентар

ь 

Знают: 

санитарные 

требования  к 

жилым 

помещениям. 

Умеют: 

применить 

знания на 

практике. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, инвентарь 

Комбинирова

нный урок. 
Формирован

ие  

коммуникат

ивных 

навыков, 

развитие 

связной 

устную речи 

и мышления 

(анализ). 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

552,
553 

13.02 Режимы 

уборки 

лестничных 

клеток. 

Санитарны

е 

требования  

к жилым 

помещения

м. 

Влажное 

подметан

ие, 

отходы, 

инвентар

ь 

Знают: 

санитарные 

требования  к 

жилым 

помещениям. 

Умеют: 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, инвентарь 

Комбинирова

нный урок. 

Формирован

ие  

коммуникат

ивных 

навыков, 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 



применить 

знания на 

практике. 

развитие 

связной 

устную речи 

и мышления 

(анализ). 
554,
555 

13.02 Правило 

безопасности 

при уборке 

лестничных 

клеток. 

Режимы 

уборки 

лестничны

х  клеток. 

Влажное 

подметан

ие, 

отходы, 

инвентар

ь 

Знают: правила 

безопасности 

при уборке 

лестничных 

клеток. 

Умеют: 

применить 

знания на 

практике. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, инвентарь 

Комбинирова

нный урок. 
Формирован

ие  

коммуникат

ивных 

навыков, 

развитие 

связной 

устную речи 

и мышления 

(анализ). 

Беседа, ответы 

на вопросы, 

записи в 

тетраде. 

556,
557, 
558 

14.02 Ежедневная 

уборка 

лестничных 

клеток и 

протирка 

перил в школе. 

Практическая 

работа. 

1.Упражнения 

в подметании 

лестницы. 

2.Отработка 

умения в 

подметании 

лестницы. 

3.Подметание 

лестницы. 

4.Протирка 

перил. 

Правила 

безопаснос

ти при 

уборке 

лестничны

х клеток. 

Влажное 

подметан

ие, 

отходы, 

инвентар

ь 

Знают: правила 

ежедневной 

уборки 

лестничных 

клеток 

,протирку 

перил. 

Умеют: 

произвести 

ежедневную 

уборку 

лестничных 

клеток и перил в 

школе. 

Инвентарь. Практически

й урок. 

Формирован

ие навыка 

самоконтрол

я и 

взаимоконтр

оля, 

самостоятел

ьной работы, 

воспитание 

аккуратност

и и  

ответственно

сти,  

формирован

ие 

санитарно-

гигиеническ

их навыков, 

воспитание  

Практическая 

работа. 



5.Мытьё 

лестницы 

моющими 

средствами. 

трудолюбия. 

 

559,
560,
561,
562 

14.02 Ежедневная 

уборка 

помещений. 

Практическая 

работа. 

(классные 

комнаты, 

коридоры) 

Инвентарь 

и 

приспособл

ения для 

уборки 

класса. 

Правила 

безопасной 

работы с 

инвентарём 

и 

приспособл

ениями. 

Правила 

хранения. 

Инвентар

ь 

Знают: названия 

и 

функциональное 

назначение 

предметов 

мебели и 

оборудования 

класса; 

-рациональную 

последовательно

сть уборки; 

- названия и 

назначение 

предметов 

инвентаря; 

-правила 

хранения 

инвентаря и 

приспособлений

, уход за ними; 

-правила личной 

гигиены до и 

после уборки; 

Умеют: 

-соблюдать 

эстетические и 

гигиенические 

требования к 

рабочей одежде; 

Инвентарь Практически

й урок. 

Формирован

ие навыка 

самоконтрол

я и 

взаимоконтр

оля, 

самостоятел

ьной работы, 

воспитание 

аккуратност

и и  

ответственно

сти,  

формирован

ие 

санитарно-

гигиеническ

их навыков, 

воспитание  

трудолюбия. 

 

Практическая 

работа. 



-подбирать и 

использовать по 

назначению 

инвентарь и 

приспособления 

для уборки 

класса; 

-технологически 

правильно 

подметать пол 

(щёткой, 

веником); 

-осуществлять 

уход за 

инвентарём, 

правильно 

хранить его. 

 

563,
564,

565 

15.02 Помещения в 

квартире. 

Знают: как 

устроено 

помещение 

в квартире. 

Помещен

ие, 

квартира. 

Знают: какие 

помещения есть 

в квартире, 

называют жилые 

помещения, 

назначение 

мебели, 

приводят 

примеры мебели 

в каждой 

комнате. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

566, 

567 

15.02 Ежедневная 

уборка 

помещений. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти, при 

уборки 

Салфетка

, пыль, 

уход. 

Знают: правила 

ежедневной 

уборки, 

протирание 

пыли с гладких 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 



помещения

. 

поверхностей. зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

текста, запись в 

тетради. 

568,

569,

570 

16.02 Ежедневная 

регулярная 

уборка жилого 

помещения. 

Знают 

правила 

ежедневно

й уборки, 

протирание 

пыли с 

гладких 

поверхност

ей. 

Постельн

ое бельё, 

вещь, 

место,  

комнатно

е 

растение, 

пыль, 

средства. 

розетка, 

вилка, 

бытовая 

техника. 

Знают: план и 

порядок 

выполнения 

ежедневной 

уборки 

помещений. 

Умения: 

определять виды 

и порядок работ, 

соблюдение 

техники 

безопасности. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

571,

572 

16.02 Ежедневный 

уход за 

поверхностям

и в жилом 

помещении. 

Знают: как 

протирать 

пыль. 

Уход, 

поверхно

сть., 

средства, 

гель, 

порошок, 

жидкость

. 

Знают: правила 

при работе с 

чистящими 

средствами при 

уборке 

поверхностей 

мебели. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



573,

574,
575 

17.02 Ежедневный 

уход за 

поверхностям

и в жилом 

помещении. 

Знают: 

правило 

уборки за 

поверхност

ями , 

моющие и 

чистящие 

средства . 

Средства, 

гель, 

порошок, 

жидкость

. 

Знают: правила 

при работе с 

чистящими 

средствами при 

уборке 

поверхностей 

мебели. 

Умеют: 

применить 

правила ухода за 

поверхностями в 

жилом 

помещении. 

Протирать пыль 

с деревянных 

поверхностей, 

вытирать пыль с 

телевизора и 

бытовой 

техники, 

пользуясь 

техникой 

безопасности. 

Поддерживать 

чистоту и 

порядок в 

жилых 

помещениях. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа уход за 

поверхностями 

в кабинете, 

протирание 

парт, стульев, 

полок. 

576,

577 

17.02 Ежедневный 

уход за 

полами и 

напольными 

покрытиями. 

Знают: 

частично 

сухая и 

влажная 

уборка. 

Парогене

ратор, 

пароочис

титель. 

Знают: правила 

ухода за полами 

и напольными 

покрытиями, 

виды полов. 

Умеют: 

определять 

необходимость в 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



мытье пола, 

необходимого 

для работы 

инвентаря. 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 
578,
579,

580,

581 

20.02 Парогенератор 

и 

пароочистител

ь. 

Знают 

определени

е 

парогенера

тора и 

пароочисти

теля 

Пар, 

парогене

ратор, 

аллергия,

пароочис

титель. 

Знают:  технику 

безопасности, 

при работе 

парогенераторо

м, 

пароочистителе

м. Сходство и 

различие  

парогенератора 

от 

пароочистителя. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

582-
588 

21.02 Уход за 

полами и 

напольными 

покрытиями. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти при 

работе с 

парогенера

тором. 

Парогене

ратор, 

пароочис

титель. 

Знают: правила 

ухода за полами 

и напольными 

покрытиями, 

виды полов. 

Умеют: 

определять 

необходимость в 

мытье пола, 

инвентарь для 

работы. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Развитие 

мыслительно

й 

деятельност

и на основе 

умения 

учащихся 

планировать 

последовате

льность 

выполнения 

практическо

й работы, 

выработка 

координации 

движений 

Практическая 

работа мытье 

кафельных 

полов (плитки), 

с помощью 

парогенератора

, 

пароочистителя

. 



при работе. 
589-

593 

22.02 Поверхности, 

для которых 

можно и  

нельзя 

применять 

пар. 

Знают 

виды 

поверхност

ей. 

Пар, 

дерево, 

ткань, 

обои, 

кафель, 

металл, 

растения. 

Знают: 

поверхности, 

для которых 

можно и  нельзя 

применять пар. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

594-

597 

27.02 Объекты 

генеральной 

уборки жилого 

помещения. 

Называют 

инвентарь 

и средства 

для уборки 

жилого 

помещения

. 

Кухня , 

спальня. 

Знают: объекты 

для  

генеральной 

уборки 

поверхностей, 

называют 

материалы . 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

598,

599,

600 

28.02 Служебные 

помещения. 

