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- главный специалист-эксперт отдела образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

образовательных учреждений Департамента воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Казаченко И.Ю. - советник Департамента развития медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

 

Данный пакет программ разработан в соответствии с Типовым учебным планом для 

детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 5-9 классов, 

организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-интернатов. В соответствии 

с письмом Минздравсоцразвития РФ № 2608-ВС и Минобрнауки РФ № ВФ-577/06 от 04 

апреля 2007 г. «О реализации конституционного права детей-инвалидов, проживающих в 

Детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на образование», государство 

обязано создавать условия для получения ими образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Наличие утвержденной «Программы обучения, воспитания» является обязательным 

условием организации образовательного процесса для любого учреждения, в том числе и 

для ДДИ. Только при соблюдении этого условия образовательный процесс приобретает 

легитимность, а обучение воспитанников ДДИ конституционную направленность. 

Предлагаемая программа была рекомендована Департаментом социальной защиты и 

Департамента образования г. Москвы в 2008 г. и в  настоящее время успешно внедряется в 

практику работы ДДИ г. Москвы. 

Каждый из 6-ти предметов рассматривался авторами с позиции комплексного подхода 

к реабилитации воспитанников, что предопределило концентричность и линейность 

построения содержания.  

Материал был адаптирован к возможностям воспитанников. Перечень знаний, умений 

и навыков по итогам обучения в каждом классе носит примерный характер и служит цели 

ориентировки учителей в возможных достижениях учащихся. 
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Пояснительная записка 
 

Данная программа предназначена для обучения хозяйственно-бытовому труду 

(ХБТ) детей-инвалидов с тяжелой степенью умственной отсталости 5-8 классов, 

проживающих в ДДИ для умственно отсталых детей. 

Уроки хозяйственно-бытового труда являются одним из главных звеньев в общей 

системе коррекционной и учебно-воспитательной работы в ДДИ. Это связано с огромным 

значением хозяйственно-трудовой подготовки в социальной адаптации глубоко умственно 

отсталого ребенка. Задачами уроков ХБТ являются: 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения 

определенными трудовыми операциями; 

- коррекция недостатков психофизического развития в процессе хозяйственно-

трудовой деятельности; 

- формирование потребности трудиться и развитие положительной  мотивации 

трудовой деятельности. 

В программу ХБТ включено изучение следующих трех больших разделов: «Бытовой 

труд», «Сельскохозяйственный труд» и «Общественно-полезный труд».  

Тематика раздела «Бытовой труд» тесно связана с тематикой разделов «Одежда и 

обувь», «Питание», «Жилище» программы по СБО. Но уроки социально-бытовой 

ориентировки содержат больше теоретического материала по изучаемым темам. Ученики 

изучают название предметов, их назначение, устройство, правила техники безопасности 

при пользовании ими. На уроках ХБТ также рассматриваются эти вопросы, но основная и 

главная часть урока – действия с предметами, изучение и отработка приемов работы с 

различными инструментами, выполнение ряда операций с тем или иным инструментом. На 

этих уроках формируются и совершенствуются необходимые навыки и умения по уходу за 

одеждой и обувью. Ученики учатся чистить, гладить, стирать, производить элементарный 

ремонт белья и одежды. Уроки по изучению и отработки умения убирать помещения также 

актуальны для формирования хозяйственно-бытовой деятельности учеников. Изучая 

последовательность и приемы вытирания пыли, подметания и мытья пола, чистки мебели, 

ученики воспитывают в себе потребность соблюдать чистоту и поддерживать порядок в 

своем доме. Тема «Приготовление пищи» для детей детских домов несет дополнительный 

эмоциональный заряд. Именно на этих уроках нарушается тоскливый алгоритм: столовая – 

одинаковое меню на неделю – готовая еда. На уроках ХБТ дети учатся последовательности 

приготовления несложных, доступных блюд. При этом соблюдается операционная 

последовательность приготовления пищи, правила санитарии и техники безопасности при 

работе с инструментами и оборудованием. 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» содержит изучение инвентаря для работы на 

огороде, сезонные сельскохозяйственные работы на участке и уход за комнатными 

растениями. Сельскохозяйственный труд сближает учеников с природой. Если на уроках 

развития речи они изучают природу – название объектов природы, их частей, 

использование и т. д., то на уроках ХБТ ученики усваивают азы ухода за растениями, 

обращения с садово-огородным инвентарем. Занятия сельскохозяйственным трудом 

способствуют экологическому воспитанию детей. 
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Темы уроков раздела «Общественно-полезный труд» хорошо известны 

воспитанникам детских домов. Дежурство по спальне, столовой, классу, группе начинается 

задолго до изучения этих тем на уроках ХБТ. Но на уроках ученики осваивают 

последовательность дежурства, приемы и последовательность выполнения всех 

составляющих практических действий дежурства. Уборка территории также не новость для 

наших учеников: ежедневно на прогулке дети убирают свой участок. Но на уроках ХБТ эти 

знания, умения и навыки более широкие и большое внимание уделяется планированию 

своей работы. Занятия общественно-полезным трудом на уроках ХБТ актуализируются в 

более старшем возрасте, при выполнении обязанностей дворника или уборщицы. 

Предлагаемые нами разделы и тематика способствует всестороннему познанию 

умственно-отсталыми детьми окружающего мира и накоплению ими социального опыта.  

В 5-м классе тематика уроков ХБТ перекликается с уроками развития речи и СБО 

(«Виды белья и одежды», «Обувь», «Жилые помещения», «Мебель», «Посуда», 

«Оборудование по уходу за предметами»). Изучение этих тем должно осуществляться в 

контексте формирования практических умений у воспитанников пользоваться этими 

предметами. Дети должны научиться работать с операционно-технологической картой 

(ОТК), содержание которой направлено на освоение навыка поэтапного выполнения 

операций, т.е. на формирование умения планировать свою работу. Именно в 5-м классе у 

учеников развивается интерес к хозяйственно-бытовому труду. В условиях детского дома-

интерната очень важно сохранять связь с воспитателями, т. к. большинство тем 5-го класса 

перекликаются с повседневной хозяйственно-бытовой работой в группе. 

В 6-м классе, также как и на уроках СБО начинается изучение бытового 

электрооборудования – пылесоса, обогревателя, утюга, стиральной машины, электрической 

плиты. Большое внимание уделяется умению последовательно включать и выключать 

прибор, устанавливать нужный режим работы. В основном эта работа проводится с 

помощью учителя. Более самостоятельно на уроках ХБТ осуществляется уход за этими 

приборами. Ученики на практике должны усвоить правила безопасности при пользовании 

и уходе за электрооборудованием. Не менее важно соблюдение правил безопасности при 

пользовании ножом. Ученики начинают осваивать приемы работы с этим инструментом: 

разрезание, шинковка, надрезание. Учитель обращает внимание учеников на положение 

обеих рук при пользовании ножом. При изучении разделов сельскохозяйственного и 

общественно-полезного труда большое внимание уделяется освоению приемов работы с 

лопатой. Благодаря растущей заинтересованности учеников в освоении изучаемого 

материала, они довольно быстро учатся ориентироваться в задании. Но планирование своих 

действий вызывает у умственно отсталых детей большое затруднение, поэтому в 6-м классе 

учитель продолжает уделять особое внимание планированию учениками своей 

деятельности и осуществлению самоконтроля при выполнении задания. 

В 7-м классе продолжается освоение правил и последовательности работы с бытовой 

электротехникой. К технике, изучаемой в 6-м классе, прибавилась новая: холодильник и 

морозильная камера, электрочайник, миксер, мясорубка. Ученики должны не только 

усвоить последовательность включения и выключения, режимы работы, ухода за изучаемой 

техникой, но и усвоить закономерность строения, правил техники безопасности при 

пользовании и уходе за всей техникой. Пользование также осуществляется при помощи и 

под контролем учителя. Навыки и умения сельскохозяйственного труда расширяются 

благодаря освоению приемов работы с тяпкой и культиваторами. 
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Тематика раздела «Бытовой труд» в 8-м классе остается практически та же, что и в 

предыдущих классах, но большое внимание уделяется закреплению и отработки умения и 

навыков работы на стиральной машине, с утюгом, кухонными приборами и оборудованием. 

Индивидуально некоторым ученикам учитель дает больше самостоятельности при 

пользовании электротехникой. Ученики приобретают знания, умения и навыки мытья окон. 

При работе с растениями ученики учатся работать с удобрениями и ядами для борьбы с 

вредителями. Безусловно, ученики осваивают этот материал на экологически чистых и 

максимально безопасных препаратах. 

На протяжении всех лет ученики изучают виды уборок помещения. Мы выделили 

следующие виды уборок: ежедневная, еженедельная, генеральная, сезонная и ситуативная 

уборки. В приложении представлен перечень основных операций этого вида деятельности. 

Все виды работ дети изучают при прохождении соответствующих тем, а проведение уборки 

помещения позволяет ученикам закрепить определенный вид деятельности и увидеть его в 

системе ухода за помещением. Ситуативная уборка зависит от непредвиденных проблем. 

Поломка шкафа, сантехники, разлитая вода, пища и т. д. – все эти экстренные бытовые 

ситуации требуют немедленного вмешательства и устранения возникшей проблемы. Задача 

учителя научить детей определять тип практической работы, которую необходимо 

выполнить. Для этого необходимо моделировать бытовые ситуации и учить детей 

последовательно выполнять так называемую ситуативную уборку. 

Результативность уроков хозяйственно-бытового труда во многом зависит от его 

организации. Очень важно в полном объеме иметь оборудование и инструменты, 

операционно-технологические карты по овладению и закреплению хозяйственно-бытовых 

умений и навыков. Правильно оформленные и максимально полно оснащенные кабинеты 

ХБТ, оснащенность уборочным и огородным инвентарем являются залогом успешного 

овладения нашими учениками программы по ХБТ. 

Основной организационной формой обучения хозяйственно-бытовому труду 

является урок. Тип урока ХБТ, как и любого предмета зависит от дидактической задачи. 

Структура же урока предполагает обязательное присутствие в нем практической 

деятельности. Так, на уроках по усвоению знаний, умений и навыков бытового труда 

обязательно организуется реальная работа по чистке, стирке, глажению одежды, чистке 

обуви, уборке помещений, а приготовление пищи должно проводиться реальными 

инструментами из реальных продуктов. Общественно-полезный и сельскохозяйственный 

труд проводится на улице – в помещениях или на территории интерната, на грядках, 

цветниках с настоящим инвентарем и средствами бытовой химии.  

Обучение учеников сложным практическим действиям состоит из разучивания 

определенных последовательных операций, овладения инструментами, оборудованием, 

инвентарем. Поэтому основной системой обучения практическим действиям на уроках ХБТ 

является пооперационная система. Все навыки владения ручными инструментами, 

технологическим оборудованием вырабатываются на основе пошаговых действий. 

Ученики разучивают каждую очередную операцию после того, как учитель показывает и 

объясняет ее всему классу и отрабатывает с каждым учеником отдельно. Например, при 

изучении последовательности ручной стирки белья ученики пооперационно осваивают весь 

процесс стирки: движения рук при стирке; полоскание белья; отжим белья различными 

способами (выкручивание, сжатие в руке) с последующим встряхиванием; развешивание 

белья на просушку. В процесс освоения практического действия также входит 

подготовительная работа: подготовка оборудования и средств бытовой химии, повторение 
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правил техники безопасности при использовании оборудования и средств бытовой химии, 

организация рабочего места. Самостоятельность учеников при проведении этой работы 

увеличивается от урока к уроку. Этому помогает постоянный алгоритм проведения 

практической работы – подготовительная работа, знакомство с последовательностью 

выполнения, отработка выполнения операции, выполнение задания с помощью учителя, 

выполнение задания с опорой на технологическую карту, самостоятельное выполнение 

задания. Надо сказать, что не все наши ученики овладевают высотами самостоятельного 

выполнения практических действий, но почти все готовы быть помощниками при 

выполнении хозяйственных работ. Способность самостоятельно выполнить работу во 

многом зависит и от частоты выполнения ее во внеурочное время. Поэтому очень важно 

поддерживать преемственность работы учителя и воспитателя. В условиях детского дома-

интерната очень легко отрабатываются навыки ухода за одеждой и обувью, жилищем, 

уборки территории, ухода за комнатными и садовыми цветами. Приготовление пищи, 

праздничная сервировка стола – обязательные этапы подготовки праздника в детском доме. 

Очень важно максимальное вовлечение детей в этот процесс. 

Росту самостоятельности при выполнении практических заданий способствует 

формирование у учеников навыка самоконтроля. В силу инертности мышления, трудности 

переключения с одной умственной или практической операции на другую умственно 

отсталый ребенок не может совершать контрольные действия, одновременно охватить 

контролем все стороны своей работы. Однако при проведении целенаправленного форми-

рования навыков самоконтроля наши ученики реализуют свои возможности в 

осуществлении контрольно-оценочных действий. Одним из приемов, воспитывающих 

самоконтроль, является организация взаимопроверки учащимися выполнения работы. 

Каждый ученик дает характеристику выполненной товарищем работы, ориентируясь на 

технологическую карту, на план работы или на требования качеству результата работы. 

Другой способ обучения самоконтролю — индивидуальный показ контрольных действий 

учителем непосредственно на рабочем месте ученика. Показав контрольные действия, он 

может предложить ученику повторить их и найти ошибку самостоятельно.  

В основе самоконтроля лежат различные знания и умственные действия. Изучение 

элементарных знаний по хозяйственно-бытовому труду, освоение этапов, 

последовательности выполнения различных видов труда являются залогом развития 

самоконтроля и бытовой независимости ребенка с ограниченными интеллектуальными 

возможностями. 

 

Программное содержание уроков хозяйственно-бытового труда в 5-8 

классах  

6 КЛАСС (68 часов) 

 

Требования к обучению 

Ведется работа по формированию и коррекции психических функций, личностного 

и речевого развития.  

Продолжается изучение разделов «Бытовой труд», «Сельскохозяйственный труд», 

«Общественно-полезный труд». 

В разделе «Бытовой труд» закрепляются известные знания, умения и навыки об 

уходе за бельем и одеждой, уходе за обувью, уборке помещений, приготовлении пищи 
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и приобретаются новые. Изучая тему «Уход за бельем и одеждой», ученики повторяют и 

отрабатывают последовательность выполнения стебельчатого шва и с его помощью делают 

метки на одежде. Продолжается освоения навыков ручной стирки на примере стирки 

нижнего белья, носков и колгот и начинается освоение машинной стирки белья. Ученики 

приобретают элементарные знания об устройстве стиральной машины- автомата, навык 

включения и выключения машины, установка режимов работы. Машинная стирка вещей 

проводится под контролем учителя. В 6-м классе ученики изучают устройство утюга, 

приобретают навыки глажения платка, полотенца и нижнего белья. Изучение содержания и 

последовательности ухода за обувью проводится на примере ухода за кожаной обувью и 

обуви из ткани. Изучается содержание и последовательность подготовки к хранению 

сезонной обуви. В теме «Уборка помещений» ученики также знакомятся с устройством 

бытовой техники – пылесоса и осваивают приемы работы с ним. Ученики продолжают 

изучать последовательность и приемы ухода за мебелью на примере ухода за стеклянной, 

зеркальной и деревянной поверхностью и за мягкой мебелью. Знания о значении очищения 

воздуха, поддерживания постоянной температуры, освещения комнат расширяет 

представления учеников о гигиене жилища. Также ученики знакомятся с видами 

отопительных систем и осветительных приборов, правилами пользования и ухода за ними. 

