
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Патриотическое воспитание:  

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;  

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2. Гражданское воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции;  

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

4. Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

5. Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

6. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

7. Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

8. Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей де-

ятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техноло-

гической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 класс 

По завершении учебного года  

Обучающийся должен знать:   

-правила техники безопасности и правила поведения в мастерской; 

Обучающийся научится:  

-выполнению правил техники безопасности;  

-правильно вести себя в мастерской.  

Гигиена ближайшего ближайшего 

окружения Обучающийся должен знать:   

-правила поведения в общественных местах;  

-правила ухода за растениями;  

-что загрязняет воздух, землю, воду;  

- откуда берется мусор;  

- зачем нужен раздельный сбор мусора;  

- маркировку изделий из пластика;  

- опасные отходы;  



- как сохранить природу и здоровье людей; Обучающийся научится:  

- соблюдать правила поведения в общественных местах;  

- правилам ухода за растениями;  

- правильно проводить раздельный сбор мусора;  

- знать маркировку изделий из пластика;  

- беречь природу и здоровье людей;  

Сохранение и поддержка здоровья 

 Обучающийся должен знать:   

- правила оказания доврачебной помощи;  

- как вызвать врача на дом и описать симптомы больного;  

- необходимые документы для обращения за медицинской помощью;  

- структуру поликлиники;  

- назначение стационара;  

- назначение палаты для пациентов;  

Обучающийся научится:  

- оказывать доврачебную помощь;  

- вызывать врача на дом и описывать симптомы больного;  

- собирать необходимые документы для обращения в поликлинику;  

- выбрать на экране терминала нужную услугу и получить талон;  

- к какому врачу обращаться в первую очередь;  

- соблюдению правил гигиены при посещении пациентов в больнице;  

Уборка помещений  

Обучающийся должен знать:   

- план уборки помещений;   

- виды полов;  

- приспособления и машины для уборки полов;   

- источники естественного и искусственного освещения;  

- лампы накаливания и энергосберегающие;  

- правила мойки окон;  

- приспособления для мойки окон;   

- правила чистки зеркал, пластиковых перегородок, стеклянных дверей;  

- виды мебели;  

- виды бытовой техники;  

- назначение предметов мебели;  

- правила уборки жилого помещения;  

- правила ухода за полами и напольным покрытием;  

- виды помещений;  

- правила проведения ежедневной и генеральной уборки;  

- порядок ежедневной уборки;  

- назначение санитарно-технического оборудования;  

- правила ухода за санитарно-техническим оборудованием; - технику безопасности при работе 

с чистящими средствами;  Обучающийся научится:  

- ориентироваться по устной инструкции учителя;  

- готовить инвентарь и материалы к уборке;  

- составлять план работы;  

- проводить уборку помещений;  

- ухаживать за полами и напольным покрытием;  



- проводить ежедневную и генеральную уборку помещений;  

- уходу за санитарно-техническим оборудованием;  

- технике безопасности при работе с чистящими средствами;  

- соблюдению личной гигиены;  

Уход за одеждой  

Обучающийся должен знать:   

- виды стирки (ручная, машинная);  

- правила хранения грязного белья;  

- моющие средства для ручной и машинной стирки;  

- правила сдачи вещей в химчистку;  

- правила цветовой совместимости при стирке белья;  

- моющие средства, марки, назначение;  

- правила безопасного пользования моющими средствами;   

- порядок ручной стирки;  

- правила отжима вещей из разного материала;  

- правила сушки вещей из разного материала;  

- назначение ярлыков на одежде;  

- ПТБ при стирке вещей;  

- ПТБ при работе со стиральной машиной;  

- правила подготовки рабочего места для глажения;  

- приспособления для глажения;  

- электрический утюг;  

- ПТБ при работе с утюгом, виды тканей;  

- назначение пульверизатора;  

- правила глажения юбок, брюк, рубашек, блузок;  

- назначение проутюжельника;  

- использование гладильной доски для рукавов;  

- инструменты, приспособления и материалы для мелкого ремонта одежды;  

- правила безопасной работы с режущими и колющими предметами;  

- подбор игл, ниток для мелкого ремонта одежды;  

- назначение и правила пришивания пуговиц; - проведение мелкого ремонта одежды; 

Обучающийся научится:  

- подготовке и сортировке белья к стирке;  

- выбирать моющие средства для стирки из разных видов ткани;  

- проводить ручную стирку;  

- правилам правильного отжима и сушки вещей из разного материала;  

- выполнять порядок глажки одежды;  

- выставлять нужный режим глажки;  

- складывать выглаженное белье;  

- безопасному пользованию режущими и колющими предметами;  

- проводить мелкий ремонт одежды;  

- планировать свою деятельность;  

- самостоятельно выполнять задания по инструкции учителя;  

Предполагаемые результаты.  