Называют 

виды 

помещений 

и их 

назначения

. 

Помещен

ие. 

Знают: правило 

ежедневной 

уборки, 

объекты, 

которые 

необходимо 

убирать. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



Умеют: с 

помощью 

иллюстрации 

учебника 

рассказать о 

этапах и 

порядке 

ежедневной 

уборки. 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

601-

604 

28.02 Служебное 

помещение в 

школе. 

Ежедневная 

уборка 

служебного 

помещения. 

Кабинет. 

Практическая 

работа. 

Уборка стола. 

Уборка 

наружных 

поверхностей 

шкафа. 

Влажная 

уборка стола. 

Очистка 

корзины для 

использованно

й бумаги. 

 

Знают: 

правило 

уборки за 

поверхност

ями 

,моющие и 

чистящие 

средства . 

Средства, 

гель, 

порошок, 

жидкость

. 

Знают: правила 

при работе с 

чистящими 

средствами при 

уборке 

поверхностей 

мебели. 

Умеют: 

применить 

правила ухода за 

поверхностями в 

жилом 

помещении. 

Протирать пыль 

с деревянных 

поверхностей, 

вытирать пыль с 

телевизора и 

бытовой 

техники, 

пользуясь 

техникой 

безопасности. 

Поддерживать 

чистоту и 

порядок в 

жилых 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа уход за 

поверхностями 

в кабинете, 

протирание 

парт, стульев, 

полок. 



помещениях. 
605-

609 

01.03 Помещения в 

жилом доме. 

Служебные 

помещения. 

Называют 

помещения 

в жилом 

доме. 

Служебн

ое и 

жилое 

помещен

ие. 

Знают: отличия 

служебных и 

жилых 

помещений. 

Умеют: отвечать 

на вопросы , 

приводить 

примеры. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

610-
614 

02.03 Помещение 

кухни. 

Поверхности 

для уборки на 

кухне. 

Называют 

предметы 

находящие

ся на 

кухне, 

определяю

т 

помещения 

кухни. 

Кухня Знают: 

предметы кухни, 

мебель, виды 

мебели. 

Умеют: по 

иллюстрации 

учебника 

определить 

кухонное 

помещение, 

рассказать о 

мебели в 

кухонном 

помещении. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

615,
616,
617 

03.03 Кухонная 

бытовая 

техника и 

оборудование 

(микроволнова

я печь, 

электрический 

Называют 

кухонную 

бытовую 

технику, её 

значение. 

Кухонная 

бытовая 

техника. 

Знают: 

кухонную 

бытовую 

технику, 

оборудование. 

Умеют: 

применить 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



чайник, 

универсальны

й комбайн, 

соковыжималк

а, мясорубка) 

оборудование 

для 

использования. 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

618, 
619 

03.03 Инвентарь и 

средства для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники и 

оборудования. 

Называют 

инвентарь 

и 

известные 

средства 

для чистки 

, технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

средств для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники. 

Инвентар

ь, гель, 

порошок, 

скребок, 

стеклоке

рамика, 

эмаль, 

микрофи

бра. 

Знают: 

инвентарь и 

средства для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники и 

оборудования. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я, кухонное 

оборудован

ие. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

620-
623 

06.03 Уход и мытьё 

микроволново

й печи. 

Называют 

инвентарь 

и 

известные 

средства 

для чистки,  

технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

средств для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

Микрово

лновая 

печь. 

Знают: средства, 

инвентарь и 

правила ухода 

для  

микроволновой 

печи, технику 

безопасности 

при 

использовании 

электробытовой 

техники. 

Умеют: 

выполнить уход 

за кухонной 

бытовой 

Инвентарь , 

средства по 

уходу за 

кухонной 

бытовой 

техникой, 

технологиче

ская карта 

практическо

й работы, 

микроволно

вая печь. 

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 



техники. техникой , 

используя 

последовательно

сть выполнения 

практической 

работы. 
624-
630 

07.03 Уход и мытьё 

электрическог

о чайника. 

Называют 

инвентарь 

и 

известные 

средства 

для чистки 

, технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

средств для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники. 

Электрич

еский 

чайник. 

Знают: средства 

и инвентарь, 

правила ухода за  

электрическим 

чайником, 

технику 

безопасности 

при 

использовании 

электробытовой 

техники. 

Умеют: 

выполнить уход 

за кухонной 

бытовой 

техникой , 

используя 

последовательно

сть выполнения 

практической 

работы. 

Инвентарь, 

средства по 

уходу за 

кухонной 

бытовой 

техникой, 

технологиче

ская карта 

практическо

й работы, 

электрическ

ий чайник. 

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 

631-
635 

09.03 Уход и мытьё 

универсальног

о комбайна. 

Называют 

инвентарь 

и 

известные 

средства 

для чистки 

, технику 

безопаснос

ти при 

Комбайн Знают: средства 

и инвентарь, 

правила ухода за  

комбайном, 

технику 

безопасности 

при 

использовании 

электробытовой 

Инвентарь, 

средства по 

уходу за 

кухонной 

бытовой 

техникой, 

технологиче

ская карта 

практическо

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 



использова

нии 

средств для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники. 

техники. 

Умеют: 

выполнить уход 

за кухонной 

бытовой 

техникой , 

используя 

последовательно

сть выполнения 

практической 

работы. 

й работы, 

универсальн

ый комбайн. 

636-
640 

10.03 Уход и мытьё 

соковыжималк

и 

Называют 

инвентарь 

и 

известные 

средства 

для чистки 

, технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

средств для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники. 

Соковыж

ималка. 

Знают: средства 

и инвентарь, 

правила ухода за  

соковыжималко

й, технику 

безопасности 

при 

использовании 

электробытовой 

техники. 

Умеют: 

выполнить уход 

за кухонной 

бытовой 

техникой, 

используя 

последовательно

сть выполнения 

практической 

работы. 

Инвентарь, 

средства по 

уходу за 

кухонной 

бытовой 

техникой, 

технологиче

ская карта 

практическо

й работы, 

соковыжима

лка. 

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 

641-
644 

13.03 Уход и мытьё 

электрической 

мясорубки 

Называют 

инвентарь 

и 

известные 

средства 

Мясоруб

ка. 

Знают: средства 

и инвентарь, 

правила ухода за  

электрической 

мясорубкой, 

Инвентарь , 

средства по 

уходу за 

кухонной 

бытовой 

Практически

й  урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

Практическая 

работа. 



для чистки, 

технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

средств для 

чистки 

кухонной 

бытовой 

техники. 

технику 

безопасности 

при 

использовании 

электробытовой 

техники. 

Умеют: 

выполнить уход 

за кухонной 

бытовой 

техникой, 

используя 

последовательно

сть выполнения 

практической 

работы. 

техникой, 

технологиче

ская карта 

практическо

й работы, 

электрическ

ая 

мясорубка. 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

645,
646 

14.03 Виды 

кухонных 

плит. 

Поверхности 

кухонных 

плит. 

Называют 

частично 

виды плит 

и их 

составляю

щие. 

Газовая 

плита, 

электрич

еская 

плита, 

конфорка

, 

индукцио

нная 

плита, 

стеклоке

рамика, 

духовой 

шкаф, 

противен

ь, 

решётка. 

Знают: виды 

кухонных плит, 

их поверхности, 

части кухонной 

плиты. 

Умеют: 

определить вид 

кухонной 

плиты, показать 

и назвать части ,  

значения этих 

частей. 

Учебник, 

иллюстраци

я, 

презентация

, газовая 

плита, 

духовой 

шкаф. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике, 

записи в 

тетради. 

647,
648 

14.03 Электрическая 

плита. 

Правила 

Называют 

виды 

кухонных 

Электрич

еская 

плита. 

Знают: виды 

кухонных плит, 

отличие 

Презентаци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике, 



безопасности 

при 

пользовании 

электричество

м. 

плит, их 

поверхност

и, части 

кухонной 

плиты. 

электрической и 

газовой плиты, 

её части, 

технику 

безопасности 

при 

использовании 

электрической 

плиты. 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

записи в 

тетради. 

649,
650,
651 

14.03 Газовая плита. 

Правила 

безопасности 

при 

пользовании 

газом. 

Практическая 

работа. Уход 

за газовой 

плитой. 

Называют 

виды 

кухонных 

плит, их 

поверхност

и, части 

кухонной 

плиты, 

технику 

безопаснос

ти при 

пользовани

и 

электричес

твом. 

Газовая 

плита, 

горячая 

поверхно

сть, газ, 

предупре

ждающие 

знаки. 

Знают: виды 

кухонных плит, 

отличие 

электрической и 

газовой плиты, 

её части, 

технику 

безопасности 

при 

использовании 

газовой плиты и 

электричества, 

предупреждающ

ие знаки. 

