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Учебно-методический комплект включает программу,   учебник, рабочую 
тетрадь, пособие для учителя с примерным планированием.

УМК по авторской программе (предметная линия соответствует 
программе Л.С. Мирского) продолжает линии, заложенные в предметах 
образовательной области «Технология» и курсе социально-бытовой 
ориентировки в V-VII классах.

Междисциплинарный характер учебника позволяет использовать его при 
изучении предметов «Социально-бытовая ориентировка» (первый вариант 
БУПа, программа В.В. Воронковой) и «Домоводство» (второй вариант БУПа, 
программа И.М. Бгажноковой).

Основная задача курса – подготовка к самостоятельной жизни, 
снижение уровня опеки со стороны близких и окружающих подростка людей, 
формирование максимально возможного уровня самостоятельности, 
обеспечение возможности трудоустройства. 

Учебник содержит материалы для формирования у детей с 
интеллектуальными нарушениями  умений и компетенций для практической 
работы по группе родственных занятий «неквалифицированные рабочие» 
(помощники в ведении домашнего хозяйства, домашняя прислуга, уборщики 
квартир, прачки и гладильщицы вручную, стеклопротирщики, мойщики 
окон, полотеры, уборщики служебных и производственных помещений, 
лестничных площадок и др.). Использование укрупненных групп трудовой 
деятельности обеспечивает знакомство и освоение практических навыков 
целого ряда профессий, более широкие возможности для трудоустройства. 
Учитель может выбрать необходимый модуль с учётом особенностей 
региона, специфики развития каждого ребёнка.  

В.А. Зырянова, И.А. Хаминова
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Для чистки санитарно-технического оборудования  
применяются гели, жидкости и порошки.

Для изделий из нержавеющей стали и акрила порошки 
не применяются.

 

Назначение средства указано на этикетке:

3
ЧАСТЬ

Чистка санитарно-технического оборудования

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
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- Это знак «ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ».

- Внимание! Опасное вещество.

- Осторожно! Вредные для здоровья 
аллергические вещества.

- Огнеопасно.

Рассмотри картинки. 
1) Расскажи, как девушка защищает руки, 
лицо, глаза, ноги, одежду, волосы от вредных 
веществ.

 

2) Как ты думаешь, что показывает этот знак?

Применение чистящих средств

На упаковках чистящих средств помещают 
предупреждающие знаки:

Ожидаемый образовательный результат:
● научить выполнять определённые программой виды работ по алго-

ритму;
● сформировать навыки безопасного поведения при работе с устрой-

ствами, механизмами, химическими средствами;
● сформировать коммуникативные навыки, обеспечивающие возмож-

ность работы в коллективе;
● передать технологию выбора средств и алгоритма в зависимости от 

материала и вида работ.

Теоретическая часть представлена
на левой стороне разворота

Важная 
информация

КАЖДый РАЗВОРОТ – САМОСТОяТЕЛьНАя  СТРУКТУРНАя ЕДИНИцА

Условные
обозначения

алгоритмы
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На упаковках чистящих средств помещают 
предупреждающие знаки:

Учебник состоит из пяти тематических разделов:
●  Сохранение и поддержка здоровья
●  гигиена ближайшего окружения
●  Уборка помещений
●  Уход за одеждой
●  Проверь себя

КАЖДый РАЗВОРОТ – САМОСТОяТЕЛьНАя  СТРУКТУРНАя ЕДИНИцА

знания, 
расширяющие 

базовый
уровень

закрепление 
теоретического 

материала

Дифференци-
рованные
задания

Практический блок представлен
на правой стороне разворота



По вопросам приобретения учебно-методической литературы
обращайтесь в издательство:

телефон (846) 922-66-38, факс (846) 270-57-93
E-mail: edutech@mail.ru

Более подробную информацию можно получить на сайте
www.osobyirebenok.ru

Ученику интересно и удобно учиться:
●  учебник – сценарий учебного процесса, в котором ученику отводится 

главная роль;
● задания предполагают опору на личный и житейский опыт ученика, 

моделирование практических жизненных ситуаций;
● лаконичность, структурированность, обилие иллюстраций отвечают 

психологическим особенностям  школьников;
● четко обозначены графическими средствами элементы опорных зна-

ний (понятия, пояснения, термины и пр.);
● использование разных способов кодирования информации (словес-

ный, визуальный, предметно-практический) обеспечивают доступность 
учебного материала для подростков с разным уровнем развития и владения 
учебными умениями;

● тематические блоки иллюстраций и внетекстовые компоненты помога-
ют повторить и обобщить изученный   материал;

● инструментарий для самопроверки в конце каждой темы, специальный 
раздел «Проверь себя» адаптируют ученика к требованиям работодателя.

Учителю интересно и удобно работать: 
● удобная навигация;
● дидактическая нагрузка иллюстраций и внетекстовых компонентов;
● обучение на основе «учебных ситуаций»;
● фиксированный формат: один урок – один разворот;
● учебник – тренажёр: задания и вопросы занимают 50% объёма;
● цели обучения диагностируются в реальном масштабе учебного вре-

мени.
Организация курса раскрывает и развивает учительский потенциал. 

Широкий спектр методических средств – основа для различных вариантов 
урока, дифференциации и индивидуализации, привлечения дополнительных 
ресурсов.

В процессе обучения обеспечивается личностное развитие учащихся 
(становление базовых ценностных ориентаций,  развитие социальных и 
профессиональных навыков, умения вступать в коммуникацию, отработка 
навыков безопасного поведения),  снижение уровня опеки со стороны близких 
и окружающих подростка людей, возможность трудоустройства учащихся с 
выраженными нарушениями интеллекта.