В результате реализации программы по подготовке младшего обслуживающего персонала:  



• позволяет обеспечить воспитание «жизненной компетентности»-максимальное овладение 

навыками, необходимыми как для обретения трудовой независимости, так и для 

самостоятельной жизни;� 

• формирование ученика как личности, способной относительно самостоятельно (в меру 

своих возможностей), равноправно выполнять доступные социальные роли.� 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий.   

 Основными методическими принципами построения содержания учебного материала в 

классах для обучающихся с ОВЗ УО является: усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении объема 

изучаемого материала,  принципа необходимости и достаточности, введение в содержание 

учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности.  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

• Слушание объяснений учителя,   

• слушание и анализ выступлений своих товарищей,       

• работа с учебником,   

• беседа,   

• наблюдение,   

• тестирование,  

• самостоятельная работа,   

• работа с технологическими картами,   

• работа с раздаточным инвентарем,   

• самостоятельное составление плана работы,   

• выполнение аппликаций из бумаги и ткани,   

• рабочие приемы с ножницами, с хозинвентарем для уборки помещения и территории 

школы,  

• организация рабочего места,   

• уборка помещений и пришкольной территории,   

• изготовление полезного предмета и его конечного результата.  

1. Общая характеристика программы  

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий для 

технологической подготовки школьников. Технология в 5-9 классах традиционно 

представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий  труд.   

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов технологии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ. Основными в ней являются разделы: 

«Гигиена ближайшего окружения», «Сохранение и поддержка здоровья », «Уборка 

помещений», « Уход за одеждой».  

Отбор видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности и универсальность профессиональных компентенций, с учетом 

профессиональных стандартов ,обеспечивает возможность индивидуального профиля, 

позволяет учащимся приобрести квалификации младшего обслуживающего персонала 



(дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений с прилегающими 

территориями, рабочий зеленого хозяйства, уборщик служебных и производственных 

помещений, горничная, мойщик посуды, помощник в ведении домашнего хозяйства).  

Программа курса МОП в целом рассчитана на 5 лет, обучение с5 по 9 класс.   

Обучение по данной программе позволяет сформировать творческую, социально активную и 

технологически грамотную личность.  

Основной тип урока – комбинированный, сочетающий сообщение теоретических сведений и 

практическую работу (выполнение упражнений, практических заданий). Разнообразить уроки 

помогают элементы игровых и  здоровьесберегающих технологий.   

Методы и приемы обучения:  

1. словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, указания учителя в начале и в 

процессе урока);  

2. наглядные методы (демонстрация образцов изделий и других наглядных 

пособий; рассматривание отдельных предметов; показ учителем приемов выполнения 

работы и её рациональной последовательности; показ работ учащихся в конце занятия, 

при их оценке);  3.  практические методы (конкретные практические действия).  

3.Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Подготовка младшего обслуживающего персонала» входит в 

образовательную область «Технология».   

Рабочая программа учебного предмета  рассчитана в 8 классе  272 часа– 8 часов в неделю.  

4.Содержание учебного предмета  

№  Название раздела  Содержание  Кол-во 

часов 

на 

раздел  

Количество 

часов по 

разделам на  

ПР  КР  

 

1  Введение в предмет  

« Технология.  

Обслуживающий труд»  

  

Основные теоретические сведения  

Правила безопасной работы в кабинете 

технологии. Ознакомить учащихся с 

планом работы на учебный год, 

правилам поведения в кабинете 

«Технология» и внутренним 

распорядком. Вводный и первичный 

инструктаж по технике безопасности.  

1ч      



2  Гигиена ближайшего 

окружения  

. Теоретические сведения.  Почему 

надо соблюдать правила в 

общественных местах. Как ветер 

помогает беречь природу. Уход за 

растениями обеспечивает нас чистым 

воздухом. Гигиена дыхания. Откуда 

берется мусор и мусорная проблема. 

Зачем нужен раздельный сбор мусора. 

Международная маркировка изделий 

из пластика. Какую пользу дает 

переработка пластика. Как пластик 

превращается в джинсы и футболки. 