Умеют: вымыть 

газовую плиту, 

используя 

нужный 

инвентарь и 

средства  по 

уходу за 

керамической 

поверхностью. 

Инвентарь, 

средства 

для мытья 

кухонных 

плит, 

газовая 

плита. 

Практически

й урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 

652,

653 
15.03 Обобщение 

пройденных 

темы: «Уборка 

помещений». 

Знают: весь 

материал 

по 

пройденно

Весь 

словарь 

раздела: 

«Уборка 

Знают: весь 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 

учителя. 



му разделу: 

«Уборка 

помещений

». 

помещен

ий». 

помещений» . 

Умеют: 

применить 

знания по 

уборке 

помещений на 

практике. 

инвентарь. 

654,

655,
656 

15.03 Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу 

«Уборка 

помещений» 

Знают: весь 

материал 

по 

пройденно

му разделу: 

«Уборка 

помещений

». 

Весь 

словарь 

раздела: 

«Уборка 

помещен

ий» 

Знают: весь 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

помещений» 

Умеют: 

применить 

знания по 

уборке 

помещений на 

практике. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 

учителя. 

657,

658,

659 

16.03 Проверочная 

работа(тест, 

практическая 

работа) по 

теме :«Уборка 

помещений. 

Уход за 

мебелью» 

Умеют: 

применить 

знания на 

практике, 

ответить на 

вопросы 

теста. 

Весь 

словарь 

раздела: 

«Уборка 

помещен

ий. Уход 

за 

мебелью.

» 

Знают : 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

помещений. 

Уход за 

мебелью». 

Умеют: 

самостоятельно 

ответить на 

вопросы 

проверочной 

работы. 

Тест Контрольный 

урок 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы 

и 

самоконтрол

я. 

Ответы на тест. 

Практическая 

работа. 



660,

661 

16.03 Анализ 

проверочной 

работы. 

Знают: 

основные 

термины и 

правила. 

Весь 

словарь 

по теме  

«Уборка 

помещен

ий». 

Знают: теорию 

по заданным 

темам. 

 

Умеют: 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Урок- 

повторение, 

комбинирова

нный урок, 

практический 

урок. 

Развитие 

объема 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 

662-

666 

17.03 Повторение 

пройденного 

материала 

«Уборка 

помещений» 

Знают: весь 

материал 

по 

пройденно

му разделу. 

Весь 

словарь 

за год. 

«Уборка 

помещен

ий» 

Знают: весь 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

помещений» 

Умеют: 

применить 

знания по 

уборке 

помещений на 

практике. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 

учителя. 

4 четверть 
667-
671 

30.03 Определитель 

посуды. 

Столовая 

посуда. 

Приводят 

примеры 

посуды, 

для чего 

использует

ся. 

Посуда, 

керамика

, пластик, 

никель, 

фаянс, 

фарфор, 

стекло. 

Знают: виды 

столовой 

посуды, из чего 

сделана, 

правила 

сервировки. 

Умеют: показать 

и назвать 

посуду, 

определить из 

каких 

материалов она 

сделана. 

Посуда, 

иллюстраци

я учебника, 

презентация

, школьная 

посуда. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

672-
676 

31.03 Кухонная 

посуда (чугун, 

Называют 

виды 

Чугун, 

алюмини

Знают: виды 

посуды, 

Посуда, 

презентация

Практически

й урок. 

Сформирова

ть навыки 

Практическая 

работа. 



керамика, 

стекло, 

алюминий, 

эмалированная 

посуда, 

нержавеющая 

сталь, 

тефлоновое 

покрытие). 

Практическая 

работа. 

Чистка и 

мытьё 

алюминиевой, 

эмалированно

й,  

никелированно

й посуды. 

посуды, 

материал 

изготовлен

ия. 

й, 

керамика

, стекло, 

тефлон. 

материал 

изготовления , 

средства и 

инвентарь для 

ухода за 

кухонной 

посудой. 

Умеют: вымыть 

и почистить 

посуду, 

используя 

необходимый 

инвентарь и 

средства. 

, учебник. безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

677,
678 

03.04 Посудомоечна

я машина. 

Виды 

посудомоечны

х машин. 

Называют 

технику 

безопаснос

ти при  

использова

ние 

электричес

кой 

техники. 

Посудом

оечная 

машина. 

Знают: виды и 

типы 

посудомоечных 

машин. 

Посудомоеч

ная машина, 

презентация

, учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

679,
680 

03.04 Уход за 

посудомоечно

й машиной. 

Называют 

технику 

безопаснос

ти при  

использова

ние 

электричес

кой 

Соль, 

моющие 

средства, 

ополаски

вающие 

средства, 

жёсткая 

вода. 

Знают: виды и 

типы 

посудомоечных 

машин, правила 

ухода, расход 

соли, моющих и 

ополаскивающи

х средств. 

Посудомоеч

ная машина, 

презентация

, учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 



техники. Умеют: 

составить 

алгоритм ухода 

за 

посудомоечной 

машиной. 

опорой на 

вопросы. 

681,
682,
683 

04.04 Части 

посудомоечно

й машины. 

Частично 

называют 

части 

посудомое

чной 

машины. 

Посудом

оечная 

машина, 

лампа, 

панель 

управлен

ия, 

фильтр, 

ёмкость, 

дозатор, 

корзина 

нижняя и 

верхняя, 

разбрызг

иватель. 

Знают: из каких 

частей состоит 

посудомоечная 

машина. 

Умеют: 

показывают и 

называют части 

посудомоечной 

машины. 

Посудомоеч

ная машина, 

презентация

, учебник. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

684,
685,
686,
687 

04.04 Подготовка 

посудомоечно

й машины к 

работе. Цикл 

мойки в 

посудомоечно

й машине. 

Практическая 

работа. 

Мытьё 

посуды в 

посудомоечно

й машине. 

Называют 

части 

посудомое

чной 

машины, 

показываю

т и  

называют 

их, знают 

правила 

техники 

безопаснос

ти работы с 

электропри

борами. 

Нижняя 

корзина, 

верхняя 

корзина, 

кран 

подачи, 

цикл. 

Знают :правила 

и этапы  

подготовки 

посудомоечной 

машины к 

работе. 

Умеют: 

применить 

правила мытья 

посуды в 

посудомоечной 

машине, помыть 

посуду в 

посудомоечной 

машине. 

Посудомоеч

ная машина, 

презентация

, учебник. 

Практически

й урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 



688,
689,
690,
691,
692 

05.04 Мытьё посуды 

в ручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

Мытьё 

посуды в 

ручную. 

Называют 

приспособл

ения и 

средства 

для мытья 

посуды в 

ручную 

Инвентар

ь, посуда. 

Знают: средства 

и инвентарь для 

мытья посуды в 

ручную, виды 

кухонной 

посуды. 

Умеют: вымыть 

посуду в ручную 

использую 

средства и 

инвентарь, 

соблюдая 

технику 

безопасности 

при 

использовании 

моющих 

средств. 

Учебник, 

кухонная 

раковина(мо

йка), 

средства 

для мытья 

посуды, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически

й урок 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

693,
694,
695 

06.04 Оборудование 

для мытья 

посуды 

вручную на 

предприятии 

общественног

о питания. 

 

Называют 

приспособл

ения и 

средства 

для мытья 

посуды в 

ручную 

Стол, 

моечная 

ванна, 

полка, 

сетка, 

шкаф, 

сушка. 

Знают: 

оборудование 

для мытья 

посуды на 

предприятии 

общественного 

питания. 

Учебник, 

презентация

., экскурсия 

в школьную 

столовую. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Урок 

экскурсия. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

696,
697 

06.04 Режим мытья 

столовой , 

стеклянной  и 

кухонной 

посуды 

разного 

назначения. 

Называют 

виды 

кухонной 

посуды, её 

применени

е. 

Режим, 

поднос, 

доска 

разделоч

ная, 

котёл. 

Знают: режимы 

мытья кухонной 

посуды, от чего 

он зависит. 

Умеют: 

распределить 

посуду по её 

назначению. 

Учебник, 

презентация

, кухонная 

посуда. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 



опорой на 

вопросы. 
698,
699 

07.04 Холодильник, 

его части. 

Называют 

частично 

части 

холодильн

ика. 

Холодил

ьная 

камера, 

морозиль

ная 

камера. 

Знают: части 

холодильника, 

технику 

безопасности с 

электроприбора

ми. 

Умеют: показать 

части 

холодильника, 

назвать их. 

Иллюстраци

и в 

учебнике, 

презентация

, схема, 

холодильни

к. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

700,
701,
702 

07.04 Морозильная 

камера- самое 

холодное 

место 

холодильника. 

Называют 

части 

холодильн

ика, 

технику 

безопаснос

ти при 

работе с 

электропри

борами. 