В 6-м классе ученики начинают изучать виды уборок помещения, а на примере ежедневной 

уборки приобретают практические навыки и приемы. Формирование знаний, умений и 

навыков приготовления пищи в 6-м классе проводится на примере приготовления чая и 

кофе, различных бутербродов. Нарезая и измельчая ингредиенты для бутербродов, ученики 

отрабатывают приемы пользования ножом. Знакомство с бытовой техникой продолжается 

при изучении устройства, последовательности и правил безопасного пользования 

электрической плитой. В 6-м классе ученики уточняют содержание и последовательность 

сервировки стола для чая и праздничной сервировки стола. 

В разделе «Сельскохозяйственный труд» ученики знакомятся с внешним видом, 

названием и назначением инструментов для работы с почвой и для полива – лопатой и 

шлангом, а также приобретают навык работы с этими инструментами. Сезонные работы 

также проводятся с использованием лопаты и шланга, т. е. вскопка почвы, окапывание 

растений, полив. Ученики изучают способы борьбы с вредителями и болезнями растений, 

собирают вредных насекомых, удаляют поврежденные листья и части растений. В этом 

разделе ученики знакомятся с необходимостью и способами укрывания растений под зиму. 

Много времени уделяется изучению выращивания и ухода за комнатными растениями – 

ученики знакомятся с закономерностями размещения комнатных растений в комнате, с 

периодичностью опрыскивания и мытья листвы, последовательностью пересадки растений. 

В разделе «Общественно-полезный труд» в 6-м классе ученики изучают 

последовательность полива территории и уборки мусора, приемы работы со шлангом, 

тачкой и носилками. 

В 6-м классе также большое внимание уделяется изучению средств бытовой химии 

правилам техники безопасности при их использовании, правилам техники безопасности 

при работе с различным инвентарем и инструментами, бытовой техники.  

 

Тематическое содержание разделов 

Б ыт ов ой  т ру д .  
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Ух од  за  бе л ьем  и  оде жд ой .  Повторение последовательности выполнения 

стебельчатого шва и его использование при уходе за одеждой. Изучение внешнего вида, 

названий и применение препаратов бытовой химии для ручной стирки: отбеливающие 

средства, подсинивающие средства. Отработка знаний и умений учащихся о ручной стирке. 

Знакомство с внешним видом, названием, назначением препаратов бытовой химии для 

машинной стирки: стиральный порошок, кондиционер. Дать элементарные сведения об 

устройстве стиральной машины- автомата и утюга. Знакомство с последовательностью 

включения и выключения стиральной машины и утюга, установки режимов стирки и 

глажения. Большое внимание уделяется изучению правил безопасности при пользовании 

стиральной машиной и утюгом. Знакомство с машинной стиркой белья Изучение и 

отработка последовательности и приемов глажения белья. 

Практическая работа. Вышивание своего имени на одежде. Ручная стирка нижнего 

белья, носков и колгот. Машинная стирка с помощью учителя. Глажение платка, полотенца 

и нижнего белья. 

Ух од  за  об ув ь ю .  Изучение и отработка знаний и умений учащихся о 

последовательности и приемах ухода за кожаной обувью и обуви из ткани. Изучение 

последовательности подготовки сезонной обуви к хранению. 

Практическая работа. Мытье и сушка чистка кожаной обуви специальным кремом. 

Мытье и сушка обуви из ткани. Подготовка к хранению сезонной обуви. 

Уб ор ка  п ом еще н ий .  Дать элементарные сведения об устройстве пылесоса, о 

правилах техники безопасности при пользовании пылесосом. Отработка 

последовательности и приемов чистки помещения пылесосом. Изучение средств бытовой 

химии для уборки помещений - полирующие средства, средства для чистки стекла – и 

правила безопасности при их использовании. Знакомство с последовательностью и 

приемами ухода за стеклянной, зеркальной и деревянной поверхностью мебели, за мягкой 

мебелью, а также с правилами использования средств бытовой химии по уходу за 

изучаемой мебелью. Изучение и отработка последовательности проведения ежедневной 

уборки. Знакомство со средствами и способами очищения воздуха, поддерживания 

постоянной температуры, освещения комнат. Изучение видов обогревателей, 

осветительных приборов, последовательностью пользования и правилами ухода за ними. 

Практическая работа. Чистка помещения пылесосом. Уход за стеклянной, 

зеркальной и деревянной поверхностью мебели, за мягкой мебелью специальными 

средствами. Проведение ежедневной уборки. 

Ух од  за  обог ре ва теля ми и  ос ве ти те л ьн ы ми  п рибо ра ми .  

Использование освежителей воздуха. 

Пр и г от о вле ни е  п и щи .  Знакомство с внешним видом, названием, назначением 

и уходом за кухонной посудой. Изучение средств бытовой химии для ухода за кухонной 

посудой и правила безопасности при их использовании. Дать элементарные сведения об 

устройстве электрической плиты, о правилах техники безопасности при пользовании 

плитой. Изучение и отработка приемов безопасного пользования и ухода за ножами. 

Объяснение о необходимости соблюдения правил гигиены при приготовлении пищи. 

Изучение правил гигиены при приготовлении пищи. Знакомство с общей 

последовательностью приготовления пищи и с последовательностью приготовления 

различных бутербродов. Закрепление знаний учащихся о повседневной сервировке стола 

для чаепития и о праздничной сервировке стола. 



 

9 

 

Практическая работа. Мытье кухонной посуды. Нарезание и измельчение 

продуктов ножом. Включение и выключение плиты. Приготовление холодных и горячих 

бутербродов: открытые и закрытые бутерброды, сандвичи, закусочные – канапе, тарталетки 

– корзиночки. 

Пр и г от о вле ни е  чая  и  к офе .  Сервировка стола для чаепития. Праздничная 

сервировка стола. 

С ельс к охоз яйст венный  т ру д .  

С адо в о -о го род н ый  ин ве нт ар ь  дл я  рабо т ы  н а  ого род е .  Знакомство с 

внешним видом, названием и назначением инструментов для работы с почвой и для полива. 

Демонстрация лопаты и шланга, изучение функционального значения каждой части 

инструмента, правил безопасности, приемов работы, ухода за ними и их хранение.  

Практическая работа. Приемы работы с лопатой и шлангом.  

С езо н ны е  р або т ы на  ого роде .  Знакомство с последовательностью и 

приемами осенней и весенней вскопки почвы, посадки растений под зиму, уборки урожая, 

посева семян, выращивания и посадки рассады, ухода за садовыми растениями, деревьями 

и кустарниками; необходимостью и способами укрывания растений под зиму. Изучение 

способов борьбы с вредителями и болезнями растений. 

Практическая работа. Вскопка почвы лопатой. Окапывание кустарников и 

деревьев и многолетних растений. Уборка урожая. Укрывание растений под зиму. 

Подготовка почвы для посадки семян, посев, полив и уход за всходами. Подготовка почвы 

для посадки рассады, посадка, полив и уход за нею. Полив растений из шланга. Собирание 

вредных насекомых. Удаление поврежденных листьев и частей растений. Удаление 

больного растения и обработка почвы на месте его посадки. 

Вы р а щи ва ни е  и  ух од  з а  к о мна т н ым и р аст ен иям и.  Изучение 

закономерности размещения комнатных растений в комнате. Знакомство с периодичностью 

опрыскивания и мытья листвы у растений. Дать представление о значении и 

последовательности пересадки растений. 

Практическая работа. Опрыскивание комнатных растений, мытье листьев. Помощь 

в размещении и пересадке растений. 

О б щест венн о -п оле зный  т ру д.  

Уб ор ка  те рр и то ри и.  Обучение умению определять необходимый для работы 

инвентарь, готовить его к работе, соблюдать правила техники безопасности при обращении 

с инструментом, ухаживать и хранить его. Изучение последовательности полива 

территории шлангом, работы с тачкой и носилками. Изучение содержания и 

последовательности уборки снега снеговой лопатой. 

Практическая работа. Подготовка инвентаря к работе. Приемы работы с различным 

инвентарем. Полив территории из шланга. Определение загруженности носилок, тачки по 

объему и по тяжести Уборка снега снеговой лопатой. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

По итогам изучения раздела «Бытовой труд» ученики должны знать внешний 

вид, название, назначение кухонной посуды и ножей; элементарное устройство стиральной 
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машины, утюга, пылесоса, освежителей воздуха, обогревателей, осветительных приборов, 

электрической плиты; внешний вид, название и назначение бытовой химии для машинной 

стирки, уборки помещений, чистки мебели, мытья посуды; последовательность вышивания 

стебельчатым швом по контуру, ручной стирки нижнего белья, носков и колгот, машинной 

стирки, ухода за кожаной обувью и обувью из ткани, чистки помещения пылесосом, ухода 

за деревянной, стеклянной и зеркальной поверхностями мебели, пользования и ухода за 

обогревателями и осветительными приборами; мытья кухонной посуды, приготовления 

различных бутербродов, повседневной сервировки стола к чаю и праздничной сервировки 

стола; содержание правил техники безопасности при пользовании оборудованием и 

средствами бытовой химии; правила гигиены при приготовлении пищи; содержание и 

последовательность ежедневной уборки. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению стиральную 

машину, утюг, пылесос, освежитель воздуха, обогреватели, осветительные приборы, 

электрическую плиту, кухонную посуду и ножи; шить стебельчатым швом, 

последовательно стирать руками нижнее белье, носки и колготы; устанавливать режимы 

стирки и температурный режим в стиральной машине; готовить утюг для глажения, гладить 

платок, полотенце, нижнее белье; ухаживать за кожаной обувью и обуви из ткани; 

пылесосить помещение, чистить деревянную, стеклянные и зеркальные поверхности 

мебели, мягкую мебель; проводить ежедневную уборку помещения; утеплять комнаты, 

включать и выключать осветительные приборы, мыть кухонную посуду, мыть и чистить 

бытовую электротехнику; пользоваться ножами, готовить различные бутерброды, 

соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи, сервировать стол для чаепития и 

праздника; пользоваться средствами бытовой химии, соблюдая правила техники 

безопасности. 

По итогам изучения раздела «Сельскохозяйственный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение и устройство лопаты и шланга; название и 

содержание осенних и весенних работ на участке, ухода за многолетними растениями, 

работ по борьбе с вредителями и болезнями; последовательность посадки растений, 

выращивания рассады; места для размещения комнатных растений, последовательность 

полива и пересадки растений; правила безопасности при пользовании 

сельскохозяйственным инвентарем. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению лопату и шланг, 

проводить осенние и весенние работы на огороде, ухаживать за многолетними растениями, 

выращивать рассаду, проводить работы по борьбе с вредителями; последовательно и по 

назначению использовать лопату и шланг; размещать, поливать и пересаживать комнатные 

растения. 

По итогам изучения раздела «Общественно-полезный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение и устройство шланга, носилок, тачки, снеговой 

лопаты; содержание и последовательность уборки различных покрытий, снега, ухода за 

травяными покрытиями; правила безопасности при пользовании уборочным инвентарем. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению шланг, носилки, 

тачку, снеговую лопату; поливать территорию из шланга, пользоваться носилками, тачкой 

и снеговой лопатой. 

 

7 КЛАСС (68 часов) 
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Требования к обучению 

Ведется работа по формированию и коррекции психических функций, личностного 

и речевого развития.  

Продолжается изучение разделов «Бытовой труд», «Сельскохозяйственный труд», 

«Общественно-полезный труд». 

В разделе «Бытовой труд» изучаются средства бытовой химии и приобретаются 

навыки чистки одежды из кожи и кожзаменителя. Ученики изучают и отрабатывают 

последовательность выполнения шва в подгибку с закрытым срезом и потайной шов. 

Отработка последовательности ручной стирки проводится на примере стирки толстовки и 

кофты, стирки и крахмаливания белья. Машинная стирка вещей проводится под контролем 

учителя. Умение глажения одежды отрабатывается на примере глажки джинсов и брюк, 

юбок разного фасона. В теме «Уборка помещений» ученики повторяют устройство, правила 

и последовательность работы с пылесосом. Ученики знакомятся с содержанием и 

последовательностью проведения еженедельной уборки. Большой объем учебного времени 

выделяется на изучение электробытовых приборов – миксера, электрочайника, мясорубки, 

холодильника и морозильной камеры. Дети отрабатывают правила и приемы пользования 

и ухода за ними. Приемы работы с электробытовыми приборами, а также с 

приспособлениями для приготовления пищи ученики отрабатывают в процессе 

приготовления салатов и выпечки из сдобного теста. 

В разделе «Сельскохозяйственный труд» ученики продолжают знакомиться с 

внешним видом, названием и назначением инструментов для работы с почвой – тяпкой и 

культиваторами, а также приобретают навык работы с этими инструментами. Сезонные 

работы также проводятся с использованием тяпки и культиваторов, т. е. рыхление и 

окучивание растений. Проводится также работа с лопатой - осенняя и весенняя вскопка 

почвы, окапывание растений. Выращивание и уход за комнатными растениями проходит на 

примере изучения способов размножения разных растений. 

Изучение раздела «Общественно-полезный труд» в 7-м классе  ограничивается 

отработкой умений и навыков уборки снега скребком. Ранее приобретенные навыки 

используются воспитанниками во время труда на прогулке. 

По каждой теме, где проводится изучение средств бытовой химии, оборудование, 

бытовая техника большое внимание уделяется изучению правилам техники безопасности 

при их использовании.  

В 7-м классе большее количество учебного времени отводится практическим 

занятиям. 

 

Тематическое содержание разделов 

Б ыт ов ой  т ру д .  

Ух од  за  бе л ьем  и  оде жд ой .  Изучение внешнего вида, названий и применение 

препаратов бытовой химии для чистки одежды из кожи и кожзаменителя. Изучение и 

отработка умения выполнять подшивочные стежки, шов вподгибку с закрытым срезом, 

потайной шов. Отработка последовательности ручной стирки. Изучение способов 

накрахмаливания вещей. Отработка последовательности включения и выключения 
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стиральной машины и утюга, установки режимов стирки и глажения. Отработка умения 

машинной стирки и глажения белья. 

Практическая работа. Чистка одежды из кожи и кожзаменителя Подшивание края 

одежды швом вподгибку с закрытым срезом и потайным швом. Ручная стирка толстовки и 

кофты. Накрахмаливание вещей. Машинная стирка с помощью учителя. Глажение джинсов 

и брюк, юбок разного фасона. 

Уб ор ка  по ме щен и й.  Изучение внешнего вида и названий оборудования и 

средств бытовой химии для ухода за аудио и видеотехникой и правила безопасности при их 

использовании. Повторение сведений об устройстве пылесоса, о правилах техники 

безопасности при пользовании пылесосом. 

Изучение и отработка последовательности проведения еженедельной уборки.  

Практическая работа. Вытирание пыли с аудио и видеотехники. Проведение 

еженедельной уборки. 

Пр и г от о вле ни е  п ищ и.  Дать элементарные сведения об устройстве миксера, 

электрочайника, мясорубки, холодильника и морозильной камерой. 

З на ко мс т во  с  п рав и лам и тех ник и б езо пас нос т и  п ри  п ол ьз ов ани и и  

ух о д е  за  из уч ае мо й тех н ик ой .  Знакомство с устройством венчика и мерной посуды, 

правилами и приемами пользования и ухода за венчиком и мерной посуды. Отработка 

правил гигиены при приготовлении пищи. Знакомство с общей последовательностью 

приготовления пищи и с последовательностью приготовления салатов и простой выпечки.  

Практическая работа. Включение и выключение миксера, электрочайника, 

мясорубки холодильника и морозильной камеры. Мытье, сушка и хранение миксера, 

электрочайника, мясорубки. Мытье холодильника и морозильной камеры. Взбивание крема 

венчиком. Отмеривание продуктов мерной посудой. Приготовление салатов. 

Приготовление простой выпечки.  

С ельс к охоз яйст венный  т ру д .  

