


1. Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету профессионально - трудовое

обучение (профиль «Подготовка младшего обслуживающего персонала») для  обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  для  8а класса  составлена  на
основе: примерной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2001г.

Нормативно-правовую  базу  разработки  рабочей  программы  учебного  предмета
профессионально-трудовое  обучение  (профиль «Подготовка  младшего  обслуживающего
персонала») составляют: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
3. Приказ  Министерства  образования  РФ от 10.04.02 г.  №29/2065-п «Об утверждении

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

4. Письмо Минобразования РФ от 18.09.02 «29/2331-6 «О применении базисных учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  Российской
Федерации» (1 вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ
от 19.12.2014 г № 1599.  

6. Устав ГБОУ школа-интернат г. о. Отрадный;  
7. Учебный план учреждения  на 2020-2021 уч. год. 

Адаптированная  рабочая  программа  по  ПМОП разработана   на  основе   примерной
авторской   программы  под  редакцией   доктора  педагогических  наук  В.В.  Воронковой,
допущенной Министерством образования и науки  РФ. 

Она адаптирована для обучающихся 8а класса с учетом рекомендаций ППК. 
При  составлении  программы  учитывались  следующие  особенности  обучающихся:
неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала,
несформированность мыслительных операций (анализа,  синтеза,  сравнения), плохо развиты
навыки чтения, устной и письменной речи. 

Содержание программы отвечает принципам психолого -  педагогического процесса  и
коррекционной  направленности  обучения  и  воспитания,  и  включает  теоретический  и
практический материал и направлено на:

• развитие у обучающихся способности планировать последовательность действий;
• выработка самостоятельных трудовых умений и навыков;
• формирование коммуникативных навыков;
• формирование у обучающихся ответственного отношения к выполнению своих 

обязанностей на рабочем месте;
• формирование стойкой потребности в труде;
• повышение уровня учебной мотивации, совершенствование опорных трудовых знаний 

и умений (работа с инвентарем, различными приспособлениями);
• обучение выполнению уборки  помещений на производственном предприятии;
• обучение выполнению работ по изготовлению перевязочного материала;
• обучение соблюдению правил безопасного труда и выполнения санитарно-

гигиенических норм;
• воспитание трудолюбия, желания трудиться, бережливости, аккуратности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 8а класса с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



По уровню обучаемости,  проявляющейся в овладении знаниями, умениями и навыками по
тем или  иным предметам,  обучающиеся  могут быть  разделены на четыре  типологические
группы (В.В.Воронкова, Павлова П.П.).

I группу составляют  дети,  которые  в  целом  правильно  решают  предъявляемые  им
задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала.

II группу характеризует  замедленный  темп  продвижения  в  овладении  знаниями,
умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так
как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.

III группа обучающихся  отличается  пассивностью,  инертностью  психических
процессов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило,
эти ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам.

IV группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. 
Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ 
письма, простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной 
поддержки.

Характеристика  обучающихся 8 а  класса по возможности обучения.

В   8а классе  по  профессионально  -  трудовому  обучению  (профиль «Подготовка
младшего  обслуживающего  персонала») обучаются  8  человек  (4  девочки  и  4  мальчика)  с
диагнозом легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения). Они представляют
собой  психологически  разнородную  массу,  которые  испытывают  затруднения  в  усвоении
учебных  программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными  способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности.

У всех обучающихся навыки самостоятельной работы, самоконтроля и взаимоконтроля
сформированы недостаточно. Им трудно овладевать такими общетрудовыми умениями, как
ориентировка в деталях, планирование работы  и самоконтроль.  Поэтому при обучении в 8а
классе даются подробные объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов
работы  и  её  рациональной  последовательности,  предлагаются  образцы  для  подражания,  а
перед практической работой проверяются навыки в упражнениях.

  Обучение обучающихся  8а класса строится с учетом  особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей.

  По  возможностям  обучения обучающихся  8а класса можно условно  разделить  на  3
группы (для оценивания обучающихся по результатам достижения планируемых предметных
результатов: минимальный и достаточный):
1 группа (1ч. - П.П.)
         Успешно овладевает программным материалом. На уроках активна, любознательна. С
заданиями справляется самостоятельно,  правильно используют имеющийся опыт. Усвоение
материала сознательное, умеет пояснить свои действия словами. Правильно составляет план
предстоящих  действий.  Из  короткой  инструкции  может  извлечь  необходимую  для
выполнения  работы  информацию.  Изредка  нуждается  в  незначительной  помощи  учителя.
Приобретенные знания и умения  переносит на выполнение аналогичной сравнительно новой
работы.
2группа (4ч.- К.А.,К.Д., Г.К.,М.А.)
         Достаточно успешно овладевают программным материалом. Они в основном понимают
фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый  материла, но без помощи
сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  не  в  состоянии.  Их  отличает  меньшая
самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как
активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не
затрудняет.  Обучающиеся  снижают темп работы,  допускают ошибки,  которые могут быть
исправлены с незначительной помощью. Задания, близкие к выполняемым ранее по приемам
и  плану  работы,  чаще  всего  выполняют  самостоятельно  и  правильно.  Исполнительская
деятельность  и  словесные  отчеты  говорят  об  осознании  детьми  порядка  действий.



Обучающиеся снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с
незначительной помощью. Объяснения своих действий у обучающихся недостаточно точны,
даются  в  развернутом  плане  с  меньшей  степенью  обобщенности.  В  инструкциях  сразу
разобраться не могут, прибегают к пробным действиям, обращаются за помощью к учителю.
 3 группа (3ч.- Т.К.,Ш.В.,С.Н.)
         Обучающиеся  с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных
видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической), невнимательны.
        Трудно  понимают  материал   во  время  фронтального  объяснения  учителем.  Они
нуждаются в дополнительном объяснении, их  нужно постоянно организовывать, пока они не
поймут основного в изучаемом материале.  Требуется многократное объяснение и выполнение
упражнений.  Проявляются  сложности  в  использовании  общетрудовых  умений  при
выполнении  новой  работы.  Нуждаются  в  постоянном  контроле  и  подсказках  во  время
выполнения  работы.  Трудовые  навыки  формируются  долго,  но,  как  правило,  уже
сформированные отличаются прочностью. Не всегда используют  технологические карты и
разбираются  только  с  помощью  учителя.  Низкая  самостоятельность,  темп  работы  очень
медленный. Несмотря на трудности усвоения материала, обучающиеся в основном не теряют
приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания,
однако  каждое  несколько  измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое.  Низкая
способность  обучающихся  обобщать,  из  суммы  полученных  знаний  и  умений  выбирать
нужное и применять адекватно поставленной задаче. В процессе обучения в некоторой мере
преодолевают  инертность,  Значительная  помощь  им  нужна  главным  образом  в  начале
выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся
с  новой  трудностью.  Деятельность  обучающихся  этой  группы  нужно  постоянно
организовывать,  пока  они  не  поймут  основного  в  изучаемом  материале.  После  этого
обучающиеся  увереннее  выполняют  задания  и  лучше  дают  словесный  отчет  о  нем.  Это
говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.