Каждый человек может защитить 

окружающий мир. Практические 

работы. Сделать вертушку. Укрепить 

ее во дворе и понаблюдать за ней. Уход 

за растениями на пришкольном 

участке.  

Уборка территории. Раздельный сбор 

мусора. Сделать книжку – памятку ко 

Дню Земли. Практическое 

повторение по теме: «Гигиена 

ближайшего окружения».  

72ч  28  2  

3  Сохранение и поддержка 

здоровья  

Теоретические сведения. 

Доврачебная помощь. Вызов врача 

домой. Полис обязательного 

медицинского страхования ОМС. 

Обращение в поликлинику. 

Электронная очередь в поликлинике. 

Кто лечит пациентов в поликлинике.  

Стационар. Палата. Больничный 

режим.  

Практические работы. Оказание 

первой помощи заболевшему. Вызов 

врача на дом. Диалог – способность 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения, умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему 

60ч  30  2  



за помощью, умение задавать 

уточняющие вопросы и отвечать на 

них. Формулировать суть проблемы, 

сообщать необходимые данные, 

пользоваться телефоном. Пользоваться 

документами: амбулаторная  

 

  карта, талон на прием, больничный 

лист, полис обязательного 

медицинского страхования. 

Пользоваться расписанием врачей. 

Ориентироваться в поликлинике. 

Вызов врача на дом. Пользоваться 

тонометром, термометром, бинтом, 

пластырем. Практическое 

повторение по теме: «Сохранение и 

поддержка здоровья»   

   

4  Уборка помещений  Теоретические сведения. Уход за 

твердыми полами. Источники 

естественного и искусственного света. 

Подготовка окна к мойке. Мойка 

оконного переплета и подоконника. 

Мойка оконных стекол. Чистка зеркал 

пластиковых перегородок, стеклянных 

дверей. Уход за мебелью. Ежедневная 

уборка помещений. Ежедневная 

регулярная уборка жилого помещения. 

Ежедневный уход за полами и 

напольным покрытием. Объекты 

генеральной уборки жилого 

помещения.  Чистка санитарно – 

технического оборудования.   

Чистка раковины и ванны. Чистка 

унитаза.  

70ч  35  2  



Практические работы. Подготовка 

инвентаря и материалов к уборке. 

Распределение помещений для уборки. 

Проведение уборки. Чистка санитарно 

– технического оборудования. 

Практическое повторение по теме: 

«Уборка помещений»  

5  Уход за одеждой  Теоретические сведения. Стирка 

белья и одежды. Что делать с грязной 

одеждой. Правила совместимости при 

стирке. Ручная стирка. Порядок ручной 

стирки. Глажение. Подготовка 

рабочего места. Подготовка утюга к 

глажению. Подготовка белья к 

глажению. Глажение юбок. Глажение 

брюк. Глажение рубашек. Блузок. 

Использование гладильной доски для 

рукавов. Глажение спинки рубашки. 

Инструменты, приспособления и 

материалы для мелкого ремонта 

одежды. Как пришить пуговицу. 

Мелкий ремонт одежды.  

Практические работы. Сортировка 

белья. Подготовка белья к стирке. 

Выбор моющего средства. 

Закладывание в барабан машины белья 

в соответствии с  

66ч  30  2  



  программой стирки. Отмеривание и 

засыпание стирального порошка. 

Установка программы стирки. Ручная 

стирка белого и цветного белья. Сушка 

белья. Подготовка рабочего места для 

утюжки. Установка терморегулятором 

теплового режима утюжки. Утюжка и 

складывание мужских брюк, рубашки, 

женских блузок, юбок. Пришивание 

пуговиц. Мелкий ремонт одежды.  

Практическое повторение по теме: 

«Уход за одеждой»  

   

6  Итоговое повторение  Контрольные вопросы и задания  2ч  1  1  

                             

5.Тематическое планирование  

  

№  

урока  

Наименование раздела и тем  Количество  

часов  

Даты 

проведения  

Коррекция  

план  факт   

 Введение в предмет « Технология. 

Обслуживающий 

труд»   

2ч.        

1  Введение. Правила безопасной работы в кабинете 

технологии .  

1ч        

  Ознакомить учащихся с планом работы на учебный 

год, правилам поведения в кабинете «Технология» и 

внутренним распорядком.  