Морозил

ьная 

камера, 

форма, 

лёд 

Знают: для чего 

нужна 

морозильная 

камера. 

Умеют: 

распределить 

продукты в 

холодильнике. 

Иллюстраци

и в 

учебнике, 

презентация

, схема, 

холодильни

к. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

703,
704,
705,
706 

10.04 Виды и типы 

холодильнико

в. 

Рассказыва

ют технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

электропри

боров. 

Холодил

ьник, 

компресс

ионный, 

абсорбци

онный, 

термоэле

ктрическ

ий, 

встраива

емый, 

отдельно 

стоящий, 

однокаме

Знают: 

классификацию 

бытовых 

холодильников 

по способу 

получения 

холода, 

назначению, 

места 

расположения,  

конструктивном

у исполнению, 

функциональнос

ти, способу 

Иллюстраци

и в 

учебнике, 

презентация

, схема, 

холодильни

к. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 



рный, 

двухкаме

рный, 

многокам

ерный. 

оттаивания, по 

степени 

комфортности. 

Умеют: показать  

холодильник по 

конструктивном

у исполнению, 

по назначению, 

расположению. 
707,
708 

11.04 Правила 

пользования 

холодильнико

м. 

Правила 

хранения 

продуктов. 

Знают 

технику 

безопаснос

ти при 

работе с 

бытовым 

холодильн

иком. 

Жидкие, 

твёрдые 

продукты

. 

Знают: правила 

хранения 

продуктов, 

правила 

товарного 

соседства. 

Умеют: 

правильно 

распределить 

продукты в 

холодильнике. 

Учебник, 

холодильни

к, муляж 

продуктов. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

709,
710,
711 

11.04 Три зоны 

уборки 

холодильника. 

Знают 

технику 

безопаснос

ти при 

работе с 

бытовым 

холодильн

иком, части 

холодильн

ика. 

Холодил

ьник. 

Знают: три зоны 

уборки 

холодильника( 

внутри, 

снаружи, сзади), 

показывают и 

называют их. 

Учебник, 

холодильни

к. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

712,
713 

11.04 Правила 

гигиенической 

уборки 

холодильника. 

Знают 

технику 

безопаснос

ти при 

работе с 

бытовым 

Сода, 

перчатки, 

губка, 

салфетка. 

Знают: правила 

гигиенической 

уборки 

холодильника, 

этапы уборки, 

средства и 

Учебник, 

инвентарь и 

средства 

для мытья 

холодильни

ка. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 



холодильн

иком, части 

холодильн

ика. 

инвентарь. 

Умеют: выбрать 

средства и 

инвентарь для 

уборки 

бытового 

холодильника. 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

714,
715,
716,
717,
718 

12.04 Мытьё 

холодильника. 

Практическая 

работа. 

Разморажива

ние 

холодильника, 

мытьё 

холодильника, 

наружных и 

внутренних 

поверхностей. 

Протирка 

холодильника. 

 

Знают 

технику 

безопаснос

ти при 

работе с 

бытовым 

холодильн

иком, части 

холодильн

ика, 

правила 

гигиеничес

кой уборки 

холодильн

ика, этапы 

уборки, 

средства и 

инвентарь. 

Сода, 

перчатки, 

губка, 

салфетка. 

Знают: правила 

гигиенической 

уборки 

холодильника, 

этапы уборки, 

средства и 

инвентарь. 

Умеют: выбрать 

средства и 

инвентарь для 

уборки 

бытового 

холодильника, 

вымыть 

холодильник, с 

соблюдением 

техники 

безопасности 

при работе с 

электроприбора

ми и моющими 

средствами. 

Учебник, 

инвентарь и 

средства 

для мытья 

холодильни

ка, бытовой 

холодильни

к. 

Практически

й урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа. 

719,
720,
721,
722,
723 

13.04 Чистка 

кухонной 

раковины. 

 

 

 

 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

работе с 

моющими 

средствами

Кран, 

ручка, 

нержаве

ющая 

сталь, 

микроб, 

дезинфиц

Знают: правила 

чистки 

кухонной 

раковины, 

средства и 

инвентарь. 

Умеют: 

Учебник, 

инвентарь, 

кухонная 

раковина, 

инвентарь и 

моющие  

средства . 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

 

 

 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая 

работа. 

Чистка 

кухонной 

раковины. 

. ирующее 

средство, 

салфетка. 

почистить 

кухонную 

раковину , 

применив 

правила  

техники 

безопасности 

при работе с 

моющими 

средствами 

 

 

 

Практически

й урок. 

и моющими 

средствами. 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

724,
725,
726, 

14.04 Чистка 

шкафов с 

разными 

поверхностям

и. 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

Чистка 

кухонных 

шкафов 

ЛДСП. 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

работе с 

моющими 

средствами 

Эмаль, 

пластик, 

дерево, 

ЛДСП. 

Знают: 

поверхности 

кухни с разным 

покрытием. 

Умеют: 

определить 

поверхность 

кухни, назвать 

материал 

изготовления, 

вымыть 

кухонные 

шкафы. 

Учебник, 

презентация

, кухонная 

мебель. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически

й урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

727,
728 

14.04 Чистка 

кафеля. 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа . 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

работе с 

моющими 

средствами 

Кафель, 

парогене

ратор. 

Знают: правила 

чистки кафеля, 

средства и 

инвентарь. 

Умеют: 

почистить 

кафель( плитку) 

пользуясь 

правилами 

Учебник, 

презентация

, плитка , 

инвентарь и 

средства 

для мытья. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

 

 

 

 

Практически

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

Практическая 



Чистка 

кафеля. 

техники 

безопасности 

при работе с 

моющими 

средствами 

й урок. работа. 

729,
730,
731,
732 

17.04 Чистка плит, 

духовок, 

микроволновы

х печей. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

Чистка 

газовой 

плиты, 

электрическог

о духового 

шкафа, 

микроволновой 

печи. 

 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

работе с 

моющими 

средствами 

и 

бытовыми 

электропри

борами. 

Плита, 

духовой 

шкаф, 

микровол

новая 

печь 

Знают: правила 

и режим чистки,  

инвентарь и 

моющие 

средства. 

Умеют: 

почистить 

плиту, духовой 

шкаф и 

микроволновую 

печь. 

Учебник, 

видео, 

газовая 

плита, 

духовой 

шкаф и 

микроволно

вую печь. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически

й урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы 

 

 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

733-
739 

18.04 Последователь

ность уборки  

кухни. 

 

 

 

 

 

 

Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

работе с 

моющими 

средствами

. 

Посуда, 

шкаф, 

рабочий 

стол, 

плита, 

духовка, 

микровол

новая 

печь, 

Знают: правила 

последовательно

й уборки кухни, 

называют все 

этапы уборки. 

Умеют: 

провести уборку 

кухни, применив 

правила и 

Учебник, 

видео, 

презентация

, кухня, 

бытовая 

кухонная 

техника, 

инвентарь и  

моющие 

Комбинирова

нной урок. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

Запись в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая 

работа. 

Уборка кухни. 

зонт 

вытяжно

й, 

раковина, 

сток. 

хронологию 

уборки. 

средства.  

 

Практически

й урок. 

вопросы 

 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

 

 

Практическая 

работа. 

740,

741 

19.04 Ежедневная 

уборка кухни. 

Знают: 

правило 

ежедневно

й уборки. 

Ежеднев

ная 

уборка, 

кухня. 

Знают: на 

примере кухни, 

правило и 

порядок уборки, 

средства и 

оборудование. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

742,

743,

744 

19.04 Выбор 

инвентаря и 

чистящих 

средств для 

уборки кухни. 

 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти 

,моющие и 

чистящие 

средства, 

необходим

ый 

инвентарь, 

приспособл

Инвентар

ь , 

тряпка, 

губка, 

перчатки, 

фартук, 

жидкость

, 

порошок, 

гель. 

Знают: правило 

и порядок 

уборки, средства 

и оборудование. 

Умеют: 

произвести 

уборку на кухне. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практическая 

работа. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа выбор 

инвентаря и 

средств для 

уборки кухни. 



ения. 
745,

746 

20.04 Техника 

безопасности 

при мытье 

кухни. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти . 

Техника 

безопасн

ости, 

кухня. 

Знают: технику 

безопасности. 

Умеют 

применить 

технику 

безопасности на 

практических 

занятиях. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

 Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

747,

748,

749 

20.04 Мытьё кухни. 

Практическая 

работа. 

Выбор 

моющих 

средств. 

Мытьё 

кухонного 

стола. 

Чистка 

моечной 

раковины. 

Уборка кухни. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти . 

Техника 

безопасн

ости, 

кухня. 

Знают: технику 

безопасности, 

порядок мытья 

кухни. 