С адо в о -о го род н ый  ин ве нт ар ь  дл я  рабо т ы  н а  ого род е .  Знакомство с 

внешним видом, названием и назначением инструментов для работы с почвой. 

Демонстрация тяпки и культиваторов, изучение функционального значения каждой части 

инструмента, правил безопасности, приемов работы, ухода за ними и их хранение.  

Практическая работа. Приемы работы с тяпкой и культиваторами.  

С езо н ны е  раб от ы  на  ог ор оде .  Отработка последовательности и приемов 

осенней и весенней вскопки почвы, посадки растений под зиму, уборки урожая, посева 

семян, выращивания и посадки рассады, ухода за садовыми растениями, деревьями и 

кустарниками. Знакомство  с последовательностью и приемами рыхления и окучивания 

почвы. 

Практическая работа. Вскопка почвы. Окапывание кустарников и деревьев и 

многолетних растений. Подготовка почвы для посадки семян, посев, полив и уход за 

всходами. Подготовка почвы для посадки рассады, посадка, полив и уход за нею. 

Собирание вредных насекомых. Удаление поврежденных листьев и частей растений. 

Удаление больного растения и обработка почвы на месте его посадки. Рыхление и  

окучивание почвы. 
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Ух од  за  к ом нат н ым и р аст ен иям и .  Изучение способов размножения разных 

растений. 

Практическая работа. Размножение растений частями самого растения, делением 

корневища, корневыми отпрысками, луковицами, семенами. 

О б щест венн о -п оле зный  т ру д.  

Уб ор ка  те рр и то ри и.  Обучение умению определять необходимый для работы 

инвентарь, готовить его к работе, соблюдать правила техники безопасности при обращении 

с инструментом, ухаживать и хранить его. Изучение содержания и последовательности 

уборки снега скребком. 

Практическая работа. Подготовка инвентаря к работе. Приемы работы с различным 

инвентарем. Уборка снега скребком. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

По итогам изучения раздела «Бытовой труд» ученики должны знать внешний 

вид, название, назначение электрической плиты, миксера, электрочайника, мясорубки, 

венчика, мерной посуды; внешний вид, название, назначение и правила безопасности при 

пользовании препаратами бытовой химии для чистки одежды из кожи и кожзаменителя, 

ухода за бытовой техникой; последовательность выполнения шва вподгибку с закрытым 

срезом и потайного шва, ручной стирки толстовки и кофты, машинной стирки, глажения 

джинсов, брюк и юбок разного фасона, ухода за аудио и видеотехникой, еженедельной 

уборки помещений; правила пользования электрической плитой, миксером, 

электрочайником, мясорубкой, венчиком, мерной посудой; названия продуктов для 

выпечки и салатов, правила гигиены при приготовлении пищи, последовательность 

приготовления салата и выпечки. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению электрическую 

плиту, миксер, электрочайник, мясорубку; чистить одежду из кожи и кожзаменителя; 

подшивать край одежды швом вподгибку с закрытым срезом и потайным швом; готовить к 

работе стиральную машину, утюг, пылесос, электрическую плиту, миксер, электрочайник, 

мясорубку; стирать толстовку и кофту, гладить джинсы, брюки, юбки разного фасона, 

пылесосить помещение; ухаживать за аудио и видеотехникой; проводить еженедельную 

уборку помещений; включать и выключать электрическую плиту, миксер, электрочайник, 

мясорубку; пользоваться венчиком, мерной посудой; с помощью учителя готовить салат и 

выпечку. 

По итогам изучения раздела «Сельскохозяйственный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение и устройство тяпки и культиваторов; название и 

содержание осенних и весенних работ на участке, ухода за многолетними растениями, 

работ по борьбе с вредителями и болезнями; последовательность посадки, окапывания, 

окучивания, рыхления растений, выращивания рассады; правила безопасности при 

пользовании сельскохозяйственным инвентарем последовательность размножения 

комнатных растений. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению тяпку и 

культиватор, проводить осенние и весенние работы на огороде, ухаживать за многолетними 

растениями, выращивать рассаду, проводить работы по борьбе с вредителями; пользоваться 

тяпкой и культиватором, окапывать, рыхлить, окучивать растения; соблюдать правила 
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безопасности при пользовании сельскохозяйственным инвентарем; размножать комнатные 

растения. 

По итогам изучения раздела «Общественно-полезный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение и устройство уборочного инвентаря; правила 

безопасности при пользовании уборочным инвентарем; содержание и последовательность 

уборки территории. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению уборочный 

инвентарь; пользоваться скребком. 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

 

Требования к обучению 

Ведется работа по формированию и коррекции психических функций, личностного 

и речевого развития.  

Продолжается изучение разделов «Бытовой труд», «Сельскохозяйственный труд», 

«Общественно-полезный труд». 

В разделе «Бытовой труд» изучаются средства бытовой химии и приобретаются 

навыки выведения пятен на одежде. Ученики изучают и отрабатывают последовательность 

выполнения петельных стежков и изготовления петель, отрабатывают способы починки 

носков и колгот. Отработка последовательности ручной стирки проводится на примере 

стирки блузки, мужской рубашки. Машинная стирка вещей проводится под контролем 

учителя. Умение глажения одежды отрабатывается на примере глажки толстовки и кофты, 

рубашки и блузки. В теме «Уборка помещений» ученики повторяют устройство, правила и 

последовательность работы с пылесосом. Ученики приобретают знания, умения и навыки 

мытья окон. В этом разделе происходит знакомство с содержанием и последовательностью 

проведения генеральной, сезонной, ситуативной уборки. При изучении темы 

«Приготовление пищи» нет нового материала – ученики отрабатывают знакомые навыки и 

закрепляют приобретенные ранее знания. Знания, умения и навыки отрабатываются в 

процессе приготовления салатов, выпечки, других несложных блюд.  

В разделе «Сельскохозяйственный труд» ученики продолжают знакомиться с 

внешним видом, названием и назначением инструментов для обрезки деревьев и 

кустарников и для скашивания травы, а также приобретают навык работы с этими 

инструментами. Сезонные работы также проводятся с использованием секатора и 

сучкореза, т.е. обрезка растений. Работа с садовой пилой, триммером и газонокосилкой не 

предусматривается, но ученики знакомятся с внешним видом, устройством этого 

инвентаря, а также с условиями их хранения и ухода. Ученики приобретают знания об 

удобрениях и ядохимикатах. Навык работы с этими препаратами проходит при 

непосредственном участии учителя. Выращивание и уход за комнатными растениями 

проходит также на примере осуществления подкормки и обработки больного растения 

ядохимикатами. 

Изучение раздела «Общественно-полезный труд» в 8-м так же как и в 7-м классе 

ограничивается отработкой умений и навыков уборки снега ломом, посыпанием дорожек 

песком или солью. Ранее приобретенные навыки используются воспитанниками во время 

труда на прогулке или помощи взрослым при проведении соответствующих работ. 
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Большое внимание уделяется изучению правил техники безопасности с разными 

растворами, бытовой техники, инвентарем и оборудованием. Ученики приобретают 

устойчивое осознанное осторожное обращение с опасными предметами и растворами. 

В 8-м классе также большее количество учебного времени отводится практическим 

занятиям. 

 

Тематическое содержание разделов 

Б ыт ов ой  т ру д .  

Ух од  за  бе л ьем  и  оде жд ой .  Изучение внешнего вида, названий и применение 

препаратов бытовой химии для выведения пятен. 

Из уч е н ие  и  от рабо т ка  ум ен ия  в ып ол ня ть  пе тел ь н ых  с те жк о в.  

Знакомство с последовательностью и приемами изготовления петель, починки носков и 

колгот. Отработка последовательности ручной стирки. Отработка последовательности 

включения и выключения стиральной машины и утюга, установки режимов стирки и 

глажения. Отработка умения машинной стирки и глажения белья. 

Практическая работа. Выведение пятен. Изготовление петель. Починка носков и 

колгот. Стирка блузки, мужской рубашки. Глажение толстовки и кофты, рубашки и блузки. 

Уб ор ка  по ме щен и й.  Изучение внешнего вида и названий оборудования и 

средств бытовой химии для мытья окон и правила безопасности при их использовании. 

Повторение сведений об устройстве пылесоса, о правилах техники безопасности при 

пользовании пылесосом. Изучение и отработка последовательности проведения 

генеральной и сезонной уборок. Знакомство с содержанием ситуативной уборки.  

Практическая работа. Мытье окон. Проведение генеральной и сезонной уборок. 

Показать примеры ситуативной уборки. 

Пр и г от о вле ни е  п ищ и .  Повторение устройства и правил пользования 

предметами бытовой техники и кухонных приспособлений для приготовления пищи. 

Отработка правил гигиены при приготовлении пищи. Знакомство с общей 

последовательностью приготовления пищи и с последовательностью приготовления 

салатов и простой выпечки.  

Практическая работа. Включение и выключение миксера, электрочайника, 

мясорубки, плиты, холодильника и морозильной камеры. Мытье, сушка и хранение 

миксера, электрочайника, мясорубки. Мытье плиты, холодильника и морозильной камеры. 

Взбивание крема венчиком. Отмеривание продуктов мерной посудой. Приготовление 

салатов. Приготовление простой выпечки.  

С ельс к охоз яйст венный  т ру д .  

С адо в о -о го род н ый ин ве н тар ь  дл я  раб о ты на  ого роде .  Знакомство с 

внешним видом, названием и назначением инструментов для обрезки деревьев и 

кустарников и для скашивания травы. Демонстрация секатора, сучкореза, садовой пилы, 

газонокосилки, триммера, изучение функционального значения каждой части инструмента, 

правил безопасности, приемов работы, ухода за ними и их хранение.  

Практическая работа. Приемы работы с секатором, сучкорезом.  
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С езо н ны е  р або т ы на  ого роде .  Изучение последовательности и приемов 

обрезки сухих веток, последовательности осенней и весенней подкормки растений. 

Изучение способов борьбы с вредителями растений. Знакомство с правилами безопасности 

при пользовании удобрениями и ядохимикатами. Отработка приемов работы с ранее 

изученным инвентарем. 

Практическая работа. Обрезка сухих веток. Осенняя и весенняя подкормка 

растений. Обработка больных растений ядохимикатами. 

Вы р а щи ва ни е  и  ух од  за  ком на т ны ми  рас те н иям и.  Знакомство с 

вредителями и болезнями комнатных растений и способами борьбы с ними. Изучение видов 

удобрений, способов и периодичностью подкормки растений. 

Практическая работа. Подкормка растений. Обработка больного растения 

ядохимикатами. 

О б щест венн о -п оле зный  т ру д.  

Уб ор ка  те рр и то ри и.  Обучение умению определять необходимый для работы 

инвентарь, готовить его к работе, соблюдать правила техники безопасности при обращении 

с инструментом, ухаживать и хранить его. Изучение последовательности и приемов 

обкалывания льда ломом, посыпания дорожек песком (солью). 

Практическая работа. Подготовка инвентаря к работе. Приемы работы с различным 

инвентарем. Уборка льда ломом. Посыпание дорожек песком (солью). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

По итогам изучения раздела «Бытовой труд» ученики должны знать внешний 

вид, название, назначение утюга, стиральной машины, пылесоса, электрической плиты, 

миксера, электрочайника, мясорубки, холодильника и морозильной камеры; внешний вид, 

название, назначение и правила безопасности при пользовании препаратами бытовой 

химии для выведения пятен, ухода за бытовой техникой; последовательность выполнения 

петельных стежков, починки носков и колгот, ручной стирки блузки, мужской рубашки, 

машинной стирки, глажения толстовки и кофты, мытья окон, генеральной и сезонной 

уборки помещений; правила пользования утюгом, стиральной машиной, пылесосом, 

электрической плитой, миксером, электрочайником, мясорубкой, холодильником и 

морозильной камерой; названия продуктов для выпечки и салатов, правила гигиены при 

приготовлении пищи, последовательность приготовления салата и выпечки. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению электрическую 

плиту, миксер, электрочайник, мясорубку, холодильник и морозильную камеру; выводить 

пятна на одежде; делать петли, чинить носки и колготы; готовить к работе стиральную 

машину, утюг, пылесос, электрическую плиту, миксер, электрочайник, мясорубку, 

холодильник и морозильную камеру; стирать блузку, мужскую рубашку, гладить толстовку 

и кофту, пылесосить помещение; мыть окна; проводить генеральную и сезонную уборки 

помещений; с помощью учителя готовить салат и выпечку. 

По итогам изучения раздела «Сельскохозяйственный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение и устройство секатора, сучкореза, садовой пилы, 

газонокосилки, триммера; название и содержание осенних и весенних работ на участке, 

ухода за многолетними растениями, работ по подкормке, борьбе с вредителями и 
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болезнями; последовательность посадки, окапывания, окучивания, рыхления растений, 

выращивания рассады; последовательность подкормки и лечения  комнатных растений. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению секатор и 

сучкорез, проводить осенние и весенние работы на огороде, ухаживать за многолетними 

растениями, выращивать рассаду, проводить работы по подкормке и борьбе с вредителями; 

пользоваться секатором и сучкорезом; окапывать, рыхлить, окучивать растения, обрезать 

сухие ветки; соблюдать правила безопасности при пользовании сельскохозяйственным 

инвентарем; подкармливать и лечить комнатные растения. 

По итогам изучения раздела «Общественно-полезный труд» ученики должны 

знать внешний вид, название, назначение и устройство уборочного инвентаря; правила 

безопасности при пользовании уборочным инвентарем; содержание и последовательность 

уборки территории. 

Ученики должны уметь называть и использовать по назначению уборочный 

инвентарь; посыпать дорожки песком (солью). 

 

Примерный перечень знаний, умений и навыков учащихся: бытовой 

труд, сельскохозяйственный труд, общественно-полезный труд 
 

6 КЛАСС 

 

Темы уроков Знания учеников Умения и навыки учеников 

БЫТОВОЙ ТРУД. 

У ход  з а  бел ьем  и  од е жд ой .  

Мелкий 

ремонт белья 

и одежды. 

Правила техники безопасности при 

работе с иглой и ножницами. 

Шитье стебельчатым швом. 

Вышивание стебельчатым швом по 

контуру. 

Стирка 

белья и 

одежды. 

Внешний вид, название и назначение 

препаратов бытовой химии для 

ручной стирки и правила безопасного 

их использования (отбеливающие и 

подсинивающие средства). 

Последовательность и приемы 

ручной стирки нижнего белья. 

Последовательность и приемы 

ручной стирки носков и колгот. 

Устройство стиральной машины- 

автомата. Регулятор стиральной 

машины: режимы стирки, 

температурный режим. Правила 

безопасности при пользовании 

стиральной машиной. 

Называние и использование по 

назначению отбеливающих и 

подсинивающих средств.    

Замачивание белья. 

Намыливание белья. 

Последовательность и приемы ручной 

стирки нижнего белья, носков и 

колгот. 

Знакомство с машинной стиркой 

белья. 
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Последовательность машинной 

стирки. 

Установка регулятора стиральной 

машины: режим стирки, 

температурный режим. 

Глажение 

белья и 

одежды. 

Оборудование для глажения. 

Устройство утюга. 

Температурный режим глажения.  

Правила заполнения утюга водой. 

Правила безопасного пользования и 

ухода за утюгом. 

Последовательность глажения 

платка, полотенца и нижнего белья. 

 

Подготовка оборудования для 

глажения. Определение готовности 

утюга к работе. Заполнение утюга 

водой. Отпаривание одежды и 

установка регулятора пара. Установка 

терморегулятора. Приемы безопасного 

пользования и ухода за утюгом. 

Последовательность и приемы 

глажения платка, полотенца, нижнего 

белья. 

У ход  з а  обу вью .  

Уход за 

обувью. 

 

Последовательность ухода за 

кожаной обувью.  