Вводный и первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

1ч        

 Гигиена ближайшего окружения  72ч        

3   Почему надо соблюдать правила в общественных 

местах. Правила поведения на природе  

1ч        

5   Поступки, наносящие вред здоровью. Как 

поведение каждого человека влияет на мир.  

2ч        

7   Детский телефон доверия.  1ч        

8   Как ветер помогает беречь природу.  2ч        

   Практическая работа: изготовление вертушки.  2ч        

 



  Наблюдение за вертушкой. От чего зависит работа 

вертушки.  

2ч        

  Как спасти белых медведей Как сберечь тепло, 

свет, энергию..  

2ч        

  Соблюдение правил пользования источниками 

искусственного и естественного освещения.  

2ч        

  Уход за растениями обеспечивает нас чистым 

воздухом. Уборка территории делает нашу жизнь 

удобной.  

2ч        

  Гигиена дыхания. Выбор безопасного места для 

прогулок. Главные факторы, загрязняющие 

окружающую среду.  

2ч        

  Соблюдение гигиены дыхания. Значение и 

применение способов поддержания чистоты 

воздуха.  

2ч        

  Использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания в случае опасности.  

2ч        

  Предметы, помогающие сохранять чистый воздух.  2ч        

  Откуда берется мусор и мусорная проблема. 

Практическая работа: сбор мусора.  

3ч        

  Куда девается выброшенный мусор.  2ч        

  Виды отходов.  2ч        

  Объекты для разных видов отходов.  2ч        

  Зачем нужен раздельный сбор мусора. 

Практическая работа:  

раздельный сбор мусора.  

2ч        

  Как стеклянный бой экономит время. Во что 

можно переработать битое стекло.  

2ч        

  Международная маркировка изделий из пластика.  2ч        

  Как выбрать безопасный пластик. Практическая 

работа: выбор безопасного пластика по 

маркировке.  

2ч        

  Какую пользу дает переработка пластика. Линия 

переработки пластика. Виды пластика.  

3ч        

  Что можно сделать из переработанного пластика.  3ч        

 

  Нетканый материал – флис. Правила ухода за 

изделиями из синтетического материала. 

Экскурсия. Изделия из пластика.  

3ч        

  Как пластик превращается в джинсы и футболки.  2ч        

  Виртуальная экскурсия. Переработка пластика.  1ч        



  Одежда и обувь из пластиковых бутылок. 

«Зеленая» одежда делает мир чище.  

2ч        

  Практическая работа: разделение мусора по 

маркировке.  

2ч        

  Каждый человек может защитить окружающий 

мир. Способы поддержания чистоты окружающего 

мира.  

1ч        

  Необходимость разделения сухого и мокрого 

мусора. Опасные отходы  

1ч        

  Что загрязняет воздух?  2ч        

  Что загрязняет землю?  2ч        

  Что загрязняет воду?  2ч        

  Практическая работа: сбор листвы на территории 

школы. уборка мусора в контейнеры.  

2ч        

  Как подготовиться ко Дню Земли. План 

подготовки книжки-памятки Изготовление 

книжки-памятки..  

3ч        

  Контрольные вопросы и задания по теме « гигиена 

ближайшего окружения»  

2ч        

Сохранение и поддержка здоровья  60ч        

  Доврачебная помощь. Виды доврачебной помощи.  2ч        

  Предметы, необходимые для оказания первой 

помощи.  

2ч        

  Оказание доврачебной помощи.  4ч        

  Местные медицинские учреждения и их 

контактные данные.  

1ч        

  Практическая работа: оказание доврачебной 

помощи.  

4ч        

 

  Вызов врача на дом. Правила вызова врача на дом. 

Практическая работа:  (вызов врача на дом).  

2ч        

  Полис обязательного медицинского страхования  

ОМС. Страховые медицинские организации.  

2ч        

  Как пользоваться телефоном «горячей линии» 

страховой медицинской организации.  

Практическая работа: (звонок на горячую линию).  

1ч        

6  Обращение в поликлинику. Практическая работа:  

(правила поведения в поликлинике).  

2ч        

8  Для чего в поликлинике регистратура. 

Обязанности регистратора. Практическая работа:  

(обращение в поликлинику).  

3ч        



10  Электронная очередь в поликлинику. Терминал для 

получения талона. Как пользоваться электронной 

очередью.  

2ч        

15  Кто лечит пациентов в поликлинике.  2ч        

16  Назначение поликлиники. Участковый врач.  2ч        

18  Структура поликлиники. Отделения поликлиники. 

Назначения отделений. Профильные кабинеты. 

