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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



 

Пояснительная записка 

 

         При составлении рабочей программы по учебному предмету 

"Клининговое дело" для 5-9 классов использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната     

ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»            

         Содержание программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Огромной проблемой в современных экономических условиях является 

социально-трудовая адаптация учащихся коррекционных школ. Основная 

задача программы – это  теоретическое и практическое обучение школьников 

5-9 классов. Одним из путей повышения их социальной защищѐнности в 

обществе является обучение новым профессиям, пользующимся спросом на 

рынке труда, каковой является профессия клинера.   

Клининг - этим словом называют комплекс современных мер, 

обеспечивающих чистоту офисов, торговых комплексов, отелей, коттеджей, 

квартир, дворов, автомобилей и т. д.  Клинер владеет современными 

методами чистки, мойки, полировки, уборки. Работает в специализированных 

фирмах, предоставляющих подобные услуги компаниям и частным лицам. 

Профессиональная команда клинеров с легкостью наводит порядок как в 

небольшом офисе или частном доме, так и в огромном супермаркете, 

поликлинике, гостинице, территории  и т.д. Эта профессия 

конкурентоспособна на современном рынке труда и выпускники 

специальной (коррекционной) школы, овладевшие ею, будут более 

защищены в трудных экономических условиях. 

В программе не указано количество часов, отведѐнных на изучение той 

или иной темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам 

определяет продолжительность преподавания. Перечень тем программы не 

является строго обязательным и может быть изменѐн  исходя из состояния 

материально-технической базы учреждения, а также уровня 

психофизического состояния обучающихся и спроса на рынке труда.  



Конкретную практическую работу  учащихся определяет учитель. Программа 

составлена по концентрическому типу. При составлении программы учтены 

принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности 

ввода нового. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Программа предполагают широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, которые позволяют решить задачу совмещения профориентационной 

работы с предметным обучением, за счѐт получения обучающимися 

профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс социальной 

адаптации, помогают активизировать и углублять познавательную 

деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок. 

В программе учитываются требования, предъявляемые к сотрудникам 

при работе в клининговых компаниях. При изучении теоретического 

материала уделено внимание правовым вопросам, затрагивающим статьи 

Трудового кодекса РФ. 

Нормативно-правовую базу: разработки рабочей программы учебного 

предмета «Клининговое дело» для  5-9 классов составляют: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  - приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями,  приказ министерства просвещения 

российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766». 

Цели и задачи программы:  

 Освоение технологических знаний; основ культуры труда; 

 Овладение обще трудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для использования технологической информации, 

безопасных  приѐмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления; 

сенсорных и моторных навыков, волевой и эмоциональной сферы;  

 Воспитание ответственного отношения к труду и результатам 

труда; гуманности и коллективизма, трудовой дисциплины, 

эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости; 

 Формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;  

 Подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.          

Принципы работы при реализации программы: 
- научность; 

- опора на интерес; 

- от простого к сложному; 

- связь с жизнью; 

- связь с теорией и практикой; 

- чередование разнообразных видов деятельности; 

- системность; 

- доступность; 

- обратная связь; 

- инициативность и творчество. 

Методы работы при реализации программы: 

- словесный; 

- исследовательский; 

- поисковый; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод коллективного творчества. 

Формы работы при реализации программы: 
- предварительный осмотр помещения; 

- предварительная оценка загрязнения постельного белья; 

- уход за комнатными и уличными растениями; 

- создание тематических папок; 

- размещение растений в помещениях и на клумбах; 

- практические занятия по пересадке растений; 

- практические занятия по уборке помещений; 



- выбор, самостоятельно, чистящих и моющих средств; 

- практическая работа с моющими и чистящими средствами; 

- лекции, беседы. 

Для реализации рабочей программы предусмотрены экскурсии: 
1.Клининговые компании. Ознакомление с работой клинера. 

2.Ознакомление с устройством уборочных машин. 

3.Кампмния «Чистый город». Ознакомление с видами работ компании. 