Последовательность ухода за обувью 

из ткани. 

Последовательность и приемы мытья 

кожаной обуви. Последовательность и 

приемы сушки кожаной обуви. 

Последовательность и приемы чистки 

кожаной обуви специальным кремом. 

Последовательность и приемы мытья 

обуви из ткани моющими средствами. 

Последовательность и приемы сушки 

обуви из ткани. Подготовка сезонной 

обуви к хранению. 

У б орк а п ом е щений .  

Оборудовани

е для уборки 

помещений. 

 

Устройство пылесоса. 

Правила безопасности при 

пользовании пылесоса. 

Последовательность чистки 

помещения пылесосом. 

Правила безопасного пользования и 

ухода за пылесосом. 

Последовательность и приемы чистки 

помещения пылесосом. 

Средства 

бытовой 

химии для 

уборки 

помещений. 

 

Правила безопасности при 

использовании средств бытовой 

химии. 

Полирующие средства.   

Освежители воздуха.  

Средства для чистки стекла. 

Последовательность и приемы 

безопасного пользования 

полирующими средствами. 

Последовательность и приемы 

безопасного пользования 

освежителями воздуха. 

Последовательность и приемы 

безопасного пользования средствами 

для чистки стекла. 
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Уход за 

мебелью. 

 

Последовательность ухода за 

стеклянной и зеркальной 

поверхностью. 

Последовательность ухода за 

деревянной поверхностью. 

Последовательность ухода за мягкой 

мебелью. 

Приемы ухода за стеклянной и 

зеркальной поверхностью. 

Последовательность и приемы ухода 

за деревянной поверхностью. 

Последовательность и приемы ухода 

за мягкой мебелью. 

Виды уборок 

помещений. 

Последовательность проведения 

ежедневной уборки. 

См. таблицу III. 

Гигиена 

жилища. 

 

Назначение освежителей воздуха. 

Правила безопасности при 

пользовании освежителями воздуха. 

Cпособы поддерживания постоянной 

температуры в комнатах. Внешний 

вид и название обогревателей. 

Последовательность и правила 

безопасного пользования и ухода за 

обогревателями. Внешний вид и 

название осветительных приборов. 

Правила безопасности при 

пользовании осветительными 

приборами. 

Утепление комнат. 

Последовательность и правила 

пользования и ухода за 

обогревателями. Последовательность и 

правила пользования и ухода за 

осветительными приборами. 

Последовательность и правила 

пользования освежителями воздуха. 

П ри г от ов ление  пи щи .  

Кухонная 

посуда. 

Внешний вид и название кухонной 

посуды. Внешний вид и название 

оборудования для мытья кухонной 

посуды. Внешний вид и название 

средств бытовой химии для ухода за 

кухонной посудой. Правила 

безопасности при использовании 

средств бытовой химии. 

Последовательность мытья кухонной 

посуды. 

Последовательность и приемы мытья 

кухонной посуды. 

 

 

 

Кухонное 

электрообору

дование. 

Устройство электрической плиты.  

Правила безопасности при 

пользовании электрической плитой. 

Режимы работы электрической 

плиты.  

Последовательность включения и 

выключения плиты. Установка 

режимов работы электрической плиты. 

Последовательность и приемы чистки 

электрической плиты. 

Оборудовани

е и 

приспособле

ния для 

Внешний вид, назначение и правила 

безопасного пользования кухонными 

ножами. 

Приемы пользования и ухода за 

ножами. Соблюдение правил техники 

безопасности при пользовании 

ножами. 
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приготовлен

ия пищи. 

Правила 

гигиены при 

приготовлен

ии пищи. 

Содержание правил гигиены при 

приготовлении пищи. 

Приготовление пищи в специально 

отведенном месте. Мытье рук перед 

началом работы. Использование 

чистой посуды. Использование 

специальной одежды (фартук, 

косынка). Поддержание чистоты на 

рабочем месте (кухонном столе 

раковине, плите). Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления 

блюда. Распознавание продуктов по 

этикетке, упаковке, внешнему виду, 

запаху, вкусу. Выбор посуды и 

кухонных приборов для 

приготовления. 

Приготовлен

ие пищи. 

Внешний вид и название продуктов 

для бутербродов. 

Внешний вид и название 

бутербродов: открытые и закрытые 

бутерброды, сандвичи, закусочные – 

канапе, тарталетки – корзиночки. 

Последовательность приготовления 

бутербродов. 

Место и посуда для хранения 

бутербродов. Последовательность 

заваривания чая. Последовательность 

приготовления быстрорастворимого 

кофе. 

Подготовка продуктов для 

приготовления бутербродов. 

Чистка, нарезание, измельчение 

продуктов с помощью ножа. 

Перемешивание ингредиентов, 

заправка солью, приправой, соусом. 

Приготовление бутербродов. 

Хранение приготовленных 

бутербродов. Украшение бутербродов. 

Подача бутербродов к столу. 

Заваривание чая. Приготовление 

быстрорастворимого кофе. 

Сервировка 

стола. 

Посуда и приборы для повседневной 

сервировка стола для чаепития. 

Последовательность повседневной 

сервировки стола для чаепития. 

Посуда и приборы для праздничной 

сервировки стола. 

Последовательность праздничной 

сервировки стола. 

Повседневная сервировка стола для 

чаепития. 

Праздничная сервировка стола. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД. 

С а д ов о - ог ор од н ый  ин вента рь  д ля  ра б от ы н а  ог ород е .  

Инструмент

ы для 

работы с 

почвой. 

Внешний вид, название и назначение 

лопаты. Устройство лопаты и 

функциональное значение каждой 

Приемы работы с лопатой. 

Уход и хранение лопаты. 
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части инструмента. Правила 

безопасности при работе с лопатой. 

Инструмент

ы для 

полива. 

Внешний вид, название и назначение 

шланга. Устройство шланга и 

функциональное значение каждой 

части инструмента. Правила 

безопасности при работе со шлангом. 

Приемы работы со шлангом. 

Уход и хранение шланга. 

С е з онн ые  ра б оты н а  у ч астке .  

Осенние 

работы на 

огороде. 

Название и содержание осенних 

работ на участке. 

Последовательность посадки 

растений под зиму. 

Внешний вид и название 

инструментов для осенних работ. 

Приемы и последовательность вскопки 

почвы. Приемы и последовательность 

окапывания кустарников, деревьев и 

многолетних растений. Определение 

зрелости овощных культур. Уборка 

урожая разными способами: 

выкапывание, срезание и т.д. 

Подготовка посадочного материала к 

посадке. Подготовка почвы к посадке. 

Последовательность посадки. 

Укрывание растений под зиму. 

Выращивани

е рассады. 

Последовательность выращивания 

рассады. 

Внешний вид и название 

инструментов для выращивания 

рассады. 

Способы посева семян. 

Подготовка почвы и семян для 

рассады. Посев семян разными 

способами. Полив рассады. Рыхление 

почвы в междурядьях. Прореживание 

и пикировка рассады. 

Весенние 

работы на 

огороде. 

Название и содержание весенних 

работ на участке. 

Внешний вид и название 

инструментов для весенних работ. 

Последовательность подготовки 

почвы. 

Последовательность высаживания 

рассады. 

Последовательность высаживания 

семян. 

Удаление сорняков. Вскопка почвы. 

Планирование и формирование грядок. 

Размещение культур на участке. 

Подготовка семян и рассады к 

посадке. Разметка грядок – проведение 

бороздок. Выкапывание лунок для 

посадки рассады. Техника посадки 

рассады. Периодичность полива и 

подкормки высаженной рассады. 

Техника посадки и заделки семян. 

Периодичность полива и подкормки 

высаженных семян. Окапывание 

многолетних растений, кустарников и 

деревьев. 

Уход за 

садовыми 

растениями, 

деревьями и 

Название и содержание работы по 

уходу за многолетними растениями. 

Название и содержание работы по 

борьбе с вредителями и болезнями. 

Вскопка почвы около многолетних 

растений, деревьев и кустарников. 

Собирание вредных насекомых. 

Удаление поврежденных листьев и 

частей растений. Удаление больного 
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кустарникам

и. 

растения и обработка почвы на месте 

его посадки. 

В ы ра щи в ание  и  у ход  за  к омнат ными  расте ни ями . 

Размещение 

комнатных 

растений в 

комнате. 

Места размещения комнатных 

растений. 

Размещение светолюбивых растений. 

Размещение теневыносливых 

растений. Размещение ампельных 

(подвесных) растений. 

Полив 

растений. 

Значение опрыскивания и мытья 

листьев растений. 

Опрыскивание растений в сезон 

отопления. 

Мытье листвы. 

Пересадка 

растений. 

Значение пересадки. 

Время пересадки. 

Последовательность пересадки 

растений. 

 

Подготовка растений к пересадке. 

Подготовка горшка к пересадке. 

Подготовка почвы для пересадки. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД. 

У б орк а т е ррит ори и . 

Инвентарь 

для уборки 

территории. 

Определение необходимого для 

работы инвентаря.  

Правила техники безопасности при 

работе с уборочным инвентарем. 

Подготовка инвентаря к работе. 

Приемы работы с различным 

инвентарем. Соблюдение правил 

техники безопасности при обращении 

с инструментом. Уход и хранение 

инвентаря. 

Уборка 

различных 

покрытий. 

Правила техники безопасности при 

работе со шлангом. 

Приемы полива территории из шланга. 

 

Уборка 

травяных 

покрытий. 

Последовательность уборки 

травяных покрытий. 

Отработка умения уборки травяных 

покрытий. Определение 

загруженности носилок, тачки по 

объему и по тяжести. 

Уборка 

снега. 

Содержание и последовательность 

уборки снега. 

Правила безопасности при 

пользовании инвентарем для уборки 

снега. 

Соблюдение правил техники 

безопасности при обращении с 

инвентарем для уборки снега. 

Определение направления сгребания 

снега. Приемы работы со снеговой 

лопатой. 

 

7 КЛАСС 
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Темы уроков Знания учеников Умения и навыки учеников 

БЫТОВОЙ ТРУД. 

У ход  з а  бел ьем  и  од е жд ой .  

Чистка 

одежды. 

Внешний вид, название и назначение 

препаратов бытовой химии для 

чистки одежды из кожи и 

кожзаменителя. Правила 

безопасности и последовательность 

чистки одежды из кожи и 

кожзаменителя.  

Последовательность и приемы чистки 

одежды из кожи и кожзаменителя. 

Мелкий 

ремонт 

белья и 

одежды. 

Назначение подшивочных стежков 

(косых). Последовательность 

выполнения подшивочных стежков. 

Назначение шва в подгибку с 

закрытым срезом. 

Последовательность выполнения шва 

в подгибку с закрытым срезом. 

Назначение потайного шва. 

Последовательность выполнения 

потайного шва. 

Обработка края одежды 

подшивочными стежками. 

Подшивание края одежды швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

Подшивание края одежды потайным 

швом. 

 

Стирка 

белья и 

одежды. 

Последовательность ручной стирки. 

Последовательность стирки 

толстовки и кофты. Назначение и 

последовательность использования 

подкрахмаливающего средства. 

Устройство стиральной машины- 

автомата. Регулятор стиральной 

машины: режимы стирки, 

температурный режим. Правила 

безопасности при пользовании 

стиральной машиной. 

Последовательность машинной 

стирки. 

Ручная стирка стирки толстовки и 

кофты. 

Установка регулятора стиральной 

машины: режим стирки, 

температурный режим. 

Отработка умения машинной стирки 

белья. 

Глажение 

белья и 

одежды. 

Устройство утюга. 

Температурный режим глажения.  

Правила заполнения утюга водой. 

Правила безопасного пользования и 

ухода за утюгом. 

Последовательность глажения 

джинсов и брюк. Последовательность 

глажения юбок разного фасона. 

 

Определение готовности утюга к 

работе. Заполнение утюга водой. 

Отпаривание одежды и установка 

регулятора пара. Установка 

терморегулятора. Приемы безопасного 

пользования и ухода за утюгом. 

Последовательность и приемы 

глажения джинсов и брюк. 

Последовательность и приемы 

глажения юбок разного фасона. 
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У б орк а п ом е щений .  

Оборудовани

е для уборки 

помещений. 

Устройство пылесоса. Правила 

безопасного пользования и ухода за 

пылесосом. Последовательность 

чистки помещения пылесосом. 

Отработка последовательности и 

приемов чистки помещения 

пылесосом. 

Уход за 

аудио и 

видеотехник

ой. 

 

Внешний вид, название и назначение 

оборудования для ухода за техникой. 

Средства бытовой химии и для ухода 

за техникой правила безопасности 

при их использовании. Правила 

безопасности во время ухода за 

техникой. Последовательность ухода 

за техникой. 

Последовательность и приемы ухода 

за техникой. 

 

Виды уборок 

помещений. 

Последовательность проведения 

еженедельной уборки. 

Cм.таблицу III. 

П ри г от ов ление  пи щи .  

Кухонное 

электрообор

удование. 

Устройство режимы работы 

электрической плиты. Правила 

безопасности при пользовании 

кухонным электрооборудованием. 

Устройство миксера. Режимы работы 

миксера. Хранение миксера. 

Устройство электрочайника. Режимы 

работы электрочайника. Хранение 

электрочайника. Устройство 

мясорубки. Режимы работы 

мясорубки.  

Последовательность ухода за 

мясорубкой. Хранение мясорубки. 

Устройство холодильника и 

морозильной камеры.  

Режимы работы холодильника и 

морозильной камеры.  

Последовательность ухода за 

холодильником и морозильной 

камерой. 

Последовательность включения и 

выключения плиты. Установка 

режимов работы электрической плиты. 

Последовательность включения и 

выключения миксера. Установка 

режимов работы миксера. 

Последовательность мытья миксера. 

Последовательность включения и 

выключения электрочайника. 

Установка режимов работы 

электрочайника. Последовательность 

мытья и электрочайника. 

Последовательность включения и 

выключения мясорубки. Установка 

режимов работы мясорубки. Уход за 

мясорубкой. Последовательность 

включения и выключения 

холодильника и морозильной камеры. 

Установка режимов работы 

холодильника и морозильной камеры. 

Последовательность мытья 

холодильника и морозильной камеры.  

Оборудовани

е и 

приспособле

ния для 

приготовлен

ия пищи. 

Внешний вид и назначение венчика. 

Устройство венчика. 

Внешний вид и назначение мерной 

посуды (ложка, кружка, стакан, 

мерный стакан, мерные ложки). 

Приемы пользования и ухода за 

венчиком.  

Приемы пользования и ухода за 

мерной посудой. 
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Приготовлен

ие пищи. 

Содержание правил гигиены при 

приготовлении пищи. 

Внешний вид и название продуктов 

для салата и выпечки. 

Внешний вид и название салата и 

выпечки.  

Последовательность приготовления 

салата и выпечки. 

Место и посуда для хранения салата 

и выпечки. 

Соблюдение правил гигиены при 

приготовлении пищи. Подготовка 

продуктов для приготовления салата и 

выпечки. Приготовление теста для 

выпечки. Выпекание печенья в 

духовке. Чистка, нарезание, 

измельчение продуктов с помощью 

ножа. Перемешивание ингредиентов, 

заправка солью, приправой, соусом. 

Хранение приготовленного салата и 

выпечки. Украшение салата. Подача 

салата и выпечки к столу. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД. 

С а д ов о - ог ор од н ый  ин вента рь  д ля  ра б от ы н а  ог ород е .  

Инструмент

ы для 

работы с 

почвой. 

Внешний вид, название и назначение 

тяпки и культиваторов. Устройство и 

функциональное значение каждой 

части тяпки и культиваторов. 

Правила безопасности при работе с 

тяпкой и культиваторами. 