Умеют: 

Пользоваться 

техникой 

безопасности,  

выбирать 

средства и 

необходимый 

инвентарь для 

мытья кухни. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практическая 

работа. 

Совершенств

ование 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

Практическая 

работа вымыть 

кухню, 

распределив 

группу на пары 

. 

750,

751 

21.04 Средства и 

оборудование 

для 

ежедневной 

уборки жилого 

помещения. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти . 

Средства, 

оборудов

ание, 

уборка. 

Знают: порядок 

ежедневной 

уборки, 

оборудования и 

моющие 

средства. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

 Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

752,

753,
754 

21.04 Ежедневная 

уборка. 

Знают: 

порядок 

Уборка, 

ежедневн

Знают: план 

уборки 

Учебник, 

наглядное 

Практическая 

работа. 

Совершенств

ование 
Практическая 

работа 



Практическая 

работа. 

ежедневно

й уборки, 

оборудован

ия и 

моющие 

средства. 

ая 

уборка. 

помещения, 

разновидности 

ежедневной 

уборки, 

необходимые 

средства и 

инвентарь . 

Умеют: 

пособие, 

иллюстраци

я, 

инвентарь, 

иллюстраци

я. 

наблюдатель

ности, 

формирован

ие трудовых 

навыков. 

ежедневная 

уборка в 

классе. 

Уборка ванной комнаты и туалета. 
755,
756 

24.04 Санитарно-

технического 

оборудования. 

Знают: 

частично 

санитарно- 

техническо

е 

оборудован

ие. 

Санитарн

о- 

техничес

кое 

оборудов

ание. 

Знают: способы 

и 

технологическу

ю 

последовательно

сть ухода за 

сантехникой, 

чистящие и 

моющие 

средства, 

санитарно-

эпидемиологиче

ске правила 

работы в 

санузле. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

 Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

757,
758 

24.04 Виды 

санитарно-

технического 

оборудования. 

Знают: 

чистящие и 

моющие  

средства 

для 

сантехники

. 

Ванна, 

душевая 

кабина, 

мойка, 

раковина. 

Унитаз, 

писсуар, 

биде. 

Знают 

назначение 

сантехнического 

оборудования. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

 Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

759,
760 

25.04 Из чего 

сделано 

Знают 

назначение 

Фаянс, 

фарфор, 

Знают: 

материала , из 

Учебник, 

наглядное 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-
Ответы на 

вопросы, 



оборудование. сантехниче

ского 

оборудован

ия. 

керамика

, чугун, 

эмаль, 

нержаве

ющая 

сталь, 

акрил. 

которых сделано 

санитарно- 

техническое 

оборудование, 

правило ухода 

за чугунными, 

керамическими, 

эмалированным

и 

поверхностями. 

пособие, 

иллюстраци

я. 

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

761,
762 

25.04 Средства для 

чистки 

санитарно-

технического 

оборудования. 

Знают: 

чистящие и 

моющие 

средства, 

технику 

безопаснос

ти. 

Гель, 

жидкость

, 

порошок. 

Знают: свойства 

материалов  

санитарно- 

техническое 

оборудование и 

средства ухода 

за ними. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

763,
764,
765 

25.04 Правила ухода 

за изделиями 

из чугуна. 

Знают: 

свойства 

материалов  

санитарно- 

техническо

е 

оборудован

ие и 

средства 

ухода за 

ними. 

Чугун. Знают: правила 

ухода за 

изделиями из 

чугуна, средства 

применяемые 

для чистки. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

766,
767 

26.04 Правила ухода 

за изделиями 

из керамики. 

Знают: 

свойства 

материалов  

санитарно- 

техническо

Керамика

, 

керамиче

ская 

поверхно

Знают: правила 

ухода за 

изделиями из 

керамики, 

средства 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 



е 

оборудован

ие и 

средства 

ухода за 

ними. 

сть. применяемые 

для чистки. 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

тетради. 

768,
769 

26.04 Правила ухода 

за 

эмалированны

ми 

поверхностям

и. 

Знают: 

свойства 

материалов  

санитарно- 

техническо

е 

оборудован

ие и 

средства 

ухода за 

ними. 

Эмаль, 

эмалиров

анная 

поверхно

сть. 

Знают: правила 

ухода за 

изделиями из 

эмали, средства 

применяемые 

для чистки. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

770 26.04 Правила ухода 

за изделиями 

из 

нержавеющей 

стали. 

Знают: 

свойства 

материалов  

санитарно- 

техническо

е 

оборудован

ие и 

средства 

ухода за 

ними. 

Сталь, 

нержаве

ющая 

таль. 

Знают: правила 

ухода за 

изделиями из 

нержавеющей 

стали, средства 

применяемые 

для чистки. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

771,
772,
773 

27.04 Выбор средств 

для разного 

санитарно-

технического 

оборудования. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

свойства 

материалов  

санитарно- 

техническо

е 

оборудован

ие и 

Гель, 

жидкость

, 

порошок. 

Знают: 

назначение 

сантехнического 

оборудования, 

выбор средства 

по уходу за 

сантехническим 

оборудованием. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практическая 

работа. 

Развитие 

моторики и 

координации 

движений 

рук при 

работе с 

ручными 

инструмента

Практическая 

работа выбор 

средств для 

сантехнических 

оборудований. 



средства 

ухода за 

ними. 

Умеют: выбрать 

средства для 

каждого вида 

сантехнического 

оборудования. 

ми. 

774,
775 

27.04 Чистка 

раковины и 

ванны. 

Знают: 

Знают: 

назначение 

сантехниче

ского 

оборудован

ия, выбор 

средства по 

уходу за 

сантехниче

ским 

оборудован

ием. 

Рукоятка, 

основани

е крана, 

щётка, 

пароочис

титель, 

чаша 

раковины

, 

дезинфиц

ирующее 

средство. 

Знают: правила 

безопасности 

при работе с 

моющими 

средствами, 

способы и 

технологическу

ю 

последовательно

сть ухода за 

сантехникой, 

чистящие и 

моющие 

средства, 

санитарно-

эпидемиологиче

ские правила 

работы в 

санузле. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

776,
777 

28.04 Меры 

безопасности 

при чистке 

сантехники 

Знают: 

правило и 

технику 

безопаснос

ти. 

Ярлык, 

знак, 

средство,   

Знают: правила 

безопасности 

при работе с 

чистящими 

средствами, 

предупреждающ

ие знаки на 

упаковках 

моющих 

средств. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

778,
779 
780 

28.04 Чистка ванны 

и раковины. 

Знают: 

правило и 

Рукоятка, 

основани

Знают: Знают: 

правила 

Инвентарь, 

иллюстраци

Практическая 

работа. 

Развитие 

моторики и 
Практическая 

работа чистка 



Практическая 

работа. 

технику 

безопаснос

ти. 

е крана, 

Щётка, 

пароочис

титель, 

чаша 

раковины

, 

дезинфиц

ирующее 

средство. 

безопасности 

при работе с 

моющими 

средствами, 

способы и 

технологическу

ю 

последовательно

сть ухода за 

ванной и 

раковинной, 

чистящие и 

моющие 

средства, 

санитарно-

эпидемиологиче

ские правила 

работы в 

санузле. 

Умеют: чистить 

раковину и 

ванну, 

применяют 

правильно 

инвентарь, 

моющие и 

дезинфицирующ

ие средства. 

я. координации 

движений 

рук при 

работе с 

ручными 

инструмента

ми. 

раковины и 

ванны. 

781,
782,
783 

02.05 Чистка 

унитаза. 

Знают: 

правило и 

технику 

безопаснос

ти. 

Унитаз, 

бортик, 

загнутая 

щётка, 

вантуз, 

труба, 

бачок, 

крышка 

Знают: все части 

унитаза, 

средства и 

инвентарь 

необходимый 

для чистки. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



сиденья. опорой на 

вопросы. 
784,
785,
786,
787 

02.05 Чистка 

унитаза. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

правило и 

технику 

безопаснос

ти. 

Цветовая 

маркиров

ка, 

перчатки, 

салфетки. 

Знают: 

все части 

унитаза, 

средства и 

инвентарь 

необходимый 

для чистки. 

Умеют: работать 

вантузом, 

выбирать 

инвентарь и 

моющие 

средства, 

средства для 

чистки труб 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практическая 

работа. 

Развитие 

моторики и 

координации 

движений 

рук при 

работе с 

ручными 

инструмента

ми. 

Практическая 

работа чистка 

унитаза. 

788, 
789 

03.05 Уборка ванной 

комнаты. 

План. 

Знают: 

правило и 

технику 

безопаснос

ти. 

