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Планируемые результаты освоения предмета  

  

Личностные результаты. Личностные результаты освоения учебного предмета 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13)  формирование готовности к самостоятельной жизни.  

  

Предметные результаты. Под предметными результатами понимаются результаты, 

которые достигаются обучающимися в процессе изучения предмета.  

 

 

                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Введение. Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и 

поведения. 

Модуль 1 «Сохранение и поддержка здоровья» 

 Личная гигиена. Правила здорового образа жизни. 

Понятие о личной гигиене. Где живут микробы. Ежедневные гигиенические процедуры. 

Гигиенический душ, ванна, баня. Режим сна. Прием лекарств. Противопоказания и 

аллергия при приеме лекарств. Гигиена зрения. Меры предупреждения заболеваний 

органов зрения. Виды помощи: врачебная, доврачебная. Виды медицинских учреждений: 

поликлиника, больница, аптека. Способы вызова врача на дом. Листы 



нетрудоспособности. Домашняя аптечка. Средства доврачебной помощи: термометр, 

тонометр. 

 Гигиена рук 

Алгоритм гигиенического мытья рук. Гигиена рук в течение дня. Уход за руками. Выбор 

средств и способов защиты рук во время работы. Выбор средств и способов защиты рук во 

время работы. Оказание первой помощи при порезах и колах рук.  

 Предметы и средства личной гигиены 

Предметы и средства личной гигиены. ТБ при использовании средств личной гигиены.  

Модуль 2 «Уход за одеждой и обувью» 

 Назначение одежды, хранение и уход 

Назначение одежды: повседневная, деловая, рабочая, домашняя. Дрескод. Сезонная 

одежда: летняя, зимняя, демисезонная. Предметы индивидуального пользования. 

Хранение белья, режимы смены. Содержание в чистоте личных вещей. Назначение 

рабочей одежды. Защита рук и головы во время работы. 

 Обувь: назначение, хранение и уход 

Виды обуви, назначение. Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная. Обувь по 

назначению: спортивная, домашняя, рабочая. Обувь из разных материалов. Ежедневный 

уход за обувью. Сушка мокрой обуви. Хранение спецодежды и обуви. 

 Уход за одеждой и обувью: стирка, чистка. 

Ручная стирка одежды. Чтение ярлыков. Приспособления для стирки. Средства для 

ручной стирки белья. Подготовка к стирке носков. Правила стирки носков. 

Модуль 3 «Работа на пришкольной территории» 

 Пришкольный участок 

Устройство пришкольного участка. Особенности территории в разное время года. Два 

режима работы на территории. Выбор одежды для работы на пришкольном участке. 

Инвентарь для уборки территории. Выбор инвентаря с учетом сезона и вида работ. 

Хранение и уход за инвентарем. 

 Утилизация твердых бытовых и природных отходов 

Отходы природы и человека. Из чего состоит бытовой мусор. Подготовка бытовых 

отходов к переработке. Утилизация – получение из отходов пользы. Сортировка бытовых 

отходов. Природные отходы. Уличный смет. 

 Уход за газоном и дорожками с разным покрытием 

Уход за газоном. Дорожки с твердым покрытием. Правила летней уборки дорожек с 

твердым покрытием. Дорожки с сыпучим и сборным покрытием. Уборка дорожек в 

зимнее время. Особенности снегоочистки дорожек с разным покрытием. Скол льда и 

устранение скользких дорожек. Меры осторожности при использовании антигололедных 

средств.  

Модуль 4 «Уход за комнатными растениями» 

 Комнатные растения 

Условия, необходимые для жизни и роста растений. Особенности листьев комнатных 

растений. Инвентарь для комнатных растений. Украшение кашпо для комнатных растений 

Уход за комнатными растениями.  

Модуль 5 «Уборка помещений. Мытье полов» 

 Общие сведения о жилье 



Виды жилых помещений в городе и селе. Назначение жилых помещений. Правила 

пользования мусорными контейнерами. Помещение школы. Влажная уборка школьных 

помещений.  

 Гигиенические требования к жилому помещению, уборка 

Уборочный инвентарь: содержание, хранение. Моющие средства: виды. Техника 

безопасности использования моющих и чистящих средств. Виды полов. Особенности 

мытья полов из разных материалов. Средства защиты при мытье полов.  Порядок мытья 

полов. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

ТЕМА . «Введение. Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и 

поведения» - 2 часа 

1. Введение. Кабинет обслуживающего труда: 

оборудование, правила работы и поведения 

В.П. Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к семье, труду, 

миру, знаниям, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1   

2. Введение. Кабинет обслуживающего труда: 