Назначения профильных кабинетов. Лаборатория. 

Процедурный кабинет. Назначение процедурного 

кабинета  

4ч        

28  Как пользоваться расписанием работы врачей.  1ч        

32  Стационар.  1ч        

33  Правила направления и оформления в стационар. 

Помощь в оформлении в стационар (необходимые 

вещи. Посещение больного (разрешенные 

продукты).  

4ч        

34  Практическая работа:  общение с лечащим врачом. 1ч        

35  Предметы гигиены больного.  График 

прохождения процедур больного  

3ч        

36  Правила гигиены при посещении пациента.  

Правила посещения пациентов в отделениях 

реанимации.  

2ч        

  Палата. Больничный режим.  2ч        

 

  Виды режима пациента в палате. Значение уборки 

для лечебной палаты. Схема мытья полов. Правила 

мытья полов.  

4ч        

  Моющие средства для мытья полов. Поверхности 

для вытирания пыли. Моющие средства для 

вытирания пыли.  

Правила безопасности при уборке лечебной 

палаты.  

4ч        

  Практическая работа: вытирание пыли.  

Практическая работа: сухая уборка полов.  

Практическая работа: мытье полов.  

3ч        

  Контрольные вопросы и задания по теме « 

Сохранение и поддержка здоровья»  

2ч        

Уборка помещений  70ч        

  Уход за твердыми полами. Виды полов с твердым 

покрытием.  

2ч        



  Приспособления для мытья 

пола. Машины для мытья 

пола.  

2ч        

  Средства для ухода за твердыми полами.  

Источники естественного и искусственного 

света.  

2ч        

  Лампы накаливания и 

энергосберегающие. Соблюдение 

светового режима.  

2ч        

  Подготовка окна к мойке. Части окна. План 

подготовки окна к мойке.  

3ч        

  Приспособления для мойки окон. Правила мытья 

плафонов. Мойка оконного переплета и 

подоконника. План мытья подоконника.  

Средства для мытья подоконника.  

4ч        

  Правила мытья поверхностей из различного 

материала. Правила безопасности при мытье окон. 

Средства для мытья окон. Мойка оконных стекол.  

4ч        

  Инвентарь для мытья стекол. Последовательность 

мойки окна.   

Спецодежда для мытья окон. Практическая работа: 

мытье стекол.  

Практическая работа: мытье подоконника.  

5ч        

  Чистка зеркал, пластиковых перегородок, 

стеклянных дверей.  

Правила мытья зеркал и пластиковых 

поверхностей. .  

Средства для мытья зеркал и пластиковых 

поверхностей  

4ч        

 

  Правила мойки окон и стеклянных поверхностей.  

Правила мытья окон.  Практическая работа: мытье 

окна .  

Практическая работа: мытье двери со стеклом.  

4ч        

  Уход за мебелью. Помещения в квартире. Жилые 

помещения в квартире.  Предметы мягкой мебели.  

3ч        

  Мебель из дерева.  Материалы, из которых делают 

мебель. Назначение предметов мебели.  

2ч        

  Ежедневная уборка помещений.  Виды салфеток 

для уборки. Правила ухода за мебелью.  

2ч        

  Назначение помещений и мебели. Мебель для 

жилых помещений. Мебель для служебных 

помещении.  Мебель для хранения книг, белья, 

посуды.  

2ч        



  Ежедневная регулярная уборка жилого 

помещения.  

План ежедневной регулярной уборки жилого 

помещения.  

Ежедневный уход за поверхностями в жилом 

помещении. Правила при работе с чистящими 

средствами при уборке поверхностей мебели  

3ч        

  Ежедневный уход за полами и напольными 

покрытиями. Парогенератор. Пароочиститель.  

2ч        

  Меры безопасности при работе 

парогенератором. Какие поверхности 

можно чистить паром.    

Поверхности, для которых нельзя применять пар.  

3ч        

  Объекты генеральной уборки жилого помещения. 

Служебные помещения.  Ежедневная уборка 

кухни.  Практическая работа: выбор инвентаря и 

чистящих средств для уборки кухни.  

3ч        

  Средства и оборудование для ежедневной 

уборки жилого помещения. Порядок 

ежедневной уборки. Практическая работа: 

ежедневная уборка.  

3ч        

  Чистка санитарно-технического оборудования. 

Виды санитарнотехнического оборудования.  Из 

чего сделано оборудование. Средства для чистки 

санитарно-технического оборудования.  