Этап, 

план, 

ванная 

комната, 

кафель, 

маркиров

ка 

Знают: все 

этапы, правила, 

порядок и 

последовательно

сть уборки 

ванной комнаты, 

цветовую 

маркировку 

перчаток и 

салфеток, 

инвентарь 

необходимый 

для кафельной 

плитки 

Умеют: 

составлять план 

уборки ванной 

комнаты. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Формирован

ие 

уверенности 

в себе и 

стремления к 

самостоятел

ьной 

реализации 

своих 

способносте

й. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

790,
791,

03.05 Уборка ванной Знают: Этап, Знают: все Учебник, Практически Формирован Ответы на 



792 комнаты. правило и 

технику 

безопаснос

ти. 

план, 

ванная 

комната, 

кафель, 

маркиров

ка 

этапы, правила, 

порядок и 

последовательно

сть уборки 

ванной комнаты, 

цветовую 

маркировку 

перчаток и 

салфеток, 

инвентарь 

необходимый 

для кафельной 

плитки 

Умеют: 

составлять план 

уборки ванной 

комнаты. 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

й урок. ие 

уверенности 

в себе и 

стремления к 

самостоятел

ьной 

реализации 

своих 

способносте

й. 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

Мытьё окон 
793,

794 

04.05 Источники 

естественного 

и 

искусственног

о света. 

Знают: 

свет, 

лампочка, 

солнце. 

Солнце, 

штора, 

искусств

енный 

свет, 

естествен

ный свет. 

Знают: 

источники 

света, бытовые 

осветительные 

приборы, работу 

искусственных 

источников 

света. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный. 

Развитие 

мышление 

(анализ). 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

795,
796,

797 

04.05 Лампы 

накаливания и 

энергосберега

ющие. 

Знают: 

понятия 

лампочка, 

светильник

, люстра. 

Лампа 

накалива

ния, 

энергосб

ерегающ

ая лампа,  

галогенн

ая лампа, 

светодио

дная, 

Знают: правило 

безопасности 

при включении 

электроприборо

в, лампы 

накаливания, 

для чего 

необходимо 

экономить 

электричество, 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



световой 

режим. 

энергосберегаю

щие лампы,  

люминесцентны

е, галогенные, 

светодиодный 

лампы, срок 

службы. 

вопросы. 

798,

799 

05.05 Подготовка 

окна к мойке. 

Знают: 

частично 

средства 

для мытья 

окон. 

Оконное 

стекло. 

Знают: части 

окна, из какого 

материалов 

сделана рама, 

переплёт, 

подоконник, 

ручка. 

Инвентарь, 

плакаты. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

800,

801,
802 

05.05 Приспособлен

ия для мойки 

окон. 

Знают: 

частично 

инвентарь 

для мытья 

окон. 

Насадка , 

таз, 

губка, 

гумми, 

стеклооч

иститель, 

перчатки,  

салфетка, 

пульвери

затор. 

Знают: как 

подготовить 

окно к мойки,  

приспособления 

для мойки окон. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

внимания и 

мышления 

(классифика

ция), 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

803,

804 

10.05 Части окна. 

План 

подготовки 

окна к мойке. 

Называю  

частично 

части окна, 

приспособл

ения для 

мойке 

окон. 

Переплёт

, стекло, 

рама, 

подоконн

ик, 

переплёт, 

. 

Знают: части 

окна, из какого 

материалов 

сделана рама, 

переплёт, 

подоконник, 

ручка. 

Подготовку 

окна к мойке, 

приспособления, 

моющие 

средства для 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь, 

моющие 

средства. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



стёкол, рам, 

инвентарь . 
805,

806,

807 

10.05 Подготовка 

окна к мойке. 

Практическая 

работа: 

Знают: 

план 

подготовки 

окна к 

мойке, 

приспособл

ения, 

моющие 

средства. 

Переплёт

, стекло, 

рама, 

подоконн

ик. 

Знают: из каких 

частей состоит 

окно, технику 

безопасности и 

средства 

защиты. 

Умеют: 

подготовить 

окно к мойке, 

приготовить 

необходимые 

средства и 

приспособления. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Практическая 

работа 

подготовки 

окна к мытью. 

808,
809 

11.05 Правила 

мытья 

плафонов. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти работы с 

электричес

кими 

приборами. 

Плафон, 

электрич

ество. 

Знают: правило 

мытья 

плафонов, 

технику 

безопасности 

при мытье 

плафонов. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

810,

811,
812 

11.05 Мойка 

оконного 

переплета и 

подоконника. 

Знают 

технику 

безопаснос

ти при 

использова

нии 

моющих 

средств. 

Переплёт

,подокон

ник. 

Знают: правило 

мытья оконных 

переплётов и 

подоконников, 

смена воды, 

средство для 

чистки стёкол. 

От чего зависит 

выбор средства 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 
Реализация 

долговремен

ной памяти. 

Ответы на 

вопросы 

учителя. 



для мытья 

подоконников. 
813,

814,

815 

12.05 План мытья 

подоконника. 

Знают: 

правило 

мытья 

оконных 

переплётов 

и 

подоконни

ков, смена 

воды, 

средство 

для чистки 

стёкол. 

Подокон

ник. 

Знает: правила 

мытья 

подоконников, 

поверхностей из 

крашенного и 

лакированного 

дерева, пластика 

и кафельной 

плиты. 

Наглядное 

пособие. 

Комбинирова

нный урок. 

.Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

816,

817 

12.05 Средства для 

мытья 

подоконника. 

Знают: 

частично 

средства 

для мытья 

подоконни

ка. 

Чистящее 

средство, 

аэрозоль, 

кожа. 

Знают: средства 

предназначенны

е для мытья 

подоконника. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие  

умения 

слышать и 

слушать 

учителя.. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

818,

819 

15.05 Правила 

мытья 

поверхностей 

из различного 

материала. 

Знают: 

виды 

поверхност

ей 

подоконни

ка. 

Материа

л, 

поверхно

сть. 

Знают: правила 

мытья 

поверхностей из 

разных 

материалов. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие  

кругозора. 

  

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

820,

821 

15.05 Правила 

безопасности 

при мытье 

окон. 

Знают 

средства и 

инвентарь 

для мытья 

поверхност

ей из 

Окно, 

техника 

безопасн

ости. 

Знают: технику 

безопасности пр 

мытья окон, 

правило 

пользования 

аэрозолем, меры 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие  

кругозора,  

словаря. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 



различного 

материала. 

предосторожнос

ти при мойки 

окон. 

тетради. 

822,
823 

16.05 Средства для 

мытья окон. 

Знают: 

частично 

моющие 

средства. 

Чистящее 

средство. 

Знают: средство 

для мойки окон. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

понятийного 

мышления. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

824,

825,

826 

16.05 Мойка 

оконных 

стекол. 

Знают: 

средство 

используем

ые для 

мойки 

окон. 

Мойка, 

оконные 

стёкла, 

Стеклооч

иститель. 

Знают: правила 

мытья оконных 

стёкол , 

средства 

используемые 

для мойки 

оконного стекла. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

827,

828 

16.05 Инвентарь для 

мытья стекол. 

Знают: 

частично 

инвентарь 

для мыть 

стёкол. 

Инвентар

ь , таз, 

гумми, 

стеклооч

иститель, 

телескоп

ическая 

ручка, 

пульвери

затор. 

Знают: 

инвентарь 

применяемый 

для мойки 

оконных стёкол: 

стеклоочистител

и, устройство 

для мойки 

высоких окон. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

словаря,  

мышления 

(анализ). 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

829,

830 

17.05 Последователь

ность мойки 

окна. 

Знают: 

инвентарь 

применяем

Этап, 

стекло, 

подоконн

Знают: все 

этапы 

последовательно

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

Ответы на 

вопросы, 



ый для 

мойки 

оконных 

стёкол и 

моющие 

средства. 

ик. сти мойки окна, 

средства защиты 

при мойки окон. 

иллюстраци

я. 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

831,

832,

833 

17.05 Спецодежда 

для мытья 

окон. 

Знают: 

халат, 

перчатки. 

Спецоде

жда, 

фартук, 

перчатки, 

головной 

убор. 

Знают: средства 

защиты при 

мойки окон. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

834,

835 

18.05 Мытье стекол. 

Практическая 

работа. 

Знают; 

технику 

безопаснос

ти мытья 

стёкол. 

Стекло. Знают: все 

этапы мойки 

стёкол. 

Умеют: 

применить все 

этапы и правила 

мойки стёкол, 

вымыть зеркало. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Совершенств

ование 

внимания, 

обучение 

последовате

льному 

выполнению 

действий. 

Воспитание 

добросовест

ного 

отношения к 

выполнению 

трудового 

задания. 

Практическая 

работа мытьё 

зеркала в 

кабинете. 

836,

837,
838 

18.05 Мытье 

подоконника. 

Знают: 

технику 

Подокон

ник. 

Знают : технику 

безопасности, 

 Практически

й урок. 