4.Торговые центры. Виды работ обслуживающего персонала. 

Практическое повторение: 

1. Уборка классных и спальных комнат. 

2. Смена постельного белья. 

3. Приготовление чистящих и моющих растворов. 

4. Чистка плинтусов и кафеля. 

5. Уход за мебелью (комнатной и уличной). 

6. Осенний и весенний уход за цветниками и газоном. 

7. Зимние работы на школьном дворе. 

8. Разбивка и посадка цветника. 

9. Мытье окон, дверей и стен. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

       Учебный предмет «Трудовое обучение» входит в обязательную 

предметную область «Технологии» учебного плана государственного 

казѐнного общеобразовательного учреждения специальной (коррекционной) 

школы-интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

       Учебный план на изучение курса  «Клининговое дело»  в  5-9 

коррекционных  классах  основной школы отводит в общем объеме   1292 

часа. 

5 класс - 6 часов в неделю (204 часа в год); 

6 класс - 6 часов в неделю (204 часа в год); 

7 класс - 8 часов в неделю (272 часа в год); 

8 класс - 9 часов в неделю (306 часов в год); 

9 класс - 9 часов в неделю (306 часов  в год). 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие. 4 

2 Уборка прилегающей территории.  9 

3 Уход за объектами озеленения. 9 

4 Уборка помещений, ее виды. 7 

5 Влажная ручная  и механизированная уборка пола 

с твѐрдым покрытием. 

9 

6 Практическое повторение. 4 

7 Виды штор, стирка, глажка.  8 



8 Способы уборки загрязнений.  8 

9 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины.  

10 

10 Уборка прилегающей территории.  6 

11 Практическое повторение.  5 

12 Уход за бытовой техникой.  6 

13 Обслуживание гардеробов и камер хранения.  8 

14 Флористика.  6 

15 Клининговое оборудование для внутренних работ. 4 

16 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в зимнее время года.  
6 

17 Уход за объектами озеленения.  10 

18 Удаление пятен и загрязнений с ткани и ковровых 

покрытий.  
8 

19 Уборка помещений.  10 

20 Практическое повторение.  4 

21 Уборка помещений приема пищи.  6 

22 Уход за объектами озеленения.  10 

23 Мойка наружного остекления.  8 

24 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в весеннее время года.  

10 

25 Практические работы.  14 

26 Практическое повторение.  15 

 Итого: 204 

Всего: 204 часа 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие.  2 

2 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы в осеннее время).  

12 

3 Уход за объектами озеленения.   10 

4 Уборка помещений.  16 

5 Влажна ручная  уборка пола с твердым покрытием.  7 

6 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы в осеннее время).  

10 

7 Уборка корпусной мебели.   9 

8 Очистка стен из водостойких материалов.  10 

9 Флористика.  12 

9 Уборка санузла.  12 

10 Клининговое оборудование для внутренних работ. 14 

11 Уборка прилегающей территории (дворницкие 6 



работы в зимнее время).  

12 Удаление пятен с ткани и ковровых покрытий.  10 

13 Уход за объектами озеленения.  10 

14 Уборка помещения.  9 

15 Трудовой договор (контракт).  5 

16 Уборка помещений приѐма пищи.  12 

17 Уход за объектами озеленения.  10 

19 Мойка наружного остекления.  14 

20 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы в весеннее время).  

14 

 Итого: 204 

Всего: 204 часа 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие.  4 

2 Уборка прилегающей территории. 10 

3 Уход за объектами озеленения.   30 

4 Уборка помещений.  17 

5 Влажная ручная  уборка пола с твердым 

покрытием.  

6 

6 Практическое повторение.  6 

7 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в осеннее время года.  

10 

8 Уборка корпусной мебели.  8 

9 Очистка стен из водостойких материалов.  6 

10 Влажная ручная уборка лестниц, перил и 

лестничных маршей.  