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 обучающегося как личности, способной относительно самостоятельно
(в меру своих возможностей), равноправно выполнять доступные социальные роли.

Целью программы  по профессионально-трудовому  обучению  (профиль «Подготовка
младшего обслуживающего персонала») является: 

 всестороннее  развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  старшего  возраста  в  процессе  формирования  их
трудовой  культуры,  как  основа  для  получения  обучающимися  первоначальной
профильной трудовой подготовки.  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
 создать  условия  для  развития  социально  ценных  качеств  личности  (потребности  в

труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  
 обучить обязательному общественно полезному, производительному труду;  
 подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома,

в семье и по месту жительства; 
 ознакомить с массовыми рабочими профессиями, сформировать устойчивые интересы

к  определенным  видам  труда,  побудить  к  сознательному  выбору  профессии  и
получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

 ознакомить  с  условиями  и  содержанием  обучения  по  различным  профилям  и
испытание  своих  сил  в  процессе  практических  работ  по  одному  из  выбранных
профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии
с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 



 формировать  трудовые  навыки  и  умения,  технические,  технологические,
конструкторские и первоначальные экономические знания, необходимые для участия в
общественно полезном, производительном труде; 

 коррекция  и  развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,  памяти,
воображения, мышления, речи); 

 коррекция  и  развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,
классификация, обобщение); 

 коррекция  и  развитие  сенсомоторных  процессов  в  процессе  формирование
практических умений; 

 развивать  регулятивные  функции  деятельности  (включающей  целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии
с поставленной целью);  

 формировать коммуникативную культуру, развивать активность, целенаправленность,
инициативность. 

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  по  обслуживающему  труду  в  данной  школе
решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на  коррекцию  умственной  деятельности
обучающихся. Коррекционная работа выражается в формировании умений:

  ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
  предварительно  планировать  ход  работы  (устанавливать  логическую

последовательность  этапов  выполняемой  работы,  определять  приемы  работы  и
инструменты, нужные для их выполнения,  отчитываться о проделанной работе);

  контролировать  свою  работу  (определять  правильность  действий  и  результатов,
оценивать качество выполненной работы).

          Программа  курса направлена  на подготовку обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  к работе младшего обслуживающего персонала (дворник,
рабочий  прачечной,  уборщик  служебных  и  производственных  помещений,  горничная,
мойщик  посуды,  помощник  в  ведении  домашнего  хозяйства,  санитар  в  больницах  и
поликлиниках).  

Сроки реализации программы: 1 год (с 01.09.2020 по 25.05.2021г.).

2.Общая характеристика учебного предмета профессионально-трудовое обучение
(профиль «Подготовка младшего обслуживающего персонала»).
        Профессионально-трудовое обучение, как часть образовательных технологий, решает
задачу  подготовки  обучающихся  к  трудовой  деятельности  через  систему  специально
организованных  занятий  трудового  обучения.  Трудовая  деятельность  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  рассматривается,  как  одно  из  самых  активных  средств
подготовки  к  жизни,  а  обучение  –  как  средство  вооружения  обучающихся  знаниями,
умениями  и  навыками  по  определенной  специальности,  обучающиеся    с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  страдая  умственными  и  физическими
недостатками,  нарушением  эмоционально-волевой  сферы  с  самого  начала  пребывания  в
школе  нуждаются  в  постоянном  и  последовательном  обогащении  своего  мировосприятия,
мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к
осознанной  трудовой  деятельности.  Уроки  профессионально-трудового  обучения  (профиль
«Подготовка младшего обслуживающего персонала») выступают не только как предмет, но и
как  одно  из  важнейших  и  неотъемлемых  средств  коррекции  умственных  и  физических
недостатков детей.
         При обучении следует использовать специфические методы: опираться на наглядные
примеры, включать в подготовительную деятельность предметные действия, проговаривание
вслух, работать с демонстрационными технологическими картами,  использовать наглядные
средства  обучения,  дидактический  материал,  дидактические  игры.    Особое  внимание
уделяется повторению учебного материала.

Важно  приучать  обучающихся  продумывать  план  предстоящей  работы,  оценивать
выполненную  работу  на  уроке.  Необходимо  правильно  организовать  предварительную



ориентировку в задании и планирование с опорой на наглядное пособие, инструкционную или
технологическую карту. Работа по развитию речи осуществляется при планировании работы,
устном отчёте о выполненной работе.
         В 8а  классе  обучающиеся  специализируются на определенных работах согласно
условиям  учебного  учреждения.  Обучающиеся  закрепляют  и  развивают  умения  и  навыки
уборки служебных помещений,  изучают правила  уборки помещений на  производственных
предприятиях,  знакомятся  с  особенностями  работы  школьной  прачечной,  видами  стирки,
обработки ткани, изучают санитарные требования и правила при выполнении данного вида
работ.  Осваивают  правила  личной  гигиены,  особенности  работы  младшего  медперсонала
лечебных учреждений. Однако, вследствие того, что обучающиеся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  той  или  иной  степени  страдают  некоторыми
дефектами, то применяется дифференцированный подход к обучению, а также уроки по этике
поведения. Последнее особенно важно для будущих санитаров.
         В  программе  уделяется  большое  внимание  развитию  у  обучающихся
доброжелательности,  честности,  тактичности,  терпения,  стремления  помочь  больному.
Обучающиеся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) обычно
затрудняются в овладении такими общетрудовыми умениями,  как ориентировка в деталях,
планирование работы, самоконтроль. Поэтому при обучении в  8а классе даются подробные
объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов работы и ее рациональной
последовательности, предлагаются образцы для подражания, например, образцово убранный
участок помещения, перед практической работой проверяются навыки в упражнениях. 
         Практическое обучение обучающихся 8а класса осуществляется в кабинете, помещениях
школы. Это обучение всегда проводится после освоения соответствующего теоретического
материала. 
        Для успешного обучения, кроме традиционных  уроков, в программу включены такие
формы  уроков  как,  наблюдение,  экскурсии,  ролевая  игра,  практические   работы  с
использованием ИКТ и другим наглядным материалом. 
        При  составлении  программы  были  учтены  принципы  последовательности  и
преемственности обучения.