Приемы работы с тяпкой и  

культиваторами. Уход и хранение 

тяпки и культиваторов. 

С е з онн ые  ра б оты н а  у ч астке .  

Осенние 

работы на 

огороде. 

Название и содержание осенних 

работ на участке. 

Последовательность окапывания, 

окучивания, рыхления растений под 

зиму. 

Последовательность посадки 

растений под зиму. 

Внешний вид и название 

инструментов для рыхления почвы и 

окучивания растений. 

Приемы и последовательность вскопки 

почвы. Приемы и последовательность 

окапывания, окучивания, рыхления 

кустарников, деревьев и многолетних 

растений. Подготовка посадочного 

материала к посадке. Подготовка 

почвы к посадке. Последовательность 

посадки. Рыхление почвы. Окучивание 

растений. 

Весенние 

работы на 

огороде. 

Название и содержание весенних 

работ на участке. 

Внешний вид и название 

инструментов для весенних работ. 

Последовательность подготовки 

почвы. 

Последовательность высаживания 

рассады. 

Удаление сорняков. Вскопка почвы. 

Планирование и формирование грядок. 

Размещение культур на участке. 

Подготовка семян и рассады к 

посадке. Разметка грядок – проведение 

бороздок. Выкапывание лунок для 

посадки рассады. Техника посадки 

рассады. Периодичность полива и 

подкормки высаженной рассады. 

Техника посадки и заделки семян. 

Периодичность полива и подкормки 

высаженных семян. Окапывание 
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Последовательность высаживания 

семян. 

многолетних растений, кустарников и 

деревьев. Рыхление почвы. 

Окучивание растений. 

Уход за 

садовыми 

растениями, 

деревьями и 

кустарникам

и. 

Название и содержание работы по 

уходу за многолетними растениями. 

Название и содержание работы по 

борьбе с вредителями и болезнями. 

Вскопка почвы около многолетних 

растений, деревьев и кустарников. 

Собирание вредных насекомых. 

Удаление поврежденных листьев и 

частей растений. Удаление больного 

растения и обработка почвы на месте 

его посадки. Рыхление почвы. 

Окучивание растений. 

В ы ра щи в ание  и  у ход  за  к омнат ными  расте ни ями.  

Размножение 

растений. 

Способы размножения растений. Размножение частями самого 

растения. Деление корневища. 

Размножение корневыми отпрысками. 

Размножение луковичных растений. 

Размножение семенами. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД. 

У б орк а т е ррит ори и .  

Инвентарь 

для уборки 

территории. 

Определение необходимого для 

работы инвентаря.  

Правила техники безопасности при 

работе с уборочным инвентарем. 

Подготовка инвентаря к работе. 

Приемы работы с различным 

инвентарем. Соблюдение правил 

техники безопасности при обращении 

с инструментом. Уход и хранение 

инвентаря. 

Уборка 

снега. 

Содержание и последовательность 

уборки снега. 

Правила безопасности при 

пользовании скребком. 

Соблюдение правил техники 

безопасности при обращении с 

инвентарем для уборки снега. 

Определение направления сгребания 

снега. Приемы работы скребком. 

 

8 КЛАСС 

 

Темы уроков Знания учеников  Умения и навыки учеников 

БЫТОВОЙ ТРУД. 

У ход  з а  бел ьем  и  од е жд ой .  

Чистка 

одежды. 

Внешний вид, название и назначение 

препаратов бытовой химии для 

выведения пятен. 

Последовательность и приемы 

выведения пятен. 
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Правила безопасности и 

последовательность выведения 

пятен.  

Мелкий 

ремонт 

белья и 

одежды. 

Назначение петельных стежков. 

Последовательность выполнения 

петельных стежков. Оборудование 

для починки носков и колгот. 

Последовательность починки носков 

и колгот. 

Изготовление петель.  

Починка носков и колгот. 

 

Стирка 

белья и 

одежды. 

Последовательность ручной стирки. 

Последовательность стирки блузки, 

мужской рубашки. Устройство 

стиральной машины- автомата. 

Регулятор стиральной машины: 

режимы стирки, температурный 

режим. 

Правила безопасности при 

пользовании стиральной машиной. 

Последовательность машинной 

стирки. 

Ручная стирка стирки блузки, мужской 

рубашки. 

Установка регулятора стиральной 

машины: режим стирки, 

температурный режим. 

Отработка умения машинной стирки 

белья. 

Глажение 

белья и 

одежды. 

Устройство утюга. 

Температурный режим глажения.  

Правила заполнения утюга водой. 

Правила безопасного пользования и 

ухода за утюгом. 

Последовательность глажения 

толстовки и кофты. 

Последовательность глажения 

рубашки и блузки. 

Определение готовности утюга к 

работе. Заполнение утюга водой. 

Отпаривание одежды и установка 

регулятора пара. Установка 

терморегулятора. Приемы безопасного 

пользования и ухода за утюгом. 

Последовательность и приемы 

глажения толстовки и кофты. 

Последовательность и приемы 

глажения рубашки и блузки. 

У б орк а п ом е щений . 

Мытье окон. Оборудование для мытья окон. 

Средства бытовой химии для мытья 

окон и правила безопасности при их 

использовании. 

Последовательность мытья окон. 

Смывание загрязненной поверхности 

стекла водой.  

Нанесение моющего средства на 

стекло. 

Протирание стекла сухой тряпкой, 

газетой. 

Виды уборок 

помещений. 

Последовательность проведения 

генеральной уборки. 

Последовательность проведения 

См. таблицу III 



 

28 

 

сезонной уборки. Cодержание 

ситуативной уборки. 

Наведение чистоты и порядка в 

помещении после непредвиденных 

ситуаций.  

П ри г от ов ление  пи щи .  

Кухонное 

электрообор

удование. 

Правила безопасности при 

пользовании кухонным 

электрооборудованием. Устройство 

режимы работы электрической 

плиты, миксера, электрочайника, 

мясорубки, холодильника и 

морозильной камеры.  

Последовательность включения и 

выключения кухонного 

электрооборудования.  

Установка режимов работы кухонного 

электрооборудования. 

Приготовлен

ие пищи. 

Содержание правил гигиены при 

приготовлении пищи. 

Внешний вид и название продуктов 

для салата и выпечки. 

Внешний вид и название салата и 

выпечки.  

Последовательность приготовления 

салата и выпечки. 

Место и посуда для хранения салата 

и выпечки 

Соблюдение правил гигиены при 

приготовлении пищи. Подготовка 

продуктов для приготовления салата и 

выпечки. Приготовление теста для 

выпечки. Выпекание печенья в 

духовке. Чистка, нарезание, 

измельчение продуктов с помощью 

ножа. Перемешивание ингредиентов, 

заправка солью, приправой, соусом. 

Хранение приготовленного салата и 

выпечки. Украшение салата. Подача 

салата и выпечки к столу. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД. 

С а д ов о - ог ор од н ый  ин вента рь  д ля  ра б от ы н а  ог ород е .  

Инструмент

ы для 

обрезки 

деревьев и 

кустарников

. 

Внешний вид и назначение секатора, 

сучкореза, садовой пилы. Устройство 

и функциональное значение каждой 

части секатора, сучкореза, садовой 

пилы. Правила безопасности при 

работе с секатором, сучкорезом, 

садовой пилой. 

Приемы работы с секатором, 

сучкорезом. 

Уход и хранение секатора, сучкореза, 

садовой пилы. 

Инструмент

ы для 

скашивания 

травы. 

 

Внешний вид и назначение 

газонокосилки, триммера. 

Устройство и функциональное 

значение каждой части 

газонокосилки, триммера. Правила 

безопасности при работе с 

газонокосилкой, триммером. 

Уход и хранение газонокосилки, 

триммера. 

С е з онн ые  ра б оты н а  у ч астке .  
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Осенние 

работы на 

огороде. 

Название и содержание осенних 

работ на участке. 

Последовательность обрезки сухих 

веток. Последовательность осенней 

подкормки растений. Правила 

безопасности при пользовании 

удобрениями. Определение 

необходимого для работы инвентаря. 

Правила безопасности при 

пользовании инструментами. 

Приемы обрезки сухих веток. 

Разведение удобрения.  

Определение дозировки подкормки. 

Подготовка инвентаря к работе. 

Приемы работы с различным 

инвентарем. Соблюдение правил 

техники безопасности при обращении 

с инструментом. 

Уход и хранение инвентаря. 

Весенние 

работы на 

огороде. 

Последовательность весенней 

подкормки растений. 

Последовательность работ по борьбе 

с вредителями и болезнями. 

Соблюдение правил безопасности 

при применении ядохимикатов. 

Использование ядохимикатов и 

соблюдение правил безопасности при 

их применении. 

Уход за 

садовыми 

растениями, 

деревьями и 

кустарникам

и. 

Последовательность подкормки 

растений. 

Подкормка растений, деревьев и 

кустарников. 

В ы ра щи в ание  и  у ход  за  к омнат ными  расте ни ями.  

Подкормка 

растений. 

Виды удобрений. 

Периодичность подкормки в разное 

время года. 

Правила безопасности при 

пользовании удобрениями. 

Подготовка удобрения для подкормки. 

Подкормка растений. Соблюдение 

правил безопасности при пользовании 

удобрениями. 

Борьба с 

вредителями

. 

Болезни и вредители комнатных 

растений. 

Периодичность и последовательность 

обработки больного растения 

ядохимикатами. 

Правила предосторожности и 

безопасности при пользовании 

ядохимикатами. 

Определение здорового и больного 

растения. Изоляция больного 

растения. Подготовка препарата. 

Опрыскивание больного растения. 

Соблюдение правил 

предосторожности и безопасности при 

пользовании ядохимикатами. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД. 

У б орк а т е ррит ори и .  

Уход за 

травяными 

Последовательность скашивания 

травы газонокосилкой и триммером. 

Уход и хранение газонокосилки и 

триммера. 
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покрытиями

. 

Уборка 

снега. 

 

Содержание и последовательность 

уборки снега. 

Правила безопасности при 

пользовании инвентарем для уборки 

снега. 

Последовательность посыпания 

дорожек песком (солью). 

Соблюдение правил техники 

безопасности при обращении с 

инвентарем для уборки снега. 

Определение направления сгребания 

снега. Приемы работы с ломом. 

Определение мест, нуждающихся в 

подсыпке (скользкие пандусы, ступени 

и др.). Определение нужного 

количества песка, соли для 

выполнения данного объема работы. 

 

Примерное тематическое планирование уроков хозяйственно-бытового 

труда в 5-8 классах 
 

6 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока. Кол-

во 

часов 

 Б Ы Т О В О Й   Т Р У Д  

 Уход за бельем и одеждой. 16 

 Мелкий ремонт белья и одежды.  

1 Правила безопасности при работе с ножницами и иглой.  

1 Стебельчатый шов: вышивание своего имени на одежде.  

 Стирка белья и одежды.  

2 Препараты бытовой химии для ручной и машинной стирки (названия, 

последовательность применения и правила безопасного использования) 

 

 Ручная стирка.  

3 Замачивание и намыливание белья.  

4 Стирка нижнего белья.  

5 Стирка носков и колгот.  

 Машинная стирка.  

6 Устройство стиральной машины- автомата.  

7 Регулятор стиральной машины: режимы стирки, температурный режим.  
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8 Правила безопасности при пользовании стиральной машиной.  

9 Последовательность машинной стирки.  

10 Машинная стирка белья.  

 Глажение белья и одежды.  

11 Оборудование для глажения. Устройство утюга.  

12 Правила безопасности при пользовании утюгом.   

13 Правила пользования терморегулятором и регулятором пара.  

14 Глажение платка, полотенца.  

15,16 Глажение нижнего белья.  

 Уход за обувью. 3 

 Уход за обувью.  

17 Уход за кожаной обувью.  

18 Уход за обувью из ткани.  

19 Подготовка сезонной обуви к хранению.  

 Уборка помещений. 12 

20 Пылесос.  

21 Чистка помещения пылесосом.  

22 Средства бытовой химии для уборки помещений и ухода за мебелью.  

23 Уход за стеклянной и зеркальной поверхностью.  

24 Уход за деревянной поверхностью.  

25 Уход за мягкой мебелью.  

26,27 Последовательность проведения ежедневной уборки.  

28 Утепление комнат.  

29 Отопление комнат.  

30 Освещение жилых помещений.  

31 Правила безопасного пользования и ухода за осветительными 

приборами. 

 

 Приготовление пищи. 13 

32 Кухонная посуда.  

33 Электрическая плита.  

34 Правила пользования и ухода за плитой.  
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35 Кухонные ножи.  

36,37 Правила и приемы пользования и ухода за кухонными ножами.  

38 Правила гигиены при приготовлении пищи.  

39,40 Приготовление холодных и горячих бутербродов: открытые и закрытые 

бутерброды, сандвичи, закусочные – канапе, тарталетки – корзиночки. 

 

41 Заваривание чая.   

42 Приготовление кофе.  

43 Повседневная сервировка стола для чаепития.  

44 Праздничная сервировка стола.  

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД.  

 Садово-огородный инвентарь для работы на огороде. 3 

45,46 Инструменты для работы с почвой. Лопата.  

47 Инструменты для полива. Шланг.  

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД.  

 Сезонные работы на участке. 14 

 Осенние работы на участке.  

48 Вскопка почвы.  

49 Окапывание кустарников и деревьев и многолетних растений.  

50 Уборка урожая:  

51 Посадка растений под зиму:  

52 Укрывание растений под зиму.  

 Выращивание рассады.  

53 Подготовка почвы и семян для рассады и способы посева семян.  

54 Полив рассады и рыхление почвы в междурядьях.  

55 Прореживание и пикировка рассады.  

 Весенние работы на огороде.  

56 Подготовка почвы и размещение культур на участке.  

57 Подготовка рассады и последовательность высаживания рассады.   

58 Подготовка семян и последовательность высаживания семян.  

59 Окапывание многолетних растений, кустарников и деревьев.  

 Уход за садовыми растениями, деревьями и кустарниками.   
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60 Вскопка почвы около многолетних растений, деревьев и кустарников.  

61 Борьба с вредителями и болезнями:  

 Выращивание и уход за комнатными растениями. 3 

62 Размещение комнатных растений в комнате.  

63 Полив растений.  

64 Пересадка растений.  

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД.  

 Уборка территории. 4 

65 Инвентарь для уборки территории.  

66 Уборка различных покрытий.  

67 Уборка травяных покрытий.  

68 Уборка снега.   

 

7 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока. Кол-

во 

часов 

 Б Ы Т О В О Й   Т Р У Д  

 Уход за бельем и одеждой. 21 

1 Препараты бытовой химии для чистки одежды из кожи; правила 

безопасности и последовательность чистки одежды из кожи. 

 

 Мелкий ремонт белья и одежды.  

2 Правила безопасности при работе с ножницами и иглой.  

3,4 Подшивочные стежки (косые)  

5-7 Шов вподгибку с закрытым срезом. Подшивание края одежды.  

8-10 Потайной шов. Подшивание края одежды.  

 Стирка белья и одежды.  

11 Средства бытовой химии для стирки белья.  

 Ручная стирка.   

12 Замачивание и намыливание белья.  
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13 Стирка толстовки и кофты.  

 Машинная стирка  

14 Стиральная машина- автомат.  

15,16 Машинная стирка белья.  

 Глажение белья и одежды.  

17 Устройство и правила безопасности при пользовании утюгом.  

18,19 Глажение джинсов и брюк.  

20,21 Глажение юбок разного фасона.  

 Уборка помещений. 4 

22 Уход за аудио и видеотехникой.  

23-25 Проведение еженедельной уборки.  

 Приготовление пищи. 18 

26-28 Миксер.  

29,30 Электрочайник.  

31,32 Электрическая мясорубка.  