Совершенств

ование 
Практическая 

работа мытьё 



Практическая 

работа. 

безопаснос

ти при 

мойке 

подоконни

ка. 

этапы мытья 

подоконника, 

средства 

защиты. 

Умеют: 

применить 

знания, вымыть 

подоконник , в 

зависимости из 

какого 

материала он 

сделан. 

внимания, 

обучение 

последовате

льному 

выполнению 

действий. 

Воспитание 

добросовест

ного 

отношения к 

выполнению 

трудового 

задания. 

подоконника в 

кабинете. 

839,
840,

841 

19.05 Чистка зеркал, 

пластиковых 

перегородок, 

стеклянных 

дверей. 

Знают 

технику 

безопаснос

ти при 

работе со 

стеклянны

ми 

поверхност

ями. 

Зеркальн

ая, 

пластико

вая, 

стеклянн

ая 

поверхно

сть. 

Знают: Правила 

и этапы чистки 

зеркал, 

пластиковых 

перегородок, 

стеклянных 

дверей. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

842,
843 

19.05 Правила 

мытья зеркал 

и пластиковых 

поверхностей. 

Знают: 

пластиковы

е 

поверхност

и. 

Аэрозоль

, пластик, 

поверхно

сть. 

Знают: 

помещения , в 

которых есть 

зеркала, технику 

безопасности, 

средства 

защиты. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



опорой на 

вопросы. 
844,

845 

22.05 Средства для 

мытья зеркал 

и пластиковых 

поверхностей. 

Знают: 

технику 

безопаснос

ти, 

средства 

защиты. 

Аэрозоль

, пластик, 

поверхно

сть. 

Знают: Средства 

для мытья 

зеркал и 

пластиковых 

поверхностей. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

846,
847 

22.05 Правила 

мойки окон и 

стеклянных 

поверхностей. 

Знают: 

поверхност

и из стекла. 

Стекло, 

поверхно

сть. 

Знают: правила 

мойки окон и 

стеклянных 

поверхностей. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Развитие 

непосредств

енной 

зрительной 

памяти,  

устной речи 

через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 

848,

849 

23.05 Правила 

мытья окон. 

Знают: 

правило и 

этапы 

мойки 

стеклянных 

поверхност

ей. 

Окно, 

инвентар

ь, 

средства. 

Знают: правила 

мытья окон, 

инвентарь, 

приспособления 

и средства. 

Учебник, 

наглядное 

пособие, 

иллюстраци

я. 

Комбинирова

нный урок. 

Умение 

слушать и 

слышать 

учителя. 

Развитие 

зрительно-

слуховой 

памяти, 

устной речи 

Ответы на 

вопросы, 

чтение в 

учебнике 

текста, запись в 

тетради. 



через 

составление 

рассказа с 

опорой на 

вопросы. 
850,

851 

23.05 Мытьё окна. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, 

приспособл

ения и 

моющие 

средства. 

Окно, 

инвентар

ь, 

средства. 

Знают: все 

этапы мыть 

окна, технику 

безопасности, 

средства и 

приспособления 

для мытья окна. 

Умеют: мыть 

окно, соблюдая 

все знания. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Развитие 

мыслительно

й 

деятельност

и на основе 

умения 

учащихся 

планировать 

последовате

льность 

выполнения 

практическо

й работы, 

выработка 

координации 

движений 

при работе. 

Практическая 

работа мытьё 

окна в 

кабинете. 

852,

853,

854 

23.05 Мытьё двери 

со стеклом. 

Практическая 

работа. 

Знают: 

правило 

техники 

безопаснос

ти, 

приспособл

ения и 

моющие 

средства. 

Стекло, 

инвентар

ь, 

средства. 

Знают: правило 

мытья дверей со 

стеклом, этапы , 

последовательно

сть и технику 

безопасности. 

Умения: 

применять 

знания , вымыть 

дверь со 

стеклом. 

Инвентарь, 

иллюстраци

я. 

Практически

й урок. 

Сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при работе с 

уборочным 

инвентарём 

и моющими 

средствами. 

Практическая 

работа мытьё 

двери (со 

стеклом) в 

кабинете. 

855-
859 

24.05 Обобщение 

пройденных 

тем, по 

Знают: весь 

материал 

по 

Весь 

словарь 

раздела: 

Знают: весь 

материал по 

разделу: 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

Повторитель

но-

обобщающий 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 



разделу: 

«Уборка 

помещений». 

пройденно

му разделу: 

«Уборка 

помещений

». 

«Уборка 

помещен

ий». 

«Уборка 

помещений» . 

Умеют: 

применить 

знания по 

уборке 

помещений на 

практике. 

пособие, 

инвентарь. 

урок. учителя. 

860-

864 

25.05 Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу: 

«Уборка 

помещений» 

Знают: весь 

материал 

по 

пройденно

му разделу: 

«Уборка 

помещений

». 

Весь 

словарь 

раздела: 

«Уборка 

помещен

ий» 

Знают: весь 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

помещений» 

Умеют: 

применить 

знания по 

уборке 

помещений на 

практике. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 

учителя. 

865-

869 

26.05 Проверочная 

работа (тест, 

практическая 

работа) по 

разделу: 

«Уборка 

помещений» 

Умеют: 

применить 

знания на 

практике, 

ответить на 

вопросы 

теста. 

Весь 

словарь 

раздела: 

«Уборка 

помещен

ий» 

Знают : 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

помещений». 

Умеют: 

самостоятельно 

ответить на 

вопросы 

проверочной 

работы. 

Тест Контрольный 

урок 

Формирован

ие навыка 

самостоятел

ьной работы 

и 

самоконтрол

я. 

Ответы на тест. 

Практическая 

работа. 

870-
873 

29.05 Анализ 

проверочной 

работы. 

Знают: 

основные 

термины и 

правила. 

Весь 

словарь 

по темам  

раздела:  

«Уборка 

помещен

Знают: теорию 

по заданным 

темам. 

Умеют: 

применять 

полученные 

Учебник, 

инвентарь, 

наглядные 

пособия. 

Урок- 

повторение, 

комбинирова

нный урок, 

практический 

урок. 

Развитие 

объема 

памяти. 

Ответы на 

вопросы, 

беседа. 



ий». знания на 

практике. 
874-

880 

 

 
881-

884 

30.05 

 

 

 
31.05 

Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу:«Убор

ка 

помещений» 

Знают: весь 

материал 

по 

пройденно

му разделу. 

Весь 

словарь 

за год.  

Знают: весь 

материал по 

разделу: 

«Уборка 

помещений» 

Умеют: 

применить 

знания по 

уборке 

помещений на 

практике. 

Учебник, 

плакаты, 

наглядное 

пособие, 

инвентарь. 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Развитие 

объёма 

памяти. 

Беседа, рассказ, 

ответы на 

вопросы 

учителя. 

 

Нормы и критерии оценивания образовательных результатов 

 

Вариан

т 1 

  

Оценки  Письменные ответы 

"5" Теоретический материал усвоен в полном объеме изложен без существенных ошибок с 

применением профессиональной терминологии. Качество выполненной практической 

работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 

В тетради самостоятельно выполняет 

рисунки, схемы, таблицы в полном 

объеме. 

Тестовые задания выполняет в объеме 

80-100%. 

"4" В усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки. 

Материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. К 

качеству выполненной практической работы имеются замечания, и оно частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Рисунки, схемы, таблицы в тетради 

выполняет в полном объеме, но 

имеются неточности, исправления. 

Тестовые задания выполняет в объеме 

65-80%. 

"3" В усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 

самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.  Качество 

выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

при помощи учителя. 

Рисунки, схемы, таблицы в тетради 

выполняет небрежно (если это не 

связано с нарушением моторики у 

детей). 

Задание выполнено на половину. . 



Тестовые задания выполняет в объеме 

 50%. 

"2" Действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с педагогом. 

Тестовые задания не выполняет. 

"1" Не ставится. Полностью не усвоил программный 

материал. 

 

 

 

 

Контрольный лист анализа проверки знаний 

(Диагностическая карта развития профессионально-трудовых навыков) 

 

№ ФИ ученика Поним

ание 

объясн

ения 

Включе

ние в 

практич

ескую 

деятель

ность 

Планиро

вание 

Ориент

ировка 

в 

задани

и 

Работосп

особност

ь 

Скорость 

выполнен

ия 

Сформиро

ванность 

профессио

нальных 

умений 

Самок

онтрол

ь 

Примеч

ание 

1           



Контрольно-измерительные материалы 

Тестовые задания 

1 четверть 

Проверочная  работа ( тест) «Сохранение и поддержка здоровья». 

1) Что помогает сохранить здоровье? 

а- гигиена тела, гигиена одежды 

б- гигиена жилища, гигиена окружающего мира 

в- гигиена питания 

г- все ответы верны 

2) Уход за собой помогает человеку поддерживать ? 