 Преподавание  базируется  на  основе  полученных  знаний  обучающимися  на  основе
общеобразовательных предметов: 

• русский  язык  и  развитие  речи  (обогащение  словарного  запаса,  развитие  речи,
закрепление навыков письма при выполнении письменных работ);
• чтение и развитие речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и
людях, загадки об инструментах и профессиях);
• изо  (зарисовка   хозяйственного   и  уборочного   инвентаря,  бытовой  техники,
электроприборов);
• история  (история  возникновения  одежды,  стиральной  машины,  утюга,  различных
приспособлений);
• обществознание (кодексы законов о труде, основные права  и обязанности рабочих,
трудовой договор, трудовая дисциплина);
• сбо (выполнение практических заданий по уходу за жильем).        

        Рабочая программа  по ПМОП в 8а классе  включает разделы: «Уборка помещений на
производственном предприятии», «Уборка санитарных узлов», «Стирка белья (прачечная)»,
«Влажно  –  тепловая  обработка  изделия  из  ткани»,  «Подкрахмаливание  и
антиэлектростатическая  обработка  ткани»,  «Личная  гигиена  медицинского  персонала»,
«Изготовление  перевязочного  материала»,  «Ежедневная  уборка  помещений,  открытых  для
доступа  посетителей  в  лечебно  -  профилактическом  учреждении»,  «Общие  требования  к
уходу  за  больными»,  «Работа  младшего  медперсонала  в  поликлинике»,  «Внешний  вид
медицинского работника».
Уборка помещений на производственном предприятии.
         Обучающиеся знакомятся с работой уборщицы, ее обязанностями, изучают правила 
безопасности при уборке помещений.
Уборка санитарных узлов.



         Обучающиеся изучают устройство санузлов; знакомятся с планом уборки санузлов и с 
приспособлениями, необходимыми для обработки саноборудования, с дезинфицирующими 
средствами и правилами безопасного применения хлорной извести.
Стирка белья.
         Обучающиеся знакомятся с организацией работы в прачечной, с видами стиральных 
машин и их устройством. Учатся сортировать белье для стирки и подбирать необходимые 
моющие средства для определенного вида белья.
Влажно-тепловая обработка изделий из ткани.
         Обучающиеся знакомятся с видами электрических утюгов, с режимами утюжки изделий,
с правилами безопасного использования электрооборудования, с установкой гладильной 
доски,  с раскладыванием одежды на гладильной доске,  со смачиванием одежды водой с 
использованием клавиши на утюге или пульверизатора; изучают технологию глажения 
разных видов одежды; изучают правила хранения выглаженного белья.
Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани.
         Данный раздел знакомит обучающихся со свойствами накрахмаленных изделий из 
ткани; средствами, применяемыми для подкрахмаливания; правилами безопасности со 
средствами для подкрахмаливания, а также с антиэлектростатиками, применяемыми при 
стирке.
 Личная гигиена медицинского персонала.
         Обучающиеся знакомятся со значением личной гигиены для медицинского персонала, с 
видами инфекционных заболеваний и мерами профилактики, значение профилактических 
прививок. Изучают на практике алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей, уход за руками 
спирто-глицериновыми смесями. 
Изготовление перевязочного материала.
         Обучающиеся получают знания о видах перевязочного материала, о его назначении, 
практически изготавливают салфетки для перевязок, тампоны, турунды, ватные шарики.
Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-
профилактическом учреждении.
         Данный раздел раскрывает значение уборки в лечебных учреждениях, знакомит со 
средствами для влажной уборки пола, правилами при взаимоотношениях с больными.
Общие требования к уходу за больными.
         В разделе дается общее представление о деонтологии, о долге медицинского работника 
перед больными.
Работа младшего медперсонала в поликлинике.
         Обучающиеся  знакомятся со структурой поликлиники, с внутренним распорядком 
работы данного учреждения, с обязанностями санитарки.
 Внешний вид медицинского персонала.
         В разделе даются сведения о требованиях, предъявляемых к внешнему виду работника 
медицинского учреждения, о спецодежде и видах ее ремонта.
         Для эффективного обучения  проводится   систематическое изучение динамики развития 
трудовых способностей. Одним из способов решения данной задачи служат практические 
работы  и контрольные  работы обучающихся в конце каждой четверти.  В течение учебного 
года запланировано проведение 4 проверочных  работ (8часов). Проверочные работы 
включают в себя проверку теоретических знаний (ответы на вопросы - устно и письменно, 
тесты)  и практические задания.
         Программа способствует профориентации и социальной адаптации обучающихся, не 
только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на 
личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что 
благотворно сказывается на качестве обучения обучающихся.
         Обучение предмету предполагает коллективную и групповую формы обучения. 
Основной тип урока – комбинированный, сочетающий сообщение теоретических сведений и 
практическую работу (выполнение упражнений, практических заданий). Разнообразить уроки 
помогают элементы игровых и  здоровьесберегающих технологий. 



         Обязательным при обучении  труду является изучение и соблюдение правил 
безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих местах, при проведении 
практических работ. 

           3.Место  учебного  предмета  профессионально-трудовое  обучение  (профиль
«Подготовка младшего обслуживающего персонала») в учебном плане. 

  В  соответствии  с  учебным  планом  учреждения  и  Программой  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией
В.В.  Воронковой  учебный  предмет  (профиль   «Подготовка  младшего  обслуживающего
персонала»)  изучается в старших классах с 5 по 9 класс. 

 При планировании курса  учитывается количество учебных недель  - 34 недели (по 12
часов в неделю). Исходя из этого, общее количество  часов  по  профессионально -  трудовому
обучению  (профиль  «Подготовка  младшего  обслуживающего  персонала»)  в  2020-2021
учебном году  составляет – 398 ч.

Количество часов
в неделю по четвертям за год

I II III IV
12 94 92 116 96 398

Программная  нагрузка  соответствует  БУП.  Данный  курс  входит  в  число  дисциплин,
включенных в учебный план ГБОУ школа-интернат г. о. Отрадный на 2020-2021  учебный год. 

4. Предметные результаты освоения учебного предмета.

 Адаптированная  рабочая  программа определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами - минимальный и достаточный:

№
п/
п

Наименование
разделов

программы

Планируемые результаты освоения темы
Минимальный уровень

3-4 группа
Достаточный уровень

1-2 группа
1. Уборка помещений 

на 
производственном 
предприятии.