3ч        

  Правила ухода за изделиями из чугуна.  

Правила ухода за изделиями из керамики.  

Правила ухода за эмалированными поверхностями.  

4ч        

 

 Правила ухода за изделиями из нержавеющей 

стали.  

    

  Чистка раковины и ванны.   

План мытья раковины и ванны.  

 Меры безопасности при чистке сантехники.  

2ч        

  План чистки ванны и раковины. Ярлыки на 

упаковках.  Практическая работа: чистка ванны и 

раковины.  

2ч        

  Чистка унитаза.  

План чистки унитаза.   

Инвентарь для чистки унитаза.  

2ч        

  Контрольные вопросы и задания по теме  «Уборка 

помещений»  

2ч        

Уход за одеждой  66ч        

  Стирка белья и одежды.  Помещение для стирки 

белья.  

2ч        



  Материалы, из которых делают 

одежду. Вещи для ручной 

стирки.  

3ч        

  Что делать с грязной одеждой. Сортировка белья 

перед стиркой  

2ч        

  Режим стирки. Чтение ярлыков на одежде.   

Практическая работа: сортировка вещей перед 

стиркой.  

3ч        

  . Подготовка вещей к 

химчистке. План сдачи 

вещей в химчистку.  

2ч        

  Правила совместимости при стирке.  

Группировка вещей по совместимости. Сортировка 

по цвету.  

2ч        

  Правила цветовой совместимости при стирке.  

Практическая работа: сортировка белья по цвету.  

2ч        

  Ручная стирка. Моющее средство для ручной 

стирки. Замачивание перед стиркой.  

2ч        

  План замачивания белья из разного 

материала.  Практическая работа: стирка 

белья.  

2ч        

  Порядок ручной стирки. Полоскание  2ч        

  Назначение кондиционера и антистатика для 

белья.  Практическая работа: полоскание белья.  

2ч        

 

  Как правильно отжимать выстиранные 

вещи. Определение сушки вещей по 

ярлычкам.  

2ч        

  Правила сушки одежды. Приспособления для 

сушки белья.  

Практическая работа: определение по ярлычкам 

вида сушки.  

3ч        

  Порядок ручной стирки.  

Определение режима стирки одежды. 

Практическая работа: определение режима стирки.  

2ч        

  . Глажение. Подготовка рабочего места.   

Практическая работа: подготовка рабочего места 

для глажения.  

2ч        

  Приспособления для глажки. Подготовка утюга к 

глажению.  

2ч        

  Степень нагрева утюга. Правила пользования 

утюгом.  

Практическая работа: выбор нагрева утюга на 

терморегуляторе.  

2ч        

  Подготовка белья к глажению.  

Как увлажнить пересохшее белье.  

1ч        



  Глажение юбок.  Выбор температуры для 

глажения юбок.  Практическая работа: глажение 

юбок.  

3ч        

  Глажение брюк. Последовательность глажения 

брюк.  Практическая работа: глажение брюк.  

3ч        

  Глажение рубашек, блузок. Подготовка рубашек, 

блузок к глажению. Использование гладильной 

доски для рукавов.  

3ч        

  Правила глажения рубашек, блузок. Глажение 

спинки рубашки. Практическая работа: глажение 

рубашек, блузок.  

3ч        

  Инструменты, приспособления и материалы для 

мелкого ремонта одежды.   

2ч        

  Подготовка к мелкому ремонту одежды.  2ч        

  Как пришить пуговицу.  2ч        

  Украшения из пуговиц.   4ч        

  Практическая работа: мелкий ремонт одежды.   4ч        

  Контрольные вопросы и задания по теме  «Уход за 

одеждой»  

2ч        

  Контрольные вопросы и задания по предмету « 

Технология. Обслуживающий труд» за 8 кл.  

2ч        

  Итого  272ч  пр/р-124 

к/р-9  

    

  

6. Планируемые результаты обучения и освоения содержания предмета « 

Технология. Обслуживающий труд» 8 класса.  

Должны знать уметь:  

В

в

о

д

н

о

е 

з

а

н
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т

и

е.  