а- своё здоровье и красоту 

б- только здоровье 

в- только красоту 

3) С каким средством надо мыть руки? 

а- порошком 

б- кондиционером 

в- мылом 

4) Назови предметы и средства для гигиены тела, волос и рук. 

а- средство для стёкол, порошок, резиновые перчатки 

б- мыло, мочалка, зубная щётка, расчёска, зубная паста, бальзам, шампунь, крем, туалетная бумага 

в- фартук, средство для мытья полов, чистящий порошок 

5) Что такое режим дня? 

а- порядок выполнения повседневных дел 

б- строгое соблюдение определенных правил 

в- установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, сон, питание и отдых 



6) Что такое закаливание? 

а- повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их воздействия на организм 

б- перечень процедур для воздействия на организм холода 

в- купание в зимнее время 

7) Одним из важнейших направлений профилактики, является 

а-ЗОЖ 

б-охрана окружающей среды 

в-вакцинация 

 

Проверочная  работа ( тест) «Уборка на пришкольной территории осенью». 

1) Где должна хранится спецодежда? 

а- на стуле 

б- в шкафах, вместе с повседневной одеждой 

г- в специальных шкафах отдельно от повседневной 

2) Где должна храниться рабочая обувь? 

а- вместе с повседневной 

б- отдельно от повседневной 

в- все ответы верны 

3) Выбери инвентарь для работы на территории зимой. 

а- движки для снега, лом, скрепер-волокуша, скребки для снега и льда, лопата для снега 

б- мотыга, щетка для газона, грабли, метла, совок дворницкий для мусора 

в- все ответы верны 

4) Выбери инвентарь для работы на территории летом, осенью? 

а- движки для снега, лом, скрепер-волокуша, скребки для снега и льда, лопата для снега 

б- мотыга, щетка для газона, грабли, метла, совок дворницкий для мусора 



в- все ответы верны 

5) Растительные отходы, землю, песок, пыль, и другую грязь с улиц, называют: 

а- диоксин 

б- уличный смёт 

в- мусорный 

6)Участок земли со специально созданным травянистым покровом, ровно и коротко подстриженным. 

а-газон 

б-тротуар 

в-дорожка 

7) Сколько раз в день поливают дорожки в жаркое время? 

а- 2 раза в неделю 

б- 1 раз в день 

в- не реже двух раз в день 

 

2 четверть 

Проверочная работа (тест) по разделу: «Уход за одеждой». 

1) Что нужно сделать перед стиркой белья: 

а) рассортировать белье; 

б) погладить; 

в) сложить; 

г) прополоскать. 

2) Что нужно делать с мокрым бельем после стирки: 

а) выбросить; 

б) сложить и убрать в шкаф; 

в) погладить; 

г) высушить. 



3) Что нужно делать с сухим бельем после сушки: 

а) выбросить; 

б) сложить и убрать в шкаф; 

в) погладить, сложить и убрать в шкаф ; 

г) высушить. 

4) Где нужно хранить грязное белье: 

а) под кроватью; 

б) в шкафу; 

в) в корзине для грязного белья; 

г) в ванной на полу. 

5) Какую одежду стирают отдельно друг от друга (несколько вариантов) 

а-детское бельё и одежду для взрослых 

б- постельное бельё и полотенца 

в-нижнее бельё и верхняя одежда 

6) какое бельё по цвету не стирают вместе? 

а- белое и светлое 

б- белое и чёрное 

в- белое и цветое 

7) В  какой воде замачивают шерстяные и трикотажные изделия? 

а-  прохладной 

б- тёплой 

в- горячей 

8) Какие вещи при сушки развешивают на плечиках? 

а-платки 



б- рубашки 

в-юбки 

9) При каком нагреве утюга нужно гладить вещи из шёлка? 

а- слабый нагрев 

б- средний нагрев 

в- сильный нагрев 

10) При каком нагреве утюга нужно гладить вещи из шерсти? 

а- слабый нагрев 

б- средний нагрев 

в- сильный нагрев 

11) При каком нагреве утюга нужно гладить вещи из хлопка и льна? 

а- слабый нагрев 

б- средний нагрев 

в- сильный нагрев 

12) С чего начинаем гладить юбку? 

а- разглаживаем швы с изнанки 

б- гладим подол 

в- проглаживаем верхнюю часть юбки , вытачки и сборки 

13) С чего начинаем гладить брюки? 

А- с боковых и шаговых швов 

б- со  стрелок 

в- с пояса  и карманов 

14. Что такое проутюжельник? 

а) белая льняная или хлопчатобумажная ткань 

б) шерстяная ткань 



в) шелковая ткань 

15) Какие инструменты необходимы для мелкого ремонта одежды? 

а- нитки, иголка, ножницы 

б- распариватель 

в- линейка 

 

3 четверть 

Проверочная работа (тест) по разделу: «Уборка помещений». 

1) Как часто проводится текущая уборка в помещениях общеобразовательного учреждения? 

а- каждый день 

б- один раз в месяц 

в- один раз в неделю 

2) Где хранят уборочный инвентарь по окончании работы? 

а- в любом месте 

б- там, где проводилась уборка 

в- в специально отведенном месте 

3) Каким цветом должен быть промаркирован инвентарь для уборки санитарных узлов. 

а- зелёный 

б- красный 

в- жёлтый 

4) Для чего необходимы окна в помещении? 

а- для тепла 

б- для чистоты 

в- для проветривания 

5) Какое средство используют для дезинфекции помещений? 

а- шампунь 



б- дезодорант 

в- хлорный раствор 

6) Каким цветом должен быть промаркирован инвентарь для уборки внутренних поверхностей помещений. 

а- зелёный 

б- красный 

в- жёлтый 

7) Какой инвентарь используют для мытья полов: 

а- швабра, ведро, тряпка 

б- лопата, грабли 

в- рассекатель ,пульверизатор 

8) Какие виды полов вытирают насухо выжатой тряпкой: 

а- линолеумом 

б- паркет, ламинат 

в- плитка 

9) Какие из видов полов моют средствами для плитки и фарфора: 

а- линолеумом 

б- паркет, ламинат 

в- плитка 

10) От куда в помещении начинают подметать и мыть пол: 

а- от дальнего угла 

б- от центра 

в- все ответы верны 

11) Какая одежда и обувь подходит для мытья полов: 



а- туфли, шляпа 

б- фартук, перчатки, резиновые тапки 

в- сапоги, костюм. 

 

4 четверть 

Проверочная работа (тест) по разделу: «Уборка помещений». 

1) Какую работу не выполняет младший обслуживающий персонал: 

а-  протирка подоконников; 

б-  протирка пола шваброй; 

в-  продажа товаров питания. 

2) Как называется инструмент для удаления засора? 

а-  швабра; 

б-  вантуз. 

в- веник 

3) Главная обязанность санитарки при работе в отделении больницы: 

а) сопровождение больных на лечебные процедуры 

б) влажная уборка помещения 

в) выдача лекарств 

4) Как называют полы из камня, плитки, бетона, и наливные? 

а- полами с твёрдым покрытием 

б- полами с мягким покрытием 

в- с сыпучим покрытием 

5) Парогенератор , используют для поддержании чистоты? 

а- с использованием химических средств 

б- без использования химических средств 



в- все ответы верны 

6) Что такое боннет? 

а- абразивная насадка 

б- текстильный круг для чистки ковролина и ковровых покрытий 

в- щётка для полов 

7) Что такое пад? 

а- абразивная насадка 

б- текстильный круг для чистки ковролина и ковровых покрытий 

в- щётка для полов 

8) Естественный источник света? 

а- лампа накаливания 

б- энергосберегающая лампа 

в- солнце 

9) Плафоны моют… 

а- тёплой водой, или протирают, отключив электричество 

б- холодной водой,  отключая электричество 

в- горячей водой , не отключая электричество 

10) Какие приспособления необходимы для мойки окон? 

а- грабли, лопата 

б- стеклоочиститель, таз, швабра с телескопической ручкой, салфетки 

в- вантуз, веник 

11) Выбери средство для чистки стёкол. 

а- порошок 

б- стеклосил 

в- шампунь 



12) Зеркальные, пластиковые поверхности моют так же, как стеклянные? 

а- да 

б- нет 

13)  Салфетки из какого материала убирают пыль лучше? 

а- синтетические 

б- хлопчатобумажные 

в- микрофибра 

14) Выбери санитарно-техническое оборудование. (несколько вариантов) 

а- душевая кабина, ванна 

б- унитаз, раковина, биде 

в-кровать, стол, стул 

г- мойка для кухни, писсуар 

15) Какие средства и приспособления необходимо применять при засорах? 

а- швабру, гель для стирки 

б- верёвку, шампунь 

в- вантуз, средства для чистки труб 
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