- знание распорядка работы 
производственного 
предприятия (с опорой на 
таблицу);
- знание обязанностей 
уборщицы и основные 
требования к ней (с опорой на 
инструкцию);
- знание правил санитарии по 
содержанию помещений (с 
опорой на технологическую 
карту);
- знание ПТБ при уборке 
помещений;
-знание последовательности 
сухой и влажной уборки 
помещения;
- знание приемов работы при 
выполнении уборки 
помещения 
производственного 
предприятия (с опорой на 

- знание распорядка работы 
производственного 
предприятия;

- знание обязанностей 
уборщицы и основные 
требования к ней (с опорой на 
инструкцию);
- знание правил санитарии по 
содержанию помещений (с 
опорой на технологическую 
карту);
- знание ПТБ при уборке 
помещений;
-знание последовательности 
сухой и влажной уборки 
помещения;
- знание приемов работы при 
выполнении уборки 
помещения производственного 
предприятия;



инструкцию);
- соблюдение правил 
безопасной работы 
инвентарем при выполнении 
работ;
- умение ориентироваться в 
задании по уборке помещений
производственного 
предприятия;
- умение подбирать инвентарь 
для разных видов работ (с 
опорой на таблицу);
- умение планировать и 
выполнять уборку помещений 
на основе наблюдений за 
уборкой, проводимой 
работниками цеха;
- иметь представление о 
правилах безопасности и 
личной гигиены (с опорой на 
таблицу);
- соблюдение правил 
санитарии и гигиены в 
убираемом помещении.

- соблюдение правил 
безопасной работы инвентарем
при выполнении работ;

- умение ориентироваться в 
задании по уборке помещений 
производственного 
предприятия;
- умение подбирать инвентарь 
для разных видов работ;

- умение самостоятельно 
планировать и выполнять 
уборку помещений на основе 
наблюдений за уборкой, 
проводимой работниками цеха;
- иметь представление о 
правилах безопасности и 
личной гигиены;

- соблюдение правил 
санитарии и гигиены в 
убираемом помещении.

2. Уборка  санитарных
узлов.

знание санитарно-
технического оборудования 
санузла (с опорой на таблицу);
- иметь представление о 
значимости уборки 
оборудования, пола, стен 
санузла;
- знание способов и 
технологической 
последовательности ухода за 
санитарно-техническим 
оборудованием (с опорой на 
технологическую карту);
- знание  названия  средств  
для чистки керамики и эмали 
(с опорой на наглядное 
пособие);
- знание правил обращения с 
моющими, чистящими, 
дезинфицирующими,  
средствами (с опорой на 
таблицу);
- умение применять по 
назначению инвентарь и 
приспособления для уборки 
санитарных узлов;
- умение проводить уборку 
санузла, его оборудования (на 
учебном оборудовании) (с 
опорой на технологическую 
карту);

- знание санитарно-
технического оборудования 
санузла (с опорой на таблицу);
- иметь представление о 
значимости уборки 
оборудования, пола, стен 
санузла;
- знание способов и 
технологической 
последовательности ухода за 
санитарно-техническим 
оборудованием;

- знание названия  средств  для 
чистки керамики и эмали (с 
опорой на наглядное пособие);

- знание правил обращения с 
моющими, чистящими, 
дезинфицирующими,  
средствами (с опорой на 
таблицу);
- умение применять по 
назначению инвентарь и 
приспособления для уборки 
санитарных узлов;
- умение проводить уборку 
санузла, его оборудования (на 
учебном оборудовании);

- умение ориентироваться по 



- умение ориентироваться по 
устной инструкции учителя.

устной инструкции учителя.

3. Стирка белья
(прачечная).

- знание об организации 
работы в прачечной;
- знание видов стиральных 
машин (с опорой на таблицу);
- знание ПТБ при работе с 
бытовыми стиральными 
машинами  (с опорой на 
инструкции);
- знание и выполнение 
алгоритма стирки, подбор 
инвентаря для разных видов 
работ;
- знание видов моющих 
средств, режимов стирки 
разного назначения;
- умение выбирать программу 
стирки;
- умение выбирать моющее 
средство для данного типа 
машин (с опорой на таблицу);
- умение сортировать белье 
для стирки;
- умение пользоваться 
маркировкой на одежде при 
сортировке для стирки
(опорой на таблицу);
- умение проводить стирку 
белья на стиральной машине.

- знание об организации 
работы в прачечной;
- знание видов стиральных 
машин;
- знание ПТБ при работе с 
бытовыми стиральными 
машинами  (с опорой на 
инструкции);
- знание и выполнение 
алгоритма стирки, подбор 
инвентаря для разных видов 
работ;
- знание видов моющих 
средств, режимов стирки 
разного назначения;
 - умение выбирать программу 
стирки;
- умение выбирать моющее 
средство для данного типа 
машин;
- умение сортировать белье для
стирки;
- умение пользоваться 
маркировкой на одежде при 
сортировке для стирки;

- умение проводить стирку 
белья на стиральной машине.

4. Влажно-тепловая 
обработка изделий 
из ткани 
(электроутюг).

- знание правил безопасности 
при работе с утюгом (с опорой
на инструкцию);
- знание режимов влажно-
тепловой обработки в 
соответствии с видом ткани;
- знание приспособлений для 
утюжки белья (с опорой на 
таблицу);
- знание приемов складывания
выглаженных изделий (с 
опорой на таблицу);
- умение пользоваться 
электроутюгом;
- умение выполнять влажно-
тепловую обработку тканевых 
изделий, соблюдая ПТБ;
- умение складывать 
выглаженные изделия (с 
опорой на таблицу).

- знание правил безопасности 
при работе с утюгом;

- знание режимов влажно-
тепловой обработки в 
соответствии с видом ткани;
- знание приспособлений для 
утюжки белья;

- знание приемов складывания 
выглаженных изделий (с 
опорой на таблицу);
- умение пользоваться 
электроутюгом;
- умение выполнять влажно-
тепловую обработку тканевых 
изделий, соблюдая ПТБ;
- умение складывать 
выглаженные изделия.

5. Подкрахмаливание и
антиэлектростатичес
кая обработка ткани.

- иметь представление о 
свойствах накрахмаленного 
белья, об антистатиках;
- знание названий 

- иметь представление о 
свойствах накрахмаленного 
белья, об антистатиках;
- знание названий 
антиэлектростатиков, 



антиэлектростатиков,  
применяемых при стирке;
- умение обрабатывать белье 
антистатиком (с опорой на 
таблицу).

применяемых при стирке;
- умение обрабатывать белье 
антистатиком.

6. Личная гигиена 
медицинского 
персонала (руки, 
спецодежда).