10 

11 Правовые особенности приема на работу.  6 

12 Уборка мягкой мебели.  8 

13 Уход за бытовой техникой.  7 

14 Генеральная уборка санузла.  14 

15 Клининговое оборудование для внутренних работ. 14 

16 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в зимнее время года.  

8 

17 Уход за зелеными объектами.  12 

18 Чистка ковровых покрытий и мягкой мебели 

пароочистителем. 

6 

19 Уборка помещений.  24 

20 Уборка помещений приема пищи.  16 

21 Флористика.  8 

22 Уход за объектами озеленения.  14 



23 Мойка наружного остекления.  13 

24 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в весеннее время года.  

15 

 Итого: 272 

Всего: 272часа 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Вводное занятие.  4 

2 Уборка прилегающей территории.  12 

3 Уход за объектами озеленения.  28 

4 Уборка помещений.  17 

5 Влажная ручная  и механизированная уборка пола 

с твѐрдым покрытием.  

11 

6 Практическое повторение. 6 

7 Стирка, глажка и навеска штор, портьер и 

ламбрекенов.  

14 

8 Вакуумный способ уборки загрязнений.  12 

9 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины.  

14 

10 Уборка прилегающей территории.  8 

11 Практическое повторение.  12 

12 Уход за бытовой техникой.  14 

13 Обслуживание гардеробов и камер хранения.  19 

14 Флористика.  7 

15 Клининговое оборудование для внутренних работ. 14 

16 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в зимнее время года.  

8 

17 Уход за объектами озеленения. 8 

18 Удаление пятен и загрязнений с ткани и ковровых 

покрытий. 

12 

19 Уборка помещений.  14 

20 Практическое повторение.  14 

21 Уборка помещений приема пищи.  14 

22 Уход за объектами озеленения.  12 

23 Мойка наружного остекления. 12 

24 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в весеннее время года.  

18 

25 Практические работы. 8 

26 Практическое повторение.  4 

 Итого: 306 

Всего: 306часов 

 



 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Разделы Количество часов 

1 Вводное занятие. 4 

2 Уборка прилегающей территории.  12 

3 Уход за объектами озеленения.  18 

4 Уборка помещений.  17 

5 Влажная ручная  и механизированная уборка пола 

с твѐрдым покрытием.  

11 

6 Практическое повторение. 6 

7 Стирка, глажка и навеска штор, портьер и 

ламбрекенов.  

14 

8 Вакуумный способ уборки загрязнений.  12 

9 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины.  

14 

10 Уборка прилегающей территории. 14 

11 Практическое повторение.  12 

12 Уход за бытовой техникой. 14 

13 Обслуживание гардеробов и камер хранения.  19 

14 Флористика. 7 

15 Клининговое оборудование для внутренних работ. 14 

16 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в зимнее время года.  

12 

17 Уход за объектами озеленения. 10 

18 Удаление пятен и загрязнений с ткани и ковровых 

покрытий.  

12 

19 Уборка помещений.  14 

20 Практическое повторение. 4 

21 Уборка помещений приема пищи. 14 

22 Уход за объектами озеленения. 12 

23 Мойка наружного остекления. 12 

24 Уборка прилегающей территории (дворницкие 

работы) в весеннее время года.  

16 

25 Практические работы.  8 

26 Практическое повторение. 4 

 Итого: 306 

Всего: 306часов 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

        В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

       Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Планируемые личностные результаты:  

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3. Сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. Овладение социально-бытовыми навыками, необходимыми в повседневной 

жизни;  

6. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9. Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни.  

         Данные личностные результаты, представленные в АООП, должны быть 

сформированы у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 9 классе, т. е. на момент завершения 

освоения программы.  

        Предметные результаты освоения программы включают, освоенные 

обучающимися, знания умения и навыки, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты  

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 



       АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

       Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

      Минимальный  уровень является  обязательным   для   всех   обучающихся  

с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является  препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета: 
        На конец обучения в 9 классе предметные результаты могут быть 

представлены следующим образом. 

Минимальный уровень предусматривает: 

- Знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них 

изготавливают и применяют в быту, игре, учѐбе, отдыхе. 