оборудование, правила работы и поведения 

В.П. Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к семье, труду, 

миру, знаниям, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1   

ТЕМА. «Сохранение и поддержка здоровья» - 40 

3. Понятие о личной гигиене 1   

4. Понятие о личной гигиене 1   

5. Где живут микробы 1   

6. Ежедневные гигиенические процедуры 1   

7. Практическая работа 1   

8. Гигиенический душ, ванна, баня 1   

9. Гигиенический душ, ванна, баня 1   

10. Гигиенический душ, ванна, баня 1   

11. Режим сна 1   

12. Прием лекарств 1   

13. Противопоказания и аллергия при приеме 

лекарств 

1   

14. Противопоказания и аллергия при приеме 

лекарств 

1   

15. Гигиена зрения 1   

16. Меры предупреждения заболеваний органов 

зрения 

1   



17. Виды помощи: врачебная, доврачебная 1   

18. Виды помощи: врачебная, доврачебная 1   

19. Практическая работа 1   

20. Виды медицинских учреждений: 

поликлиника, больница, аптека 

1   

21. Виды медицинских учреждений: 

поликлиника, больница, аптека 

1   

22. Виды медицинских учреждений: 

поликлиника, больница, аптека 

1   

23. Способы вызова врача на дом. 1   

24. Листы нетрудоспособности. 1   

25. Домашняя аптечка 1   

26. Практическая работа 1   

27. Средства доврачебной помощи: термометр, 

тонометр. 

1   

28. Средства доврачебной помощи: термометр, 

тонометр. 

1   

29. Гигиена рук 1   

30. Алгоритм гигиенического мытья рук 1   

31. Гигиена рук в течение дня 1   

32. Уход за руками 1   

33. Выбор средств и способов защиты рук во 

время работы 

1   

34. Выбор средств и способов защиты рук во 

время работы 

1   

35. Оказание первой помощи при порезах и 

уколах рук.  

 

1   

36. Практическая работа 1   

37. Предметы и средства личной гигиены.  

 

1   

38. Предметы и средства личной гигиены.  

 

1   

39. Предметы и средства личной гигиены.  

 

1   

40. Предметы и средства личной гигиены.  

 

1   

41. Предметы и средства личной гигиены.  

 

1   

42. Практическая работа 

В.П. Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к семье, труду, 

миру, знаниям, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1   

43. ТБ при использовании средств личной 

гигиены. 

1   



44. ТБ при использовании средств личной 

гигиены. 

1   

45. ТБ при использовании средств личной 

гигиены. 

1   

46. ТБ при использовании средств личной 

гигиены. 

1   

47. ТБ при использовании средств личной 

гигиены. 