- знание требований к личной 
гигиене медицинского 
персонала;
- знание наиболее 
распространенных 
инфекционных заболеваний (с
опорой на таблицу);
- умение перечислять 
признаки инфекционных 
заболеваний (с опорой на 
таблицу);
- умение выполнять и 
профилактику инфекционных 
заболеваний;
- умение ухаживать за руками,
спецодеждой, ориентируясь 
по показу и объяснению 
учителя. 

- знание требований к личной 
гигиене медицинского 
персонала;
- знание наиболее 
распространенных 
инфекционных заболеваний (с 
опорой на таблицу);
- умение перечислять признаки
инфекционных заболеваний;

- умение выполнять и 
профилактику инфекционных 
заболеваний;

- умение ухаживать за руками, 
спецодеждой, ориентируясь по 
показу и объяснению учителя.

7. Изготовление 
перевязочного 
материала
(салфетка, тампон, 
турунда).

 - знание некоторых видов  
перевязочного материала и 
способы его изготовления (с 
опорой на таблицу, наглядное 
пособие);

 - знание гигиенических 
требований к лицам, 
изготавливающим 
перевязочный материал (с 
опорой на таблицу);
- умение раскраивать марлю и 
бинты при изготовлении 
перевязочного материала, 
скатывать вату(с опорой на 
технологическую карту);

- умение изготавливать 
перевязочный материал 
(тампон, турунда, салфетка).

- знание некоторых видов  
перевязочного материала и 
способы его изготовления (с 
опорой  на наглядное пособие);

 - знание гигиенических 
требований к лицам, 
изготавливающим 
перевязочный материал;

- умение раскраивать марлю и 
бинты при изготовлении 
перевязочного материала, 
скатывать вату;

- умение изготавливать 
перевязочный материал 
(тампон, турунда, салфетка).

8. Ежедневная уборка 
помещений, 
открытых для 
доступа посетителей 
в  лечебно–
профилактическом 
учреждении (пол, 

- знание правил, 
последовательности и 
санитарно-гигиенических 
требований к ежедневной 
уборке помещений, открытых 
для доступа посетителей в 
лечебно-профилактическом 

- знание правил, 
последовательности и 
санитарно-гигиенических 
требований к ежедневной 
уборке помещений, открытых 
для доступа посетителей в 



подоконник, стенная
панель, бытовой 
холодильник).

помещении (с опорой на 
таблицу);
- умение выполнять 
технологические процессы по 
ежедневной уборки 
помещения, открытого для 
доступа посетителей в 
лечебно-профилактическом 
помещении (с опорой на 
таблицу);
- умение самостоятельно 
выполнять подготовку 
холодильника к 
использованию;
- соблюдение ПТБ при мытье 
холодильника;
- умение ориентироваться по 
устной инструкции учителя;
- умение планировать, 
проводить, оценивать уборку 
помещений в лечебно-
профилактическом 
учреждении;
- умение соблюдать ПТБ при 
всех видах уборки и при 
использовании уборочного 
инвентаря, приспособлении и 
моющих средств.

лечебно-профилактическом 
помещении (с опорой на 
таблицу);
- умение выполнять 
технологические процессы по 
ежедневной уборки 
помещения, открытого для 
доступа посетителей в 
лечебно-профилактическом 
помещении;

- умение самостоятельно 
выполнять подготовку 
холодильника к 
использованию;
- соблюдение ПТБ при мытье 
холодильника;
- умение ориентироваться по 
устной инструкции учителя;
- умение планировать, 
проводить, оценивать уборку 
помещений в лечебно-
профилактическом 
учреждении;
- умение соблюдать ПТБ при 
всех видах уборки и при 
использовании уборочного 
инвентаря, приспособлении и 
моющих средств.

9. Общие требования к 
уходу за больными.

- знание общих требований к 
уходу за больными (с опорой 
на таблицу);
- знание основ этики в 
отношениях с больными;
- умение выполнять 
элементарные  правила по 
уходу за больными;
- соблюдение этических 
правил при  общении с 
больными.

-знание общих требований к 
уходу за больными (с опорой 
на таблицу);
- знание основ этики в 
отношениях с больными;
 - умение выполнять правила 
по уходу за больными;

- соблюдение этических правил
при  общении с больными.

10. Работа младшего 
персонала в 
поликлинике
(помещения 
терапевтического 
отделения, 
лабораторная 
посуда).

- знание обязанностей 
санитарки, работающей в 
поликлинике, в регистратуре, 
терапевтическом отделении, 
лаборатории (с опорой на 
инструкцию);

- знание ПТБ при уборке 
помещений и других видах 
работ в поликлинике;
- умение проводить уборку 

- знание обязанностей 
санитарки, работающей в 
поликлинике, в регистратуре, 
терапевтическом отделении, 
лаборатории (с опорой на 
инструкцию);

- знание ПТБ при уборке 
помещений и других видах 
работ в поликлинике;

- умение проводить уборку 



холлов, коридоров в 
поликлинике, соблюдая ПТБ.

холлов, коридоров в 
поликлинике, соблюдая ПТБ.

11. Внешний вид 
медицинского 
персонала
(спецодежда).

- умение следить за своим 
внешним видом.

- умение следить за своим 
внешним видом.

Формируемые базовые учебные действия (БУД):

№
п/п

Базовые учебные действия (БУД):
Личностные
учебные действия:

Коммуникативные
учебные действия

Регулятивные
учебные
действия:

Познавательные
учебные действия:

1. - осознание себя как
ученика, 
заинтересованного 
посещением
школы, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника;

- вступать в контакт
и работать в 
коллективе;

- понимать и 
сохранять цели и 
задачи решения 
типовых учебных 
и практических 
задач;

- умение применять 
начальные сведения о 
сущности и 
особенностях 
объектов, процессов и
явлений социальной 
действительности;

2. - способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, своего
места в нём, 
принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей,
и социальных 
ролей;

- использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем;

- следовать 
предложенному 
плану и работать в
общем темпе;

- дифференцированно 
воспринимать 
окружающий мир, его 
временно-
пространственную 
организацию;

3. - уважительно и 
бережно относиться 
к людям труда и 
результатам их 
деятельности;

- обращаться за 
помощью и 
принимать помощь;

- активно 
участвовать в 
трудовой 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и 
действия 
одноклассников;

- умение использовать
логические действия 
(сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
классификацию, 
установление 
аналогий, 
закономерностей, 
причинно-
следственных связей) 
на наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале;

4. - активно 
включаться в 
общеполезную, 
социальную 
деятельность;

- осуществлять 
взаимопомощь при 
выполнении 
групповых и 
индивидуальных 
заданий;

- соотносить свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами;
принимать оценку 
деятельности;

- осуществление 
практической 
деятельности в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями;

5. - развитие 
этических чувств, 

- слушать и 
понимать 

- оценивать свои 
деятельность с 

- умение использовать
в жизни и 



доброжелательности
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;

инструкцию к 
учебному заданию в
разных видах 
деятельности и в 
быту;

учетом 
предложенных 
критериев; 

деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, отражающие 
доступные 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и 
процессами;

6. - соблюдать правила
безопасного 
поведения в 
обществе;

- сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях;

- корректировать 
свою деятельность
с учетом 
выявленных 
недочетов.