- Представления об основных свойствах используемых материалов. 

- Отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов (инвентаря), 

необходимых для работы. 

- Размножать горшечные цветочные растения; 

- Представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы. 

- Выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование 

на них. 

- Подобрать инструменты, чистящие и моющие средства с учѐтом 

предстоящих видов работ; 

- Вымыть окна, остекления, витрины, витражи и т.д. 

- Убрать санузел; 

- Очистить ковровое покрытие, мягкую мебель, светильники, люстры и т.д. 

- Убрать территорию, жилое помещение, офис, торговое помещение, гараж, 

закрытый паркинг, помещение приѐма и приготовления пищи и т.д. 

- Ухаживать за полом с твѐрдыми покрытиями; 

- Ухаживать за текстильными покрытиями; 

- Озеленить участок, ухаживать за комнатными растениями и уличными 

растениями; 

- Обслужить клиентов в гардеробе и камере хранения; 

- Сделать после строительную уборку. 

- Содержание определѐнных статей Трудового кодекса РФ; 

Достаточный уровень предусматривает:  

- Экономное расходование материалов. 

- Характеристику цветников и правила ухода за ними;  

- Знать устройство садовых дорожек и площадок; 

- Понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

- Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены; 



- Охрана труда и правила безопасной работы; 

- Правила санитарии по содержанию объектов работы; 

- Правила личной гигиены; 

- Устройство и назначение оборудования,  моющих средств и используемых 

приспособлений; 

- Правила обращения с моющими, дезинфицирующими, дезодорирующими, 

полирующими средствами; 

- Правила эксплуатации специального оборудования; 

- Основные правила ухода за комнатными и уличными растениями; 

- Правила техники безопасности; 

- Правила трудового распорядка. 

         Уровень умений и знаний учащихся по предмету не может оцениваться с 

общепринятых педагогических позиций. Критериальные оценки относительно 

обученности ориентированы на опыт социального продвижения детей, т.е. на 

предметное и чувственное отражение окружающего мира, развитие 

личностного самосознания в обществе людей 

Требования к оцениванию. 

         В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) предметных результатов   должна 

базироваться на принципах  индивидуального и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно – развивающую функцию, поскольку они играют 

определѐнную роль в становлении личности ученика и овладении 

социальным  опытом. 

         Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в 

зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень – базовый, предполагает реализацию требований к ученику 

в объѐме программного материала. 

Второй  уровень, скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объѐма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы,  опорных 

схем, опосредованных   подсказок). Работа проводится в рамках актуального 

словаря. 

Третий  уровень, ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращѐн к ученикам с более 

выраженными или осложнѐнными нарушениями. 

        Трѐхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на 

каждом уроке в выборе учебных заданий. 

        На всех уровнях выполнения учебных    заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «Очень 

хорошая». Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в 

учѐбе независимо от степени нарушения интеллекта. 



        Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) предметных результатов 

осуществляется по 5-ти бальной шкале и базируется на принципах 

индивидуального и  дифференцированного подходов: 

-«удовлетворительно» или  «3» - обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

-«хорошо»  или  «4» ― от 51% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» (отлично)  или «5»  свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3». 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 



материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Приложения к рабочей программе по профессионально-

трудовому обучению (Клининговое дело). 

Приложение   1. Календарно-тематическое планирование для 5 класса. 

Приложение   2. Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 

Приложение   3. Календарно-тематическое планирование для 7 класса.    

Приложение   4. Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

Приложение   5. Календарно-тематическое планирование для 9 класса.  

 

Дополнительная литература: 
1. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида сборник №2. Москва «Владос» 2011 год. Под 

редакцией В.В. Воронковой. 

2. Мальцева А. Н., Алексеев-Малахов Г. А. «Декоративные деревья и 

кустарники»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 

3. Программа подготовительного и 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. 

Воронковой. – М., Просвещение, 2013. 

4. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 

2007г. 

5. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей/ Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

1982г. 

6. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005г. 
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