Обучающийся должен знать:   

-правила техники безопасности и 

правила поведения в мастерской; 

Обучающийся научится:  



-выполнению правил техники безопасности;  

-правильно вести себя в мастерской.  
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о
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т

ь:   

-правила поведения в общественных местах;  

-правила ухода за растениями;  

-что загрязняет воздух, землю, воду;  

- откуда берется мусор;  

- зачем нужен раздельный сбор мусора;  

- маркировку изделий из пластика;  

- опасные отходы;  

- как сохранить природу и здоровье людей; Обучающийся научится:  

- соблюдать правила поведения в общественных местах;  

- правилам ухода за растениями;  

- правильно проводить раздельный сбор мусора;  

- знать маркировку изделий из пластика;  

- беречь природу и здоровье людей;  
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ь:   

- правила оказания доврачебной помощи;  

- как вызвать врача на дом и описать симптомы больного;  

- необходимые документы для обращения за медицинской помощью;  

- структуру поликлиники;  

- назначение стационара;  

- назначение палаты для пациентов;  

Обучающийся научится:  

- оказывать доврачебную помощь;  

- вызывать врача на дом и описывать симптомы больного;  

- собирать необходимые документы для обращения в поликлинику;  

- выбрать на экране терминала нужную услугу и получить талон;  

- к какому врачу обращаться в первую очередь;  

- соблюдению правил гигиены при посещении пациентов в больнице;  
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Обучающийся должен знать:   



- план уборки помещений;   

- виды полов;  

- приспособления и машины для уборки полов;   

- источники естественного и искусственного освещения;  

- лампы накаливания и энергосберегающие;  

- правила мойки окон;  

- приспособления для мойки окон;   

- правила чистки зеркал, пластиковых перегородок, стеклянных дверей;  

- виды мебели;  

- виды бытовой техники;  

- назначение предметов мебели;  

- правила уборки жилого помещения;  

- правила ухода за полами и напольным покрытием;  

- виды помещений;  

- правила проведения ежедневной и генеральной уборки;  

- порядок ежедневной уборки;  

- назначение санитарно-технического оборудования;  

- правила ухода за санитарно-техническим оборудованием; - технику безопасности при работе 

с чистящими средствами;  Обучающийся научится:  

- ориентироваться по устной инструкции учителя;  

- готовить инвентарь и материалы к уборке;  

- составлять план работы;  

- проводить уборку помещений;  

- ухаживать за полами и напольным покрытием;  

- проводить ежедневную и генеральную уборку помещений;  

- уходу за санитарно-техническим оборудованием;  

- технике безопасности при работе с чистящими средствами;  

- соблюдению личной гигиены;  
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Обучающийся должен знать:   

- виды стирки (ручная, машинная);  

- правила хранения грязного белья;  

- моющие средства для ручной и машинной стирки;  

- правила сдачи вещей в химчистку;  

- правила цветовой совместимости при стирке белья;  



- моющие средства, марки, назначение;  

- правила безопасного пользования моющими средствами;   

- порядок ручной стирки;  

- правила отжима вещей из разного материала;  

- правила сушки вещей из разного материала;  

- назначение ярлыков на одежде;  

- ПТБ при стирке вещей;  

- ПТБ при работе со стиральной машиной;  

- правила подготовки рабочего места для глажения;  

- приспособления для глажения;  

- электрический утюг;  

- ПТБ при работе с утюгом, виды тканей;  

- назначение пульверизатора;  

- правила глажения юбок, брюк, рубашек, блузок;  

- назначение проутюжельника;  

- использование гладильной доски для рукавов;  

- инструменты, приспособления и материалы для мелкого ремонта одежды;  

- правила безопасной работы с режущими и колющими предметами;  

- подбор игл, ниток для мелкого ремонта одежды;  

- назначение и правила пришивания пуговиц; - проведение мелкого ремонта одежды; 

Обучающийся научится:  

- подготовке и сортировке белья к стирке;  

- выбирать моющие средства для стирки из разных видов ткани;  

- проводить ручную стирку;  

- правилам правильного отжима и сушки вещей из разного материала;  

- выполнять порядок глажки одежды;  

- выставлять нужный режим глажки;  

- складывать выглаженное белье;  

- безопасному пользованию режущими и колющими предметами;  

- проводить мелкий ремонт одежды;  

- планировать свою деятельность;  

- самостоятельно выполнять задания по инструкции учителя;  

Виды деятельности учащихся, направленные на 

достижение результата  

• Слушание объяснений учителя,   

• слушание и анализ выступлений своих товарищей,       

• работа с учебником,   

• беседа,   

• наблюдение,   

• тестирование,  

• самостоятельная работа,   

• работа с технологическими картами,   

• работа с раздаточным инвентарем,   

• самостоятельное составление плана работы,   

• выполнение аппликаций из бумаги и ткани,   

• рабочие приемы с ножницами, с хозинвентарем для уборки помещения и территории 

школы,  



• организация рабочего места,   

• уборка помещений и пришкольной территории,   

• изготовление полезного предмета и его конечного результата.  