- умение делать 
подборку материала 
по образцу, знать 
технические условия 
выполнения операции,
умение сравнивать 
работу по образцу;

7. - осознанно 
относиться к выбору
профессии;

- доброжелательно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать 
с людьми;

- передвигаться по 
школе, находить 
свой класс, другие 
необходимые
помещения;

- умение находить 
информацию в 
учебниках и других 
источниках, 
использовать знаково-
символические 
средства;

8. - положительное 
отношение к 
окружающей 
действительности;

- вступать и 
поддерживать 
общение в разных 
ситуациях 
взаимодействия 
(учебных, 
трудовых, 
бытовых);

- работать с 
учебными 
принадлежностями
и организовывать 
своё
рабочее место.

- соблюдение правил 
техники безопасности,
умение организовать 
рабочее место с 
помощью учителя.

9. - развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях;

- слушать 
собеседника, 
вступать в диалог, 
поддерживать его, 
аргументировать 
свое мнение;

10. - формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат,
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям.

- использовать 
разные источники 
информации для 
решения 
коммуникативных и
познавательных 
задач. 

Планируемые личностные результаты обучения:

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 



  необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
  развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
  взаимодействия;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
  мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
  ситуациях;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
  творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
  духовным ценностям;
- проявление готовности к самостоятельной жизни:

• знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
             возрастных особенностей;

• проявление  активности  в  организации  совместной  деятельности  и  ситуативном
общении с детьми;

• адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.

            5.Содержание программного материала учебного предмета  «Подготовка 
младшего обслуживающего персонала».

Содержание  программы  предусматривает  степень  нарастания  сложности
познавательного материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 
I четверть (94ч.)
Вводное занятие (2ч).
Цель: Формирование умений построения и  реализации новых знаний,  понятий и способов
действий,  мотивация  к  учебной  деятельности:  продолжение  знакомства  с  предметом,
инструктаж по ТБ.
        Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих профессиях. Простейшие профессии
обслуживающего труда.  Кабинет обслуживающего труда:  оборудование,  правила работы и
поведения.
Уборка помещений на производственном предприятии (39ч.).
Цель: Формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  уборке  помещений  на
производственном  предприятии:  проблемная  беседа  с  использованием  презентации,
построение  алгоритма  трудовых  действий,  изучение  видеоматериала  о  правилах  уборки
помещений на общественном предприятии. Контроль и самоконтроль – выполнение заданий
в рабочей тетради.
        Объекты работы.  Пол в швейной мастерской.
        Теоретические  сведения.  Значение  уборки  для  производительной  работы  цеха.
Распорядок  дня  работы  на  фабрике.  Время,  отводимое  на  уборку.   Работа  уборщицы:
обязанности, основные требования.  Правила безопасности при уборке производственных и
других  помещений  на  швейной  фабрике  (столовой,  раздевалки,  медпункта).  Спецодежда
уборщицы. Уборочный инвентарь и моющие средства, необходимые для уборки помещения.
        Умения. Ориентировка и планирование на основе наблюдений за уборкой, проводимой
работниками фабрики.
        Практические работы.  Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на
предприятии  сроки.  Сбор  и  транспортировка  отходов.  Складирование  отходов.  Протирка
пола.  Уборка лестниц и швейной мастерской.
Уборка санитарных узлов (41ч.+2ч.)
Цель: Формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  уборке  санитарных  узлов:
проблемная  беседа  с  использованием  презентации,  построение  алгоритма  трудовых



действий,  изучение  видеоматериала  о  правилах  уборки  санитарных  узлов. Контроль  и
самоконтроль – выполнение заданий в рабочей тетради.
       Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла.
       Теоретические  сведения.   Санузел:  причина  необходимости  повышенной  чистоты.
Устройство.  Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки,  непромокаемый фартук).  Средства
для обеззараживания санузла. Санитарно- техническое оборудование: виды (раковина, слив,
ванна, унитаз, писсуар, гигиенический душ),  материал изготовления (эмалированный чугун,
керамика),  свойства.   Унитаз:  устройство  (клозетная  чаша,  смывной  бачок,  состоящий  из
корпуса,  поплавкового  и  спускного  клапанов).  Засор  унитаза:  причины  и  следствия.
Приспособления  для  обработки  саноборудования:  виды(щетка,  вантуз),  назначение,
пользование.  Средства  для  чистки  керамики  и  эмали.  Правила  безопасной  работы  при
употреблении раствора хлорной извести. Общие правила при уборке санузлов. Подготовка к
использованию  и  хранение  спецодежды  и  орудий  труда.  Обработка  резиновых  перчаток
(мытьё, стерилизация, сушка). Соблюдение личной гигиены.
       Умения. Ориентировка по устной инструкции учителя. Работа под контролем качества и
затраченного времени. Работа вантузом.
       Практические работы.   Чистка и мойка оборудования и пола в санузле.  Применение
чистящих  паст  и  раствора  хлорной извести.  Ликвидация  засора  в  ванне  и  умывальнике  с
помощью вантуза. 
Практическое повторение (7ч.).
Цель: Формирование  у  обучающихся  умений  к  осуществлению  контрольной  функции:
проблемная  беседа  о  технологической  последовательности  при  уборке  помещения  на
производственном  предприятии, практическая  работа –  уборка  санитарных
узлов. Контроль  и  самоконтроль –  выполнение  заданий  в  рабочей  тетради,  карточки  –
задания.
      Вид работы. Уборка помещений на производственном предприятии.
Самостоятельная работа (3ч.).
Цель: Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной функции: уборка
помещения на производственном предприятии.
      Уборка определённых участков производственного помещения.