33-36 Холодильник и морозильная камера.  

37,38 Венчик для взбивания.  

39 Мерная посуда.  

40.41 Приготовление салатов.  

42,43 Приготовление простой выпечки.   

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД.  

 Садово-огородный инвентарь для работы на огороде. 4 

44,45 Инструменты для работы с почвой. 

Тяпка. 

 

46,47 Культиваторы.  

 Сезонные работы на участке. 18 

 Осенние работы на участке.  

48,49 Вскопка почвы.  

50,51 Окапывание кустарников и деревьев и многолетних растений.  

52 Посадка растений под зиму:  

53 Рыхление почвы.  
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54,55 Окучивание растений.  

 Весенние работы на огороде.  

56,57 Подготовка почвы и размещение культур на участке.  

58 Подготовка рассады и последовательность высаживания рассады.  

59 Подготовка семян и последовательность высаживания семян.  

60,61 Окапывание многолетних растений, кустарников и деревьев.  

 Уход за садовыми растениями, деревьями и кустарниками.  

62,63 Окапывание кустарников и деревьев и многолетних растений.  

64 Прополка насаждений.  

65 Борьба с вредителями и болезнями.  

 Выращивание и уход за комнатными растениями. 1 

66 Размножение растений.  

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД.  

 Уборка территории. 2 

67 Инвентарь для уборки территории.  

68 Уборка снега.  

 

8 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока. Кол-

во 

часов 

 Б Ы Т О В О Й   Т Р У Д  

 Уход за бельем и одеждой. 26 

 Чистка одежды.  

1 Препараты бытовой химии для выведения пятен; правила безопасности и 

последовательность пользования ими. 

 

 Мелкий ремонт белья и одежды.  

2-5 Петельный стежок. Изготовление петель.  

6-9 Починка носков и колгот.  

 Стирка белья и одежды.  
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 Ручная стирка.   

10-12 Стирка блузки, мужской рубашки.  

 Машинная стирка  

13 Устройство и правила безопасности при пользовании стиральной 

машиной- автоматом. 

 

14-18 Машинная стирка белья.  

 Глажение белья и одежды.  

19-22 Глажение толстовки и кофты.  

23-26 Глажение рубашки и блузки.  

 Уборка помещений. 14 

27 Оборудование и средства бытовой химии для мытья окон; правила 

безопасности при пользовании средствами бытовой химии. 

 

28-32 Мытье окон.  

33-36 Последовательность проведения генеральной уборки.  

37-39 Последовательность проведения сезонной уборки.  

40 Содержание ситуативной уборки.  

 Приготовление пищи. 6 

41-43 Приготовление салатов.  

44-46 Приготовление простой выпечки.   

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД.  

 Садово-огородный инвентарь для работы на огороде. 7 

47,48 Инструменты для обрезки деревьев и кустарников. Секатор.  

49,50 Инструменты для обрезки деревьев и кустарников. Сучкорез.  

51 Инструменты для обрезки деревьев и кустарников. Садовая пила.  

52 Инструменты для скашивания травы. Газонокосилка.  

53 Инструменты для скашивания травы. Триммер.  

 Сезонные работы на участке. 7 

 Осенние работы на участке.  

54,55 Обрезка сухих веток.  

56 Осенняя подкормка растений.  

 Весенние работы на участке.  
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57 Определение необходимого для работы инвентаря.   

58 Подготовка инвентаря к работе и приемы работы с ним.  

59 Соблюдение правил техники безопасности при обращении с 

инструментом, правил ухода и хранения инвентаря. 

 

60 Весенняя подкормка растений.  

 Уход за садовыми растениями, деревьями и кустарниками.   

61 Подкормка растений, деревьев и кустарников.  

62,63 Борьба с вредителями и болезнями.  

 Выращивание и уход за комнатными растениями. 3 

64 Подкормка растений.  

65,66 Борьба с вредителями и болезнями.  

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД.  

 Уборка территории. 2 

67,68 Уборка снега.  
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Конспекты уроков хозяйственно-бытового труда для 5-8 классов 
 

Раздел «Общественно-полезный труд» 

6 КЛАСС 

 

Тема. Уборка травяных покрытий. 

Цели. Отработка навыка сгребания травы граблями. Развитие общей моторики и координации движений. 

Воспитание самостоятельности при выполнении работы. 

Оборудование. 

Демонстрационное: 

- веерные грабли; 

- садовые грабли; 

- мусорное ведро;  

- носилки; 

- тачка; 

- мусорный пакет для ведра; 

- пакет для мусора. 

Индивидуальное: 

- веерные грабли (10 шт.); 

- рабочие перчатки и халаты. 

Словарная работа: глагольная лексика. 

 

Ход урока 

Вводная часть. 

Игра в слова «Что можно делать с травой?» (Ученики поднимают руку вверх, если услышат слова-действия, 

которые совершают с травой: сеять, гладить, косить, есть, стирать, топтать, строить, сушить, подметать, рвать,  

полоскать, убирать.) 

Сообщение темы и цели. 

Повторение последовательности уборки травяных покрытий. 

Инструменты для уборки травы: 

- отобрать только веерные грабли; 

- отобрать инвентарь для уборки травы – носилки и мешки для мусора. 

2. Последовательность уборки (ученики вспоминают содержание операционно-технологической карты): 

- наметь направление работы; 

- сгреби траву в одну кучу; 

 собери траву мешки для мусора; 

- сложи мешки в носилки или в тачку;  
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- отвези траву в мусорный контейнер.     

3. Движения при работе веерными граблями. 

Закрепление. Организация соревнования между учениками: 

Поставить на заранее размеченные участки. 

Объявить критерии оценки: скорость и качество уборки. 

Проведение соревнований. 

Итоги соревнования. 

Подведение итогов урока 

Оценка деятельности учеников. 

 

Раздел «Бытовой труд» 

7 КЛАСС 

 

Тема. Еженедельная уборка. 

Цели. Обобщить и систематизировать знания о еженедельной уборке. 

Оборудование. 

- средства бытовой химии, необходимые для проведения еженедельной уборки; 

- незаполненная операционно-технологическая карта «Еженедельная уборка»; 

- карточки с видами работ; 

- инвентарь и оборудование, необходимое для проведения еженедельной уборки. 

Словарная работа: названия чистящих и моющих средств. 

 

Ход урока 

Вводная часть. 

Задание: подбери средства бытовой химии для мытья и чистки кафеля и раковины, мытья и чистки унитаза, 

протирания мебели, чистки зеркал, вытирания пыли. 

Сообщение темы и цели. 

Обобщение. 

Обобщающая беседа. Учитель напоминает о содержании еженедельной уборки, видах работ, которые 

необходимо выполнить. 

Программированное задание. Ученики с помощью учителя восстанавливают содержание еженедельной 

уборки на операционно-технологической карте. 

 

                      Виды уборок 

Виды работ 

Еженедельная уборка 

Вытирание пыли  
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Заправка кровати  

Складывание личных вещей в комнатах  

Перекладывание вещей в шкафах  

Мытье пола  

Чистка ковров  

Мытье мебели  

Чистка мебели  

Мытье дверей  

Мытье осветительных приборов  

Мытье отопительной батареи  

Мытье и чистка ванной комнаты  

Мытье и чистка туалета  

Мытье и чистка кухни  

Уборка прихожей  

Уход за комнатными растениями  

Мытье окон  

Стирка предметов интерьера  

Уборка сезонной одежды и обуви  

 

Карточки: 

Вытирание пыли на мебели, бытовой техники, подоконниках.  

Перекладывание вещей.  

Протирание пола влажной тряпкой.  

Чистка ковров пылесосом.  

Мытье зеркальной и стеклянной поверхностей, мебели из дерева.  

Чистка мебели пылесосом.  

Протирание дверей около ручки.  

Чистка раковины и ванны, смесителя. 

Протирание кафеля.  

Мытье и чистка унитаза. 

Протирание кафеля.  

Чистка и мытье кафеля, мебели.  

Мытье пола с моющими средствами.  
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Протирание и опрыскивание листвы. 

Закрепление. Ученики одновременно по желанию проводят определенный вид работы еженедельной уборки. 

Подведение итогов урока. 

Оценка деятельности учеников. 

 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» 

8 КЛАСС 

 

Тема. Посадка тюльпанов. 

Цели. Научить сажать тюльпаны. Закрепить знания об осени. Развивать общую и мелкую моторику 

рук. Развитие мышления на основе упражнений в умозаключении. Развитие мотивации трудовой 

деятельности. 

Оборудование. 

Демонстрационное:   

- операционно-технологическая карта «Посадка тюльпанов»; 

- муляж белки; 

- муляж журавля; 

- письмо; 

Раздаточный материал: 

- операционные карточки; 

- контейнеры маленькие (20 шт.); 

- контейнер средний – 1 шт; 

- рабочая одежда. 

- порядковые номера (2 комплекта) 

Посадочный материал: 

- луковицы тюльпанов разного размера. 

Инструменты: 

- сеялки для луковичных растений (10 шт.); 

- совки садовые (10 шт.); 

- лопата садовая; 

- грабли; 

- тяпка; 

- культиватор; 

- разметочные колышки со шпагатом (2 шт.); 
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- метла; 

- молоток; 

- отвертка; 

- секатор. 

Словарная работа. Активизация слов: рыхление, посадочный материал, борозда, лунка. 

 

Ход урока 

Вводная часть. 

Повторение признаков осени:  

- осенняя погода; температура воздуха осенью;  

- наблюдение в экологическом уголке: подготовка деревьев к зиме – листопад; подготовка 

животных – белки – к зиме; подготовка перелетных птиц – журавля – к зиме.    

Упражнение на активизацию внимания: «Отбери нужные инструменты» (Ученики отбирают 

инструменты для работы с почвой). 

Сообщение темы и цели занятия. (Чтение письма от садовника). 

Посадка тюльпанов. 

Последовательность посадки тюльпанов. Работа по операционно-технологической карте «Посадка 

тюльпанов» 

 

1 

ВСКОПКА ЗЕМЛИ 

2 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЯ В ЗЕМЛЮ 

3 

РЫХЛЕНИЕ 

ЗЕМЛИ 

4 

УДАЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ЛУКОВИЦ 

5 

ЗАМАЧИВАНИЕ ЛУКОВИЦ В 

РАСТВОРЕ 

6 

СОРТИРОВКА 

ЛУКОВИЦ ПО 

РАЗМЕРУ 

7 

РАЗМЕТКА УЧАСТКА 

8 

ПОДГОТОВКА ЛУНОК К ПОСАДКЕ 

9 

ПОСАДКА 

ЛУКОВИЦ 

 

2. Подготовка инструментов к работе. Повторение правил техники безопасности при работе с 

инструментами. 

3. Подготовка луковиц тюльпанов к посадке: задание «Разбери луковицы» (Ученики отбирают из 

всех луковиц только взрослые луковицы, а детки складываются отдельно). 

Разметка участка. 

Посадка тюльпанов. 

Закрепление. 
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Игра «Найди свое место» (Ученики разбирают карточки, аналогичные этапам работы, 

отображенные на операционно-технологической карте). 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности учеников. 

 

Содержание программного материала по классам 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

БЫТОВОЙ ТРУД. 

У х о д  за  б е л ь е м и  о д е жд о й . 

Виды белья и одежды. 

Белье. 

Различение, называние и 

использование белья: 

- постельное белье; 

- полотенца. 

- нижнее белье; 

Одежда. 

Различение, называние и 

использование одежды: 

- сезонная повседневная 

одежда; 

- сезонная верхняя 

одежда; 

- домашняя одежда; 

- школьная одежда; 

- спортивная одежда; 

- рабочая одежда; 

- праздничная одежда; 

- головные уборы; 

- мелкие предметы 

одежды. 

   

Складывание белья и одежды. 

Различение лицевой и 

изнаночной сторон. 

Выворачивание белья и 

одежды на лицевую и 

изнаночную стороны. 
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Складывание 

постельного белья и 

полотенец. 

Складывание нижнего 

белья. 

Складывание толстовок и 

кофт. 

Складывание блузок и 

мужских рубах. 

Складывание юбок, 

спортивных и домашних 

брюк. 

Раскладывание и 

сортировка вещей по 

полкам. 

 

Развешивание одежды на вешалки. 

Развешивание на вешалки 
кофт, блузок и мужских 

рубах. 

Развешивание на вешалки 

толстовок. 

Развешивание на вешалки 
брючных костюмов. 

   

Чистка одежды. 

Щетки для чистки 

одежды. 

Последовательность 

чистки загрязненной 

одежды. 

Просушивание и 

проветривание одежды. 

 

 Препараты бытовой 

химии для чистки 

одежды из кожи и 

кожзаменителя; 

Правила безопасности и 

последовательность 

чистки одежды из кожи 

и кожзаменителя  

Препараты бытовой 

химии для выведения 

пятен; 

Правила безопасности 

и последовательность 

выведения пятен. 

 

Мелкий ремонт белья и одежды. 

Инструменты и 

приспособления для 

шитья. 

Оборудование рабочего 

места при шитье.   

Посадка за работой. 

Правила безопасности 

при работе с 

ножницами и иглой. 

Стебельчатый шов: 

- вышивание своего 

имени на одежде; 

 

Подшивочные стежки 

(косые) 

Шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

Подшивание края 

одежды. 

Потайной шов. 

Подшивание края 

одежды. 

 

Петельный стежок. 

Изготовление петель.  

Починка носков и 

колгот. 
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Вдевание нитки в 

иголку, завязывание 

узелка и закрепление 

нити на изнанке. 

Последовательность 

пришивания пуговиц с 

2-мя дырочками. 

Последовательность и 

способы пришивания 

пуговиц с 4-мя 

дырочками. 

Последовательность 

пришивания пуговиц 

на ножке. 

Виды стежков и швов и 

их использование при 

ремонте одежды. 

Сметочный шов. 

Стачной шов:  

- стачной шов 

взаутюжку; 

- стачной шов 

вразутюжку; 

Сметывание и 

зашивание распоротых 

швов на постельном 

белье. 

Сметывание и 

зашивание распоротых 

швов на одежде;                                                      

С т и р к а  б е л ь я  и  о д е ж д ы .  

Виды стирок. 

Виды стирок. 

Препараты бытовой 

химии для стирки 

(названия, 

последовательность 

применения и правила 

безопасного 

использования): 

- хозяйственное мыло; 

- синтетические моющие 

средства;   
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Ручная стирка. 

Емкости для ручной 

стирки. 

Наполнение емкости для 

стирки водой 

(определение количества 

и температуры воды). 

Определение количества 

моющего средства для 

данного количества белья 

с использованием мерок 

(мерный стакан, ложка) и 

растворение его в воде. 

Замачивание белья. 

Намыливание белья. 

Стирка белья: 

- движения рук при 

стирке; 

- полоскание белья; 

- отжим белья 

различными способами 

(выкручивание, сжатие в 

руке) с последующим 

встряхиванием; 

- развешивание белья на 

просушку. 

Последовательность и 

приемы стирки носового 

платка, полотенца для 

рук. 

Препараты бытовой 

химии для ручной 

стирки (названия, 

последовательность 

применения и правила 

безопасного 

использования): 

- отбеливающие 

средства; 

- подсинивающие 

средства; 

Замачивание белья. 

Намыливание белья. 

Стирка белья: 

- движения рук при 

стирке; 

- полоскание белья; 

- отжим белья 

различными способами 

(выкручивание, сжатие 

в руке) с последующим 

встряхиванием; 

- развешивание белья на 

просушку. 

Последовательность и 

приемы стирки нижнего 

белья. 

Последовательность и 

приемы стирки носков 

и колгот. 

Замачивание белья. 

Намыливание белья. 

