
 
  
 



ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА 7 КЛАСС. 
 

Пояснительная записка 
 

Профессиональное самоопределение подростков с ограниченными 
возможностями здоровья затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, 
ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений, незрелостью 
чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Поэтому профессиональное 
самоопределение данной категории детей осуществляется под руководством 
школы, семьи, общества. Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, как правило, не достигают такого уровня профессионального 
самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно 
соотнести свои предпочтения со своими возможностями.  

Практика показала, что особенности психофизического развития 
школьников с умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в 
социум. 

Программа направлена на подготовку  к самостоятельной жизни,  на 
оказание помощи учащемуся выбрать профессию с учётом индивидуальных 
особенностей, способностей и интересов, а так же потребностей общества.  
 
Материал 7 класса направлен на профессиональное просвещение . На 
знакомство с отдельными профессиями, их общественной значимостью. 
Занятия представляют пропедевтический курс, предусматривающий 
введение в специфику занятий и ознакомление с рядом профессий и 
специальностей, овладение которыми является наиболее доступным для 
обучающегося. 
 
Обучающийся должен знать: 
- понятия «профессия» и «специальность», какие требования к человеку 
предъявляет профессия, характерологические особенности людей некоторых 
профессий; 
- основные профессии, которыми может овладеть 
- требования к выбранной профессии; 
 
Обучающийся должен уметь: 
-находить варианты и методы поиска работы; 
 - осознавать свои возможности и способности при определении профессии. 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 

1 Сохранение и поддержка здоровья. 
Личная гигиена 

  

2 Гигиена рук. Уход за руками.   

3 Предметы и средства личной гигиены.   

4 Уход за одеждой и обувью.   



Специальная одежда. 

5 Защита головы и рук во время работы.   

6 Правила ухода за одеждой и обувью.   

7 Ручная стирка одежды. Средства для ручной 
стирки. 

  

8 Стирка носков. Подготовка к стирке носков.   

II четверть 

1 Ежедневный уход за обувью.   

2 Сушка мокрой обуви.   

3 Хранение одежды.   

4 Хранение спецодежды и обуви.   

5 Работа на участке. 
Отходы природы и человека. 

  

6 Подготовка бытовых отходов к переработке.   
7 Сортировка бытовых отходов.   
8 Инвентарь для уборки территории.   

III четверть 

1 Почему природные отходы нельзя сжигать   
2 Уборка дорожек.   
3 Уборка дорожек в зимнее время: снегоуборка   
4 Скол льда и устранение скользкости дорожек.   
5 Как работать на территории зависит от сезона 

и погоды. 
  

6 Комплекс работ по уборке территории.   
7 Уход за комнатными растениями. 

Что необходимо для жизни. 
  

8 Особенности листьев комнатных растений   
9 Ёмкости и инвентарь для комнатных растений   
10 Что такое уход за комнатными растениями.   

 
 

IV четверть 
1 Уборка помещений. Мытьё полов. 

Помещения в доме и в школе. 
  

2 Уборочный инвентарь для мытья полов.   

3 Влияние моечных средств на здоровье.   

4 Виды полов.   



5 Мытьё полов.   

6 Средства защиты при мытье полов.   

7 Как уменьшить количество грязи и пыли с 
улицы. 

  

8 Проверь себя. Ответы на вопросы по 
пройденному материалу за год. 

  

 