II четверть (92ч.)
Вводное занятие (3ч.).
Цель:  Формирование  умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов
действий,  мотивация  к  учебной  деятельности:  план  работы  во  второй  четверти,
инструктаж по ТБ.
Стирка белья (39ч.).
Цель:  Формирование у обучающихся знаний и умений  о стирке белья:проблемная беседа с
использованием  презентации,  построение  алгоритма  трудовых  действий,  изучение
видеоматериала о правилах стирки белья. Контроль и самоконтроль – выполнение заданий.
       Объекты работы. Прачечная.
       Теоретические сведения.  Организация работы прачечной в нашем городе. Стиральные
машины  -  виды  (полуавтоматы  и  автоматы),  устройство.  Моющие  средства  (стиральные
порошки): марки, назначение, определение нужного для стирки количества. Сортировка белья
для стирки. Выбор режимов стирки.  Назначение кипячения белья. Правила безопасности при
механической стирке и при использовании синтетических моющих средств. 
       Практические работы.  Сортировка белья.  Закладывание в барабан машины белья в
соответствии  с  программой  стирки.  Отмеривание  и  засыпание  стирального  порошка.
Установка программы стирки. Стирка белья. Промывка машины после стирки. Досушивание
и утюжка белья.
Влажно-тепловая обработка изделий из ткани (28ч.)
Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений по влажно-тепловой обработке изделий
из  ткани:  проблемная  беседа  с  использованием  презентации,  построение  алгоритма
трудовых действий по ВТО изделий из ткани, изучение видеоматериала о правилах влажно-
тепловой уборки. Контроль и самоконтроль – выполнение заданий на натуральном объекте.



       Объекты работы. Электроутюг.
       Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий.
Электрический утюг:  виды, различие по устройству и весу,   неисправности и меры по их
предотвращению.  Режимы  влажно-тепловой  обработки  в  соответствии  с  видом  ткани.
Приспособления  для  утюжки  изделий.  Правила  безопасности.  Брак  при  утюжке  Влажно-
тепловая обработка с помощью гладильных прессов.
Приёмы складывания выглаженных изделий.
       Умение. Складывание изделия.
       Практические  работы.   Подготовка  рабочего  места.  Установка  терморегулятором
теплового режима утюжки. Утюжка и складывание изделия.
Подкрахмаливание, антиэлектростатическая обработка ткани (8ч.+2ч.).
Цель: Формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  об  антиэлектростатической
обработке ткани: проблемная беседа с использованием презентации, построение алгоритма
трудовых действий по подкрахмаливанию и антиэлектростатической обработке изделий из
ткани,  изучение  видеоматериала  о  правилах  работы. Контроль  и  самоконтроль –
выполнение заданий на натуральных объектах
       Объекты работы. Средства для подкрахмаливания и антиэлектростатической обработки
ткани антиэлектростатиками.
       Теоретические сведения  .    Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для
которых  применяется  подкрахмаливание.  Средства,  применяемые  для  подкрахмаливания.
Мягкое  и  жёсткое  подкрахмаливание.  Правила  безопасности  работы  со  средствами  для
подкрахмаливания.  Ткани  способные  наэлектризовываться.  Антиэлектростатики,
применяемые при стирке: виды, свойства, пользование, техника безопасности.
       Практические работы.  Определение количества крахмала для обработки того или иного
объёма  белья.  Приготовление  подкрахмаливающего  клейстера.  Подготовка  текстильного
изделия  к  подкрахмаливанию.  Подкрахмаливание,  отжим,  сушка  и  утюжка  изделия.
Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его действия.
Практическое повторение (9ч.)
 Цель: Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной функции: стирка
белья, влажно-тепловая обработка изделий из ткани.
      Вид работы. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья.
Самостоятельная работа.(3ч.)    По выбору учителя.

III четверть (116ч.)
Вводное занятие (2ч.).
Личная гигиена медицинского персонала (36ч.)
Цель: Формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  личной  гигиене  медицинского
персонала: проблемная беседа с использованием презентации, содержание и принципы личной
гигиены, изучение видеоматериала об обязанностях младшего обслуживающего персонала по
соблюдению  личной  гигиены. Контроль  и  самоконтроль –  выполнение  заданий  в  рабочей
тетради.
       Объекты работы  .   Руки. Спецодежда.
       Теоретические  сведения  .    Значение  личной  гигиены  для  медицинского  персонала.
Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания:
виды, признаки, профилактика. Уход за руками и за спецодеждой.
       Умения. Ориентировка по показу и объяснению учителя. Уход за руками. Обработка
спецодежды.
       Практические работы  .    Стрижка ногтей. Мытьё рук со щёткой. Смазывание рук кремами,
спиртоглицериновыми смесями.  Оценка  состояния  спецодежды.  Подготовка  спецодежды к
стирке. Подкрахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт спецодежды.
Изготовление перевязочного материала (24ч.).
Цель: Формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  изготовлению  перевязочного
материала:  проблемная  беседа  с  использованием  презентации,  содержание  и  принципы
работы  МОП,  изучение  видеоматериала  об  обязанностях  младшего  обслуживающего



персонала  в  медицинском учреждении. Контроль  и  самоконтроль –  выполнение заданий в
рабочей тетради.
       Объекты работы.  Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик.
       Теоретические сведения.   Перевязочный материал: виды (салфетка,  тампон, турунда,
ватный  шарик),  назначение,  требования  к  изготовлению.  Разница  между  тампоном  и
турундой: назначение, изготовление. Гигиенические требования к лицам, изготавливающим
перевязочный материал.
       Умение. Раскрой марли и бинтов.
       Практические  работы.  Изготовление,  складывание салфеток и  тампонов.  Проверка
выполненной работы.
Ежедневная  уборка  помещений,  открытых  для  доступа  посетителей  в  лечебно-
профилактическом учреждении (ЛПУ)(34ч.+2ч.)
Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений: об ежеденевной уборке помещений, 
открытых для доступа посетителей в лечебно-профилактическом учреждении: проблемная 
беседа с использованием презентации, содержание и принципы работы МОП, изучение 
видеоматериала об ежеденевной уборке помещений, открытых для доступа посетителей в 
лпу . Контроль и самоконтроль – выполнение заданий в рабочей тетради и на натуральных 
объектах уборки.
       Объекты работы. Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. 
       Теоретические  сведения.  Уборка  помещений  в  лечебном  учреждении:  значение,
требования.  Средства  для  влажной  уборки  пола.  Элементарные  этические  правила  при
взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника  от продуктов.
       Умения. Ориентировка исходя из требований, предъявляемых к уборке. Составление
плана работы.
       Практические работы.  Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение
помещений  для  уборки.  Проведение  уборки.  Сравнение  времени  и   качества  уборки.
Размораживание, мытьё и сушка холодильников.
Практическое повторение (15ч.)
Цель: Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной функции: приемы
уборки объектов в помещениях медицинского учреждения.
      Вид работы. Ежедневная уборка помещений в лечебном учреждении (школ).
Самостоятельная работа (3ч.)
Цель:Формирование у обучающихся умений к осуществлению контрольной функции: работа
младшего персонала в поликлинике, ежедневная уборка помещений, открытых для доступа
посетителей в лечебно-профилактическом учреждении.
      По выбору учителя.