1   

48. Практическая работа 1   

ТЕМА: «Уход за одеждой и обувью» - 36 

49. Назначение одежды: повседневная, деловая, 

рабочая, домашняя 

1   

50. Назначение одежды: повседневная, деловая, 

рабочая, домашняя 

1   

51. Назначение одежды: повседневная, деловая, 

рабочая, домашняя 

1   

52. Практическая работа 1   

53. Дрескод 1   

54. Сезонная одежда: летняя, зимняя, 

демисезонная 

1   

55. Сезонная одежда: летняя, зимняя, 

демисезонная 

1   

56. Сезонная одежда: летняя, зимняя, 

демисезонная 

1   

57. Практическая работа 1   

58. Предметы индивидуального пользования 1   

59. Хранение белья, режим смены 1   

60. Хранение белья, режим смены 1   

61. Практическая работа 1   

62. Содержание в чистоте чистых вещей 1   

63. Назначение рабочей одежды 1   

64. Защита рук и головы во время работы 1   

65. Виды обуви, назначение 1   

66. Сезонная обувь: зимняя, летняя, демисезонная 1   

67. Сезонная обувь: зимняя, летняя, демисезонная 1   

68. Сезонная обувь: зимняя, летняя, демисезонная 1   

69. Практическая работа 

В.П. Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к семье, труду, 

миру, знаниям, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1   

70. Обувь по назначению: спортивная, домашняя, 

рабочая 

1   

71. Обувь по назначению: спортивная, домашняя, 

рабочая 

1   



72. Обувь по назначению: спортивная, домашняя, 

рабочая 

1   

73. Обувь по назначению: спортивная, домашняя, 

рабочая 

1   

74. Практическая работа 1   

75. Обувь из разных материалов 1   

76. Обувь из разных материалов 1   

77. Ежедневный уход за обувью 1   

78. Сушка мокрой обуви 1   

79. Хранение спецодежды и обуви 1   

80. Хранение спецодежды и обуви 1   

81. Практическая работа 1   

82. Ручная стирка одежды. 1   

83. Ручная стирка одежды. 1   

84. Чтение ярлыков 1   

85. Чтение ярлыков 1   

86. Практическая работа 1   

87. Приспособления для стирки 1   

88. Приспособления для стирки 1   

89. Практическая работа 1   

90. Средства для ручной стирки белья 1   

91. Подготовка к стирке носков 1   

92. Правила стирки носков 1   

ТЕМА: «Работа на пришкольной территории» - 47 

93. Устройство пришкольного участка 1   

94. Устройство пришкольного участка 1   

95. Устройство пришкольного участка 1   

96. Особенности территории  в разное время года 1   

97. Особенности территории  в разное время года 1   

98. Особенности территории  в разное время года 1   

99. Два режима работы на территории 1   

100. Два режима работы на территории 1   

101. Выбор одежды для работы на пришкольном 

участке 

1   

102. Практическая работа  1   

103. Выбор одежды для работы на пришкольном 

участке 

1   

104. Инвентарь для уборки на территории 1   

105. Инвентарь для уборки на территории 1   

106. Выбор инвентаря с учетом сезона и вида работ 1   

107. Выбор инвентаря с учетом сезона и вида работ 1   

108. Выбор инвентаря с учетом сезона и вида работ 1   



109. Хранение и уход за инвентарем 1   

110. Хранение и уход за инвентарем 1   

111. Практическая работа  1   

112. Отходы природы и человека 1   

113. Отходы природы и человека 1   

114. Из чего состоит бытовой мусор 1   

115. Из чего состоит бытовой мусор 1   

116. Подготовка бытовых отходов к переработке 1   

117. Подготовка бытовых отходов к переработке 1   

118. Утилизация – получение из отходов пользы 1   

119. Утилизация – получение из отходов пользы 1   

120. Практическая работа  1   

121. Сортировка бытовых отходов 1   

122. Сортировка бытовых отходов 1   

123. Сортировка бытовых отходов 1   

124. Природные отходы 1   

125. Природные отходы 1   

126. Уличный смет 1   

127. Уличный смет 1   

128. Уход за газоном 1   

129. Уход за газоном 1   

130. Уход за газоном 1   

131. Практическая работа 1   

132. Дорожки с твердым покрытием 1   

133. Дорожки с твердым покрытием 1   

134. Правила летней уборки дорожек с твердым 

покрытием 

1   

135. Правила летней уборки дорожек с твердым 

покрытием 

1   

136. Правила летней уборки дорожек с твердым 

покрытием 

1   

137. Дорожки с сыпучим и сборным покрытием 1   

138. Дорожки с сыпучим и сборным покрытием 1   

139. Уборка дорожек в зимнее время 1   

140. Уборка дорожек в зимнее время 1   

141. Практическая работа 1   

142. Особенности снегоочистки дорожек с разным 

покрытием 

1   

143. Особенности снегоочистки дорожек с разным 

покрытием 

1   

144. Особенности снегоочистки дорожек с разным 

покрытием 

1   

145. Скол льда и устранение скользких дорожек 1   



146. Скол льда и устранение скользких дорожек 1   

147. Меры осторожности при использовании 

антигололедных средств.  

 

1   

148. Меры осторожности при использовании 

антигололедных средств.  

 

1   

149. Практическая работа 1   

ТЕМА: «Уход за комнатными растениями» - 10 

150. Условия, необходимые для жизни и роста 

растенийВ.П. Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к семье, труду, 

миру, знаниям, природе, культуре, 

здоровью, человеку 

1   

151. Условия, необходимые для жизни и роста 

растений 

1   

152. Практическая работа 1   

153. Особенности листьев комнатных растений 1   

154. Особенности листьев комнатных растений 1   

155. Практическая работа 1   

156. Инвентарь для комнатных растений 1   

157. Инвентарь для комнатных растений 1   

158. Практическая работа 1   

159. Украшение кашпо для комнатных растений 1   

160. Украшение кашпо для комнатных растений 1   

161. Практическая работа 1   

162. Практическая работа 1   

163. Уход за комнатными растениями 1   

164. Уход за комнатными растениями 1   

165. Практическая работа 1   

ТЕМА: «Уборка помещений. Мытьё полов» - 31 

166. Виды жилых помещений в городе и селе. 1   

167. Виды жилых помещений в городе и селе. 1   

168. Виды жилых помещений в городе и селе. 1   

169. Назначение жилых помещений 1   

170. Назначение жилых помещений 1   

171. Практическая работа 1   

172. Правила пользования мусорными 

контейнерами 

1   

173. Правила пользования мусорными 

контейнерами 

1   

174. Помещение школы 1   

175. Помещение школы 1   

176. Влажная уборка школьных помещений 1   



177. Влажная уборка школьных помещений 1   

178. Практическая работа 1   

179. Уборочный инвентарь: содержание, хранение 1   

180. Уборочный инвентарь: содержание, хранение 1   

181. Уборочный инвентарь: содержание, хранение 1   

182. Практическая работа 1   

183. Моющие средства: виды 1   

184. Моющие средства: виды 1   

185. Моющие средства: виды 1   

186. Практическая работа  1   

187. Техника безопасности использования 

моющих и чистящих средств 

1   

188. Техника безопасности использования 

моющих и чистящих средств 

1   

189. Техника безопасности использования 

моющих и чистящих средств 

1   

190. Практическая работа 1   

191. Виды полов 1   

192. Виды полов 1   

193. Виды полов 1   

194. Практическая работа 1   

195. Особенности мытья полов из разных 

материалов 

1   

196. Особенности мытья полов из разных 

материалов 

1   

197. Особенности мытья полов из разных 

материалов 

1   

198. Практическая работа 1   

199. Средства защиты при мытье полов 1   

200. Средства защиты при мытье полов 1   

201. Практическая работа 1   

202. Порядок мытья полов 1   

203. Порядок мытья полов 1   

204. Практическая работа 1   
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