Стирка белья: 

- движения рук при 

стирке; 

- полоскание белья; 

- отжим белья 

различными способами 

(выкручивание, сжатие 

в руке) с последующим 

встряхиванием; 

- развешивание белья на 

просушку. 

Последовательность и 

приемы стирки 

толстовки и кофты. 

Использование 

подкрахмаливающих 

средств. 

Последовательность и 

приемы стирки блузки, 

мужской рубашки. 

 

Машинная стирка 

 Препараты бытовой 

химии для машинной 

стирки (названия, 

последовательность 

применения и правила 

безопасного 

использования): 

- стиральный порошок; 

- кондиционер. 

Устройство стиральной 

машины-автомата. 

Регулятор стиральной 

машины: режимы 

Правила 

безопасности при 

пользовании 

стиральной машиной. 

Использование 

кондиционера. 

Последовательность 

машинной стирки: 

- сортировка белья на 

цветное и белое перед 

стиркой; 

- определение 

количества белья; 

Правила 

безопасности при 

пользовании 

стиральной машиной. 

Последовательность 

машинной стирки: 

- сортировка белья на 

цветное и белое перед 

стиркой; 

- определение 

количества белья; 

- закладывание белья в 

машину; 
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стирки, температурный 

режим. 

Правила 

безопасности при 

пользовании 

стиральной машиной-

автоматом. 

Последовательность 

машинной стирки: 

- сортировка белья на 

цветное и белое перед 

стиркой; 

- определение 

количества белья; 

- закладывание белья в 

машину; 

- закладывание моющих 

средств и 

кондиционера; 

- установка регулятора; 

- вытаскивание белья 

после стирки и 

развешивание его на 

просушку. 

Знакомство с машинной 

стиркой белья. 

- закладывание белья в 

машину; 

- закладывание моющих 

средств и 

кондиционера; 

- установка регулятора; 

- вытаскивание белья 

после стирки и 

развешивание его на 

просушку. 

Отработка умения 

машинной стирки 

белья. 

- закладывание 

моющих средств и 

кондиционера; 

- установка регулятора; 

- вытаскивание белья 

после стирки и 

развешивание его на 

просушку. 

Отработка умения 

машинной стирки 

белья. 

Глажение белья и одежды. 

 Оборудование для 

глажения. 

Устройство утюга. 

Правила 

безопасности при 

пользовании утюгом.  

Температурный 

режим глажения и 

установка 

терморегулятора. 

Отпаривание одежды 

и установка 

регулятора пара. 

Правила заполнения 

утюга водой. 

Последовательность 

и приемы глажения 

джинсов и брюк. 

Последовательность 

и приемы глажения 

юбок разного фасона. 

 

Последовательность 

и приемы глажения 

толстовки и кофты. 

Последовательность 

и приемы глажения 

рубашки и блузки. 
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Подготовка 

оборудования для 

глажения. 

Определение 

готовности утюга к 

работе 

Последовательность 

и приемы глажения 

платка, полотенца. 

Последовательность 

и приемы глажения 

белья. 

У х о д  з а  о б у в ь ю .  

Виды обуви. 

Различение, называние и 

использование обуви: 

- домашняя обувь; 

- спортивная обувь; 

- сезонная обувь; 

   

Оборудование для ухода за обувью. 

Щетки для чистки обуви. 

Средства для ухода за 

обувью: 

- крем для обуви; 

- губка для обуви. 

   

Уход за обувью. 

Последовательность и 

приемы ухода за 

резиновой обувью: 

- мытье обуви; 

- сушка обуви; 

 

Последовательность  и 

приемы ухода за 

кожаной обувью: 

- мытье обуви; 

- сушка обуви; 

- чистка кожаной обуви 

специальным кремом. 

Последовательность и 

приемы ухода за 

обувью из ткани: 

- мытье обуви 

моющими средствами; 

- сушка обуви; 

Подготовка к хранению 

сезонной обуви. 
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У б о р к а  п о ме щ ен и й .  

Виды жилых помещений. 

Жилые помещения в 

квартире. 

Жилые помещения в 

детском доме-

интернате. 

   

Оборудование для уборки помещений. 

Емкости для уборки 

помещения. 

Щетки, швабры, 

веники. 

Тряпки для уборки 

помещения. 

Пылесос: 

- устройство 

пылесоса; 

- правила техники 

безопасности при 

пользовании 

пылесосом; 

- последовательность 

и приемы чистки 

помещения 

пылесосом.  

  

Средства бытовой химии для уборки помещений. 

Правила безопасности 

при пользовании 

средствами бытовой 

химии. 

Чистящие средства.  

Моющие средства.  

Дезинфицирующие 

средства.    

Правила безопасности 

при использовании 

средств бытовой химии. 

Полирующие средства.   

Средства для чистки 

стекла. 

  

Подметание пола. 

Оборудование для 

подметания пола. 

Последовательность и 

приемы подметания: 

- направление движения 

при подметании; 

- заметание мусора на 

совок. 

- высыпание мусора в 

урну. 

   

Мытье пола. 
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Оборудование для мытья 

пола. 

Средства бытовой химии 

для мытья пола и правила 

безопасности при их 

использовании. 

 Последовательность и 

приемы мытья пола: 

- наполнение емкости для 

мытья пола водой; 

- направление движений 

шваброй при мытье пола; 

- споласкивание и отжим 

тряпки; 

   

Вытирание пыли. 

Оборудование для 

вытирания пыли. 

Средства бытовой химии 

для вытирания пыли и 

правила безопасности 

при их использовании. 

Наполнение емкости для 

вытирания пыли водой. 

Последовательность и 

приемы вытирания 

пыли с подоконника. 

Последовательность и 

приемы вытирания 

пыли с мебели. 

   

Виды мебели. 

Мебель для гостиной. 

Мебель для спальни. 

Мебель для кухни. 

Виды шкафов. 

Виды столов. 

Мягкая мебель. 

   

Уход за мебелью. 

Оборудование для 

ухода за мебелью. 

Средства бытовой химии 

для ухода за мебелью и 

Использование средств 

бытовой химии для 

ухода за мебелью. 

Последовательность 

и приемы ухода за 
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правила безопасности 

при их использовании. 

Последовательность и 

приемы ухода за 

пластиковой 

поверхностью. 

стеклянной и 

зеркальной 

поверхностью. 

Последовательность 

и приемы ухода за 

деревянной 

поверхностью. 

Последовательность 

и приемы ухода за 

мягкой мебелью. 

Уход за аудио и видеотехникой. 

  Оборудование для 

ухода за техникой. 

Средства бытовой 

химии и для ухода за 

техникой правила 

безопасности при их 

использовании. 

Правила 

безопасности во 

время ухода за 

техникой. 

Последовательность 

и приемы ухода за 

техникой. 

 

Виды уборок помещений. 

 Последовательность 

и содержание 

проведения 

ежедневной уборки. 

Последовательность 

и содержание 

проведения 

еженедельной 

уборки. 

 

Последовательность 

и содержание 

проведения 

генеральной уборки. 

Последовательность 

и содержание 

проведения сезонной 

уборки. 

Содержание 

ситуативной уборки. 

Гигиена жилища. 

Проветривание 

помещений. 

Поддерживание 

постоянной 

температуры в 

комнатах. 

Утепление комнат. 

Отопление комнат:  
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- стационарные и 

обогреватели; 

- дополнительные 

обогреватели; 

- последовательность 

пользования и 

правила ухода за 

обогревателями. 

Освещение жилых 

помещений:  

- виды осветительных 

приборов; 

- правила безопасного 

пользования и ухода 

за осветительными 

приборами. 

Очищение воздуха 

специальными 

средствами – 

освежителями 

воздуха. 

Мытье окон. 

   Оборудование для 

мытья окон. 

Средства бытовой 

химии для мытья окон 

и правила безопасности 

при их использовании. 

Последовательность 

и приемы мытья 

окон: 

- смывание 

загрязненной 

поверхности стекла 

водой; 

- нанесение моющего 

средства на стекло; 

- протирание стекла 

сухой тряпкой, газетой; 

Кухня. 

Название и назначение 

кухонной мебели. 
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Уход за кухонной 

мебелью. 

Посуда. 

Столовая посуда. 

Оборудование для 

мытья столовой 

посуды. 

Средства бытовой 

химии для ухода за 

столовой посудой и 

правила безопасности 

при их использовании. 

Последовательность и 

приемы мытья 

столовой посуды. 

Кухонная посуда. 

Оборудование для 

мытья кухонной 

посуды. 

Средства бытовой 

химии для ухода за 

кухонной посудой и 

правила безопасности 

при их 

использовании. 

Последовательность 

и приемы мытья 

кухонной посуды. 

  

Кухонное электрооборудование. 

 Электрическая плита: 

- устройство плиты; 

- правила 

безопасности при 

пользовании плитой; 

- включение и 

выключение плиты; 

- режимы работы 

плиты; 

- чистка плиты. 

 

Миксер: 

- устройство миксера; 

- правила 

безопасности при 

пользовании 

миксером; 

- включение и 

выключение миксера; 

- режимы работы 

миксера; 

- мытье и хранение 

миксера. 

Электрочайник: 

- устройство 

электрочайника; 

- правила 

безопасности при 

пользовании 

электрочайником; 

- включение и 

выключение 

электрочайника; 

- чистка и хранение 

электрочайника. 
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Электрическая 

мясорубка: 

- устройство 

мясорубки; 

- правила 

безопасности при 

пользовании 

мясорубкой; 

- включение и 

выключение 

мясорубки; 

- последовательность 

пользования 

мясорубкой; 

- мытье, сушка и 

хранение мясорубки. 

Холодильник и 

морозильная камера: 

- устройство 

холодильника и 

морозильной 

камерой; 

- правила 

безопасности при 

пользовании 

холодильником и 

морозильной 

камерой; 

- включение и 

выключение 

холодильника и 

морозильной камеры; 

- мытье холодильника 

и морозильной 

камеры. 

- хранение продуктов; 

Оборудование и приспособления для приготовления пищи. 

Овощечистка: 

- устройство 

овощечистки; 

- правила и приемы 

пользования и ухода за 

овощечисткой; 

Кухонные ножи: 

- виды и назначение 

кухонных ножей; 

- правила и приемы 

пользования и ухода 

за ножами; 

Венчик для 

взбивания: 

- устройство венчика; 

- правила и приемы 

пользования и ухода 

за венчиком. 
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- соблюдение правил 

техники безопасности 

при пользовании 

овощечисткой. 

Овощная терка: 

- назначение сторон 

терки; 

- правила и приемы 

пользования и ухода за 

теркой; 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

при пользовании 

теркой. 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

при пользовании 

ножами. 

 

Мерная посуда: 

- виды мерной 

посуды (ложка, 

кружка, стакан, мерный 

стакан, мерные ложки); 

- пользование и уход 

за мерной посудой.  

Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Приготовление пищи в специально отведенном месте. 

Мытье рук перед началом работы. 

Использование чистой посуды. 

Использование специальной одежды (фартук, косынка). 

Поддержание чистоты на рабочем месте (кухонном столе раковине, плите). 

Приготовление пищи. 

Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. 

Выбор посуды и кухонных приборов для приготовления. 

Подготовка продуктов для приготовления блюда. 

Способ обработки продуктов: 

- чистка; 

- измельчение; 

- перемешивание; 

- заправка солью, приправой, соусом; 

Последовательность приготовления блюда. 

Хранение приготовленного блюда: 

- место хранения; 

- посуда для хранения. 

Подача блюда к столу: 

-выбор посуды; 

- украшение; 

Приготовление салата из 

тертой моркови и яблока. 

Приготовление 

холодных и горячих 

бутербродов: 

Приготовление салатов. Приготовление салатов. 
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открытые и закрытые 

бутерброды, сандвичи, 

закусочные – канапе, 

тарталетки – 

корзиночки. 

Заваривание чая. 

Приготовление простой 

выпечки.  

 

Приготовление простой 

выпечки.  

 

Сервировка стола. 

Повседневная сервировка 

стола: 

- сервировка стола для 

обеда;  

- сервировка стола для 

завтрака и ужина; 

Повседневная 

сервировка стола: 

сервировка стола для 

чаепития. 

Праздничная 

сервировка стола. 

  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 

С а д о в о -о г о р о д н ы й  и н в ен т а р ь  д л я  р а б о т ы  н а  о г о р о д е .  

Инструменты для работы с почвой: 

Устройство садовых 

грабель, садового совка 

и функциональное 

значение каждой части. 

Правила безопасности 

при работе с садовыми 

граблями и садовым 

совком. 

Приемы работы с 

садовыми граблями и 

садовым совком. 

Уход и хранение садовых 

грабель и садового совка. 

Устройство лопаты и 

функциональное 

значение каждой части. 

Правила 

безопасности при 

работе с лопатой. 

Приемы работы с 

лопатой. 

Уход и хранение 

лопаты. 

Устройство тяпки и 

культиватора и 

функциональное 

значение каждой части. 

Правила 

безопасности при 

работе с тяпкой и 

культиватором. 

Приемы работы с 

тяпкой и 

культиватором. 

Уход и хранение тяпки 

и культиватора. 

 

Инструменты для полива: 

Устройство лейки и 

ведра и функциональное 

значение каждой части. 

Правила безопасности 

при работе с лейкой и 

ведром. 

Приемы работы с 

лейкой и лопатой. 

Уход и хранение лейки и 

лопаты. 

Устройство шланга и 

функциональное 

значение каждой части. 

Правила 

безопасности при 

работе со шлангом. 

Приемы работы с 

шлангом 

Уход и хранение 

шланга. 

  

Инструменты для обрезки деревьев и кустарников: 

   Устройство секатора, 

сучкореза, пилы 
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садовой и 

функциональное 

значение каждой части. 

Правила 

безопасности при 

работе с секатором, 

сучкорезом, пилой 

садовой. 

Приемы работы с 

секатором, 

сучкорезом, пилой 

садовой. 

Уход и хранение 

секатора, сучкореза, 

пилы садовой. 

Инструменты для скашивания травы: 

   Устройство триммера, 

газонокосилки и 

функциональное 

значение каждой части. 

Правила 

безопасности при 

работе с триммером, 

газонокосилкой. 

Приемы работы с 

триммером, 

газонокосилкой. 

Уход и хранение 

триммера, 

газонокосилки. 

С е зо н н ы е  р а б о т ы  н а  у ч а с т к е .  

Осенние работы на участке. 

Удаление сорняков. 

 

Вскопка почвы. 

Окапывание 

кустарников и 

деревьев и 

многолетних 

растений. 

Уборка урожая: 

- определение зрелости 

овощных культур;  

- способы уборки: 

(выкапывание, срезание 

и т.д.); 

Вскопка почвы. 

Окапывание 

кустарников и 

деревьев и 

многолетних 

растений. 

Посадка растений под 

зиму: 

- подготовка 

посадочного 

материала к посадке; 

Обрезка сухих веток. 

Осенняя подкормка 

растений: 

- правила 

безопасности при 

пользовании 

удобрениями; 

- разведение 

удобрения; 

- определение 

дозировки 

подкормки. 
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Посадка растений под 

зиму: 

- подготовка 

посадочного 

материала к посадке; 

- подготовка почвы к 

посадке; 

- последовательность 

посадки. 

Укрывание растений 

под зиму. 

- подготовка почвы к 

посадке; 

- последовательность 

посадки. 

Рыхление почвы. 

Окучивание 

растений. 

 

 

Выращивание рассады. 

 Подготовка почвы и 

семян для рассады. 

Способы посева 

семян. 

Полив рассады. 

Рыхление почвы в 

междурядьях. 

Прореживание и 

пикировка рассады. 

  

Весенние работы на участке. 

Подготовка почвы: 

- удаление сорняков; 

  

Подготовка почвы: 

- удаление сорняков; 

- вскопка почвы; 

- планирование и 

формирование 

грядок;  

Размещение культур 

на участке. 