Требования к результатам обучения  

  

требования  Содержание требований  

личностные  1.  Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Технология. Обслуживающий труд.» 

 2.  Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности  

 3.  Овладение установками, нормами и правилами организации 

труда  

 4.  Осознание необходимости общественно-полезного труда  

 5.  Формирование  бережного  отношения  к 

 природным  и хозяйственным ресурсам  

 
6.  Овладение навыками, установками, нормами и правилами 

НОТ  

метапредметные  1.  Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники  

 2.  Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук  

 3.  Формирование знаний алгоритмизации планирования 

процессов познавательно-трудовой деятельности  

 4.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой  

 5. Согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими участниками ОП  

предметные  в сфере    

а)мотивационной  1. Оценивание своей способности и готовности к труду  

2. Осознание ответственности за качество результатов труда  

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ  

4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов.  

б)трудовой деятельности  1.  Планирование технологического процесса  

2  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены  

в)физиологопсихологической 

деятельности  

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами при выполнении операций.  

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций.  

  



В заключении изучения разделов программы  проводится диагностика (тесты составляет 

учитель с целью выявления уровня знаний обучающихся) При составлении диаграммы 

полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность качества 

обучения .  

  

7.Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся .  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда  

Все работы устные, письменные, контрольные, тестовые, адаптируются для детей с ОВЗ 

( VІІΙ вида) ( увеличение времени , объяснение задания и т.д.) Критерии для оценивания  

обучающихся с ОВЗ устных ответов являются общими для всех предметов. Оценка «5» 

ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает 

неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в 

речи.  

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся частично понимает 

тему, излагает материал 

недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи 

учителя.  

Оценка «2» может выставляться в устной 

форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка.  

Оценка «1», «2» не ставится в журнал.  

Используется рекомендованная гибкая система оценивания результатов тестирования, при  

которой  ученик имеет право на ошибку:  

100 – 80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

80 -60% - оценка «4»;  

60-40% - оценка «3»;  

40-0% - оценка «2»  

  

8.Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по предмету 

«Технология. Обслуживающий труд» 8класс Литература:   



-  А.И. Галина, Е.Ю.Головинская. Подготовка младшего обслуживающего персонала: учебник 

для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по курсу 

«Технология». –  Самара: Современные образовательные технологии, 2019  

1. Е.А.Ковалева « Сельскохозяйственный труд» 2005г.  

2. Т.А.Девяткова, Л. Л. Кочетова « Социально-бытовая ориентировка» 2009г.  

3. Гладкая В.В.СБО. Методическое пособие, 2000г.  

4. Г. Б. Картушина « Домоводство» 1986г.  

5.Гребнев А.А., Шептулин А.А. «Основы общего ухода за больными». М. «Медицина», 

1991г.  

6. В.А. Зырянова, И.А. Хаминова, «Подготовка младшего обслуживающего персонала» 

8 класс, Рабочая тетрадь для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида по курсу «Технология»,- Самара: Современные образовательные 

технологии, 2012  

  

 Программы специальной (коррекционной) образовательной  школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под 

ред. В.В. Воронковой. -М.: Гуманит.  

изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Сб. 2. - 240 с.  

Пискунов, М.У. Обучение и труд учащихся: Пед. основы связи /М.У.Пискунов; / Под 

ред.С.А.Умрейко. – Минск: Из-во БГУ, 1975. Трудовое обучение и воспитание учащихся 

средних школ: Техн. сб. науч. тр./ Науч.-исслед. ин-т педагогики; / Под ред. О.Т.Мороз, 

В.В.Чечета/.— Минск, 1981.  

Тхоржевский, Д.А. Проблемное обучение на уроках труда: Кн.для учителя /Д.А.Тхоржевский , 

В.Г.Гетта. – Минск: Народная асвета, 1986.  

Юдицкий, В.А. Методика трудового обучения в вопросах и ответах: Уч. метод. пособие /под 

ред. И.А.Карабанова; Мозыр. гос. пед. ин-т им. Н.К.Крупской, Каф. методики трудового 

обучения.— Мозырь: Моз.ГПИ, 1999.—С.48 Материально-техническое обеспечение:  

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Экран, парты, стулья  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