Подготовка семян и 

рассады к посадке. 

Последовательность 

высаживания 

рассады:  

- разметка грядки; 

- выкапывание лунок 

для посадки; 

- техника посадки 

рассады; 

Подготовка почвы: 

- удаление сорняков; 

- вскопка почвы; 

- планирование и 

формирование 

грядок;  

Размещение культур 

на участке. 

Подготовка семян и 

рассады к посадке. 

Последовательность 

высаживания 

рассады:  

- разметка грядки; 

- выкапывание лунок 

для посадки; 

- техника посадки 

рассады; 

Определение 

необходимого для 

работы инвентаря.  

Подготовка инвентаря 

к работе. 

Приемы работы с 

различным инвентарем.  

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при обращении с 

инструментом. 

Уход и хранение 

инвентаря. 

Весенняя подкормка 

растений. 
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- периодичность 

полива и подкормки  

высаженной рассады. 

Последовательность 

высаживания семян: 

- разметка грядки 

(проведение 

бороздок); 

- техника посадки и 

заделки семян; 

- периодичность 

полива и подкормки  

высаженных семян. 

Окапывание 

многолетних 

растений, 

кустарников и 

деревьев. 

- периодичность 

полива и подкормки  

высаженной рассады. 

Последовательность 

высаживания семян: 

- разметка грядки 

(проведение 

бороздок); 

- техника посадки и 

заделки семян; 

- периодичность 

полива и подкормки  

высаженных семян. 

Окапывание 

многолетних 

растений, 

кустарников и 

деревьев. 

Уход за садовыми растениями, деревьями и кустарниками. 

Прополка насаждений: 

- удаление сорняков с 

помощью совка. 

Полив растений, 

деревьев и 

кустарников: 

- определение 

температуры воды для 

полива разных 

растений; 

Окапывание 

кустарников и 

деревьев и 

многолетних 

растений. 

Прополка 

насаждений: 

- определение вида 

сорняка; 

- способы и приемы 

удаления сорняков. 

Борьба с вредителями 

и болезнями: 

- собирание вредных 

насекомых; 

- удаление 

поврежденных 

листьев и частей 

растений; 

- удаление больного 

растения и обработка 

почвы на месте его 

посадки. 

Окапывание 

кустарников и 

деревьев и 

многолетних 

растений. 

Прополка 

насаждений: 

- определение вида 

сорняка; 

- способы и приемы 

удаления сорняков. 

Борьба с вредителями 

и болезнями: 

- собирание вредных 

насекомых; 

- удаление 

поврежденных 

листьев и частей 

растений; 

- удаление больного 

растения и обработка 

почвы на месте его 

посадки. 

Подкормка растений, 

деревьев и 

кустарников. 

Борьба с 

вредителями и 

болезнями: 

- использование 

ядохимикатов и 

соблюдение правил 

безопасности при их 

применении. 

 

В ы р а щи в а н и е  и  ух о д  за  к о мн а тн ы ми  р а с т е н и я ми .  
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Размещение комнатных растений в комнате. 

 Размещение 

светолюбивых 

растений. 

Размещение 

теневыносливых 

растений. 

Размещение 

ампельных 

(подвесных) 

растений. 

  

Последовательность ухода за комнатными растениями. 

Полив растений. 

Протирание листьев от 

пыли. 

Рыхление земли в 

горшках. 

Подсыпание земли в 

горшки. 

Подкормка растений. 

Мытье горшков и 

поддонов. 

   

Полив растений. 

Подготовка воды для 

полива. 

Летний и зимний полив 

растений. 

Особенности полива 

разных растений. 

Опрыскивание 

растений в сезон 

отопления. 

Мытье листвы. 

  

Пересадка растений. 

 Значение пересадки. 

Время пересадки. 

Подготовка растений к 

пересадке. 

Подготовка горшка к 

пересадке. 

Подготовка почвы для 

пересадки. 

  

Размножение растений. 

  Размножение частями 

самого растения. 
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Деление корневища. 

Размножение 

корневыми 

отпрысками. 

Размножение 

луковичных растений. 

Размножение семенами. 

Подкормка растений. 

   Виды удобрений. 

Периодичность 

подкормки в разное 

время года. 

Подготовка 

удобрения для 

подкормки. 

Соблюдение правил 

безопасности при 

пользовании 

удобрениями. 

Борьба с болезнями и вредителями.  

   Болезни и вредители 

комнатных растений. 

Определение здорового 

и больного растения. 

Изоляция больного 

растения. 

Обработка больного 

растения 

ядохимикатами: 

- подготовка препарата; 

- опрыскивание 

больного растения; 

- соблюдение правил 

предосторожности и 

безопасности при 

пользовании 

ядохимикатами; 

- дальнейший уход за 

обработанными 

растениями. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД. 
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Дежурство по спальне, 

столовой, классу и 

группе (см. таблицу). 

   

У б о р к а  т е р р и т о р и и . 

Инвентарь для уборки территории. 

Инвентарь для уборки 

различных покрытий: 

- метла; 

- шланг. 

Инвентарь для уборки 

беседки: 

- веник; 

- совок; 

- швабра; 

- ведро для мытья пола; 

Инвентарь для ухода за 

травяными покрытиями: 

- садовые грабли; 

- веерные грабли; 

- триммер; 

- газонокосилка; 

Инвентарь для уборки 

снега: 

- лопата для уборки 

снега; 

- скребок для уборки 

снега; 

- лом; 

- ведро и совок для песка. 

Инвентарь для уборки 

мусора: 

- совок; 

- лопата; 

- ведро для мусора; 

- мешки для мусора; 

- тачка; 

- носилки. 

Определение 

необходимого для 

работы инвентаря.  

Подготовка инвентаря к 

работе. 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарем. 

Приемы работы с 

различным инвентарем. 

Погрузка мусора в 

тачку, носилки, мешки, 

ведро. 

Складывание мусора в 

определенное место 

(мусорный контейнер, 

яма и др.). 

Уход и хранение 

инвентаря. 

 

Определение 

необходимого для 

работы инвентаря.  

Подготовка инвентаря к 

работе. 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарем. 

Приемы работы с 

различным инвентарем. 

Погрузка мусора в 

тачку, носилки, мешки, 

ведро. 

Складывание мусора в 

определенное место 

(мусорный контейнер, 

яма и др.). 

Уход и хранение 

инвентаря. 

 

Определение 

необходимого для 

работы инвентаря.  

Подготовка инвентаря 

к работе. 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарем. 

Приемы работы с 

различным инвентарем. 

Устройство триммера, 

газонокосилки и 

функциональное 

значение каждой части. 

 

Уборка различных покрытий. 



 

63 

 

Содержание и 

последовательность 

уборки различных 

покрытий. 

Определение 

необходимого для работы 

инвентаря.  

Подготовка инвентаря к 

работе. 

Правила безопасности 

при пользовании метлой 

и лопатой. 

Приемы подметания 

метлой. 

Определение места и 

направления для 

подметания. 

Погрузка мусора в тачку, 

носилки лопатой. 

Складывание мусора в 

определенное место 

(мусорный контейнер, 

яма и др.). 

Уход и хранение 

инвентаря. 

Полив территории из 

шланга. 

 

  

Уборка прогулочной беседки. 

Содержание и 

последовательность 

уборки прогулочной 

беседки. 

Определение 

необходимого для работы 

инвентаря.  

Подготовка инвентаря к 

работе. 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарем для уборки 

беседки. 

Приемы подметания 

веником. 

Определение места и 

направления для 

подметания. 

Погрузка мусора в ведро 

совком. 
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Складывание мусора в 

определенное место 

(мусорный контейнер, 

яма и др.). 

Приемы мытья пола 

беседки. 

Определение места и 

направления для мытья. 

Уход и хранение 

инвентаря. 

Уход за травяными покрытиями. 

Содержание и 

последовательность 

ухода за травяными 

покрытиями. 

Определение 

необходимого для работы 

инвентаря.  

Подготовка инвентаря к 

работе. 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарем. 

Приемы работы 

садовыми и веерными 

граблями. 

Определение места и 

направления для 

сгребания листвы, травы 

и мусора. 

Погрузка листвы, травы и 

мусора в тачку (носилки, 

мешки) лопатой. 

Складывание мусора в 

определенное место 

(мусорный контейнер, 

яма и др.). 

Уход и хранение 

инвентаря. 

Определение 

загруженности носилок, 

тачки по объему и по 

тяжести. 

 

 Устройство триммера, 

газонокосилки и 

функциональное 

значение каждой части. 

Правила 

безопасности при 

работе с триммером, 

газонокосилкой. 

Уход и хранение 

триммера, 

газонокосилки. 

Уборка снега. 

 Содержание и 

последовательность 

уборки снега. 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарем для уборки 

снега. 

Удаление слежавшегося 

снега скребком. 

Обкалывание льда 

ломом. 

Посыпание дорожек 

песком (солью): 

- определение мест, 

нуждающихся в 

подсыпке (скользкие 
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Уборка снега снеговой 

лопатой: 

- определение 

направления сгребания 

снега; 

- приемы работы со 

снеговой лопатой. 

пандусы, ступени и 

др.);  

- определение нужного 

количества песка, соли 

для выполнения 

данного объема работы. 

 

Содержание и последовательность проведения дежурств 

 

 Периодично

сть 

дежурства. 

Обязанности 

дежурного. 

Последовательность дежурства. Инвентар

ь 

Д
еж

у
р

ст
в

о
 п

о
 с

п
а

л
ь

н
е.

 

Составление 

расписания 

дежурства. 

Запоминание 

своего дня в 

графике 

дежурств. 

Проверка 

качества 

уборки 

кроватей. 

Вытирание 

пыли на 

подоконниках 

и мебели. 

Мытье пола. 

Подготовка уборочного инвентаря к 

дежурству. 

Натягивание покрывал на кроватях. 

Вытирание пыли. 

Мытье пола. 

Уборка мусора. 

Мытье и складывание инвентаря. 

 

Д
еж

у
р

ст
в

о
  

п
о

 с
т
о

л
о

в
о

й
. 

Составление 

расписания 

дежурства. 

Запоминание 

своего дня в 

графике 

дежурств. 

 

Сервировка 

стола к приему 

пищи по 

режиму. 

Уборка грязной 

посуды после 

еды. 

Мытье столов. 

Мытье пола. 

 

Сервировка стола к приему пищи по режиму: 

- расстилание кленки (скатерти); 

- расстановка хлебниц и подставок для 

салфеток; 

- сервировка стола столовой посудой и 

приборами.  

Уборка грязной посуды после еды: 

- уборка ложек; 

- очищение посуды от остатков пищи; 

- раздельное складывание глубоких и мелких 

тарелок; 

- складывание на поднос бокалов (кружек, 

стаканов).  

Уборка помещения: 

- подготовка инвентаря и моющих средств для 

уборки; 

- мытье столов; 

- мытье пола. 
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Уборка мусора. 

Мытье и складывание инвентаря. 
Д

еж
у

р
ст

в
о

 п
о

 к
л

а
сс

у
. 

Составление 

расписания 

дежурства. 

Запоминание 

своего дня в 

графике 

дежурств. 

 

Подготовка 

доски к уроку: 

Помощь 

учителю при 

раскладывании 

пособий к 

уроку. 

Проветривание 

помещения. 

Поддержание 

чистоты в 

классе на 

протяжении 

всего учебного 

дня. 

Уборка класса 

после учебы. 

 

Подготовка доски к уроку: 

- мытье доски; 

- содержание в чистоте тряпки; 

- наличие мела у доски. 

Дежурство на перемене: 

- раскладывание учебных пособий к уроку по 

расписанию; 

- подготовка доски к уроку; 

- проветривание помещения; 

- поддержание чистоты в классе. 

Уборка класса после учебы: 

- подготовка инвентаря и моющих средств для 

уборки; 

- мытье доски; 

- мытье парт; 

- мытье пола. 

Уборка мусора. 

Мытье и складывание инвентаря. 
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Периодичнос

ть 

дежурства 

по группе. 

Составление 

расписания 

дежурства. 

Запоминание 

своего дня в 

графике 

дежурств. 

 

Обязанности 

дежурного по 

группе. 

Помощь 

воспитателю в 

раздаче и 

уборке пособий 

для занятий. 

Раскладывание 

игрушек по 

своим местам. 

Поддержание 

чистоты в 

группе. 

Уборка группы 

в конце дня. 

Последовательность дежурства по группе. 

Раскладывание пособий для занятий. 

Уборка пособий после занятий. 

Раскладывание игрушек по своим местам. 

Уборка группы в конце дня: 

- подготовка инвентаря и моющих средств для 

уборки; 

- протирание пыли; 

- мытье столов; 

- мытье пола. 

Уборка мусора. 

Мытье и складывание инвентаря. 

 

 

 

Содержание и последовательность проведения уборок помещения 
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Виды 

уборок 

Виды работ 

Ежедневная 

уборка 

Еженедельная 

уборка 

Генеральная 

уборка 

Сезонная 

уборка 

Ситуативн

ая уборка 

Вытирание 

пыли 

 Вытирание пыли на 

мебели, бытовой 

техники, 

подоконниках. 

Вытирание пыли 

на карнизах, 

стенах, 

 Срочная 

уборка по 

необходимо

сти. 

Заправка 

кровати 

Каждый 

день. 

   

Складывание 

личных вещей 

в комнатах 

Каждый 

день. 

   

Перекладыван

ие вещей в 

шкафах 

 Перекладывание 

вещей. 

Перекладывание 

и сортировка 

вещей. 

 

Мытье пола  Протирание пола 

влажной тряпкой. 

Мытье пола с 

моющими 

средствами. 

 

Чистка ковров  Чистка ковров 

пылесосом. 

Чистка ковров 

пылесосом и 

чистящими 

средствами. 

Выбивание 

и мытье 

ковров. 

Мытье мебели  Мытье зеркальной 

и стеклянной 

поверхностей, 

мебели из дерева. 

Чистка 

деревянной 

поверхности 

полиролью. 

  

Чистка мебели  Чистка мебели 

пылесосом. 

Чистка мебели 

пылесосом и 

чистящими 

средствами. 

 

Мытье дверей  Протирание дверей 

около ручки. 

Мытье дверей 

моющими 

средствами. 

 

Мытье 

осветительных 

приборов 

  Мытье 

плафонов. 

 

Мытье 

отопительной 

батареи 

  Мытье батареи 

моющими 

средствами. 

 

Мытье и 

чистка ванной 

комнаты 

Складывани

е предметов 

Чистка раковины и 

ванны, смесителя. 

Чистка и мытье 

кафеля. 
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личной 

гигиены. 

Протирание 

кафеля. 

Мытье и 

чистка туалета 

 Мытье и чистка 

унитаза. 

Протирание 

кафеля. 

Чистка и мытье 

кафеля. 

 

Мытье и 

чистка кухни 

Мытье, 

сушка и 

складывание 

посуды. 

Протирание 

столов и 

плиты. 

Протирание 

пола. 

Чистка и мытье 

кафеля, мебели. 

   

Уборка 

прихожей 

Мытье 

обуви. 

Протирание 

пола. 

Чистка 

коврика. 

Мытье пола с 

моющими 

средствами. 

  

Уход за 

комнатными 

растениями 

 Протирание и 

опрыскивание 

листвы. 

Мытье цветов.  

Мытье окон   Протирание 

внутренней 

поверхности 

окна. 

Мытье окон. 

Стирка 

предметов 

интерьера 

  Стирка 

покрывал, 

декоративных 

салфеток. 

Стирка 

штор.  

Уборка 

сезонной 

одежды и обуви 

   Мытье, 

сушка, 

чистка и 

проветриван

ие сезонной 

одежды и 

обуви. 

 
 