IV четверть (96ч.)
Вводное занятие (2ч.)
Цель:
Общие требования к уходу за больными (14ч.).
 Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений по уходу за больными: проблемная
беседа с использованием презентации, содержание и принципы работы МОП по уходу за
больными, изучение видеоматериала об обязанностях младшего обслуживающего персонала
в  медицинском  учреждении. Контроль  и  самоконтроль –  выполнение  заданий  в  рабочей
тетради.
       Теоретические  сведения.  Общее представление о деонтологии  (долг медицинских
работников перед больным, уважение к больному, сострадание к больному, ответственность
за состояние больного).  Возможный контакт санитарки с больным и её  поведение  в этом
случае. Разбор конкретных примеров из практики санитарок.
Работа младшего медперсонала в поликлинике (34ч.).
Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений о работе младшего персонала в 
поликлинике: проблемная беседа с использованием презентации, содержание и принципы 
работы МОП, изучение видеоматериала об обязанностях младшего обслуживающего 



персонала в медицинском учреждении. Контроль и самоконтроль – выполнение заданий в 
рабочей тетради.
       Объекты  работы.  Помещения  терапевтического  отделения  (медблока  школы).
Лабораторная посуда.
       Теоретические сведения. Поликлиника: структура (регистратура, отделения, профильные
кабинеты,  процедурные).  Внутренний  распорядок  работы,  назначение  подразделений.
Обязанности санитарки терапевтического отделения.
       Практические работы.    Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре(медблоке
школы).  Помощь  в  разноске  амбулаторных  карт.  Чистка,  мытьё  и  сушка  лабораторной
посуды. Уборка холлов и коридоров в поликлинике (школе).
Внешний вид медицинского работника (30ч.+2ч.).
Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений о внешнем виде медицинского 
персонала: проблемная беседа с использованием презентации, содержание и принципы личной
гигиены, изучение видеоматериала об обязанностях младшего обслуживающего персонала по
соблюдению личной гигиены. Контроль и самоконтроль – выполнение заданий в рабочей 
тетради.
       Объекты работы. Спецодежда.
       Теоретические  сведения.  Требования  к  внешнему  виду  работника  медицинского
учреждения.  Спецодежда:  гигиеническое  значение,  правила  выдачи  и  сроки  носки,  виды
ремонта.  Последовательность  выполнения  настрочного  машинного  шва  при  наложении
заплаты. Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: способы применения.
Безопасность  при  использовании.  Электроутюг:  устройство,  регулировка.
Электробезопасность.
       Упражнение. Стирка белья в стиральной машине.
       Практическое повторение (12ч.) 
    Виды работы. Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений терапевтического
отделения (школы).
Самостоятельная работа (2ч.).
Уборка кабинетов и других помещений в поликлинике (школе) на оценку производительности
и качества труда.

Тематическое планирование
Таблица №1

№
п/п

Наименование тем раздела Всего
часов

Из них
теория практи

ка
самостояте
льные 
практическ
ие работы

самостоя
тельные
работы
(тесты)

I четверть (94ч.)
1. Вводное занятие. 2 2
2. Уборка  помещений  на  

производственном предприятии.
39 20 19

Общие сведения  о   
производственных предприятиях.

3 3

Виды  помещений  на  
производственном предприятии.

3 3

Значение уборки для 
производительной работы цеха.
Распорядок дня работы на 
предприятиях.

2 2

Работа уборщицы: обязанности, 
правила безопасной работы, 
личная гигиена.

2 2

Спецодежда уборщицы. 2 2



Уборочный инвентарь, моющие 
средства для уборки помещений.
Виды уборки производственных 
помещений.

2 2

Правила безопасности при уборке 
производственных помещений.

1 1

Виды  покрытия полов в 
производственных помещениях.

2 2

Моющие и чистящие средства для 
ухода за полами с разным  
покрытием. Правила Т/Б при 
работе с моющими и чистящими 
средствами.

1 1

Правила уборки разных видов 
полов производственных 
помещений.

2 2

Уборка полов в коридоре. 2 2

Уборка полов в столовой. 2 2

Уборка полов в медицинском 
кабинете.

3 3

Подметание лестницы, уборка 
мусора.

3 3

Влажная уборка лестницы в 
помещении.

2 2

Ежедневная уборка помещений на 
производственном предприятии.

2 2

Генеральная уборка помещений на
производственном предприятии.

2 2

Уборка производственных 
помещений.

3 3

3. Уборка  санитарных  узлов. 41 24 17
Общие сведения о санитарном 
узле.

3 3

Санитарно-техническое 
оборудование: виды, назначение.

2 2

Санитарно-техническое 
оборудование: материал 
изготовления, свойства.

2 2

Спецодежда  уборщицы 
санитарных узлов. Санитарно-
гигиенические требования к 
спецодежде. 

2 2

Личная гигиена уборщицы 
санитарных узлов. Уход за кожей 
рук.

3 2 1

Средства для обеззараживания 
санузла. Правила безопасной 
работы при использовании 
дезинфицирующих средств.

3 2 1

История создания унитаза. 
Устройство унитаза.

2 2

Средства для обработки 
санитарного-технического 
оборудования. 

2 1 1



Засор унитаза: причины. 2 2
Приспособления  для обработки 
саноборудования: виды, 
назначение, пользование, правила 
безопасной работы.

3 3

Устранение засора в раковине. 3 3

Средства для чистки и мытья ванн,
раковин и покрытий из 
керамической плитки. 

2 1 1

Обработка керамических и 
эмалированных поверхностей. 

2 2

Общие правила при уборке 
санузлов. Требования охраны 
труда по окончании работы.

2 2

Чистка и мытьё  раковины  в 
санузле.

3 3

Мытьё стен в санузле. 3 3

Мытьё пола в санузле. 2 2

4. Проверочная работа по темам 
«Уборка  помещений   на  
производственном предприятии. 
Уборка  санитарных  узлов».

2 2

5. Практическое повторение. 10 7 3

Подметание лестницы в 
помещении, уборка мусора.

2 2

Мытьё лестницы в помещении. 3 3

Уборка  служебных  помещений  
(классы).

3 3

Уборка помещений на 
производственном предприятии.

2 2

Итого за I четверть. 94 46 43 3 2

II четверть (92ч.)
1. Вводное занятие. 3 2
2. Стирка белья. 39 25 14

Современные прачечные и 
прачечные 19 века.

3 3

Общие сведения о прачечной. 2 2
Правила подготовки и сдачи белья
в прачечную. Обязанности 
рабочего прачечной. Требования.

2 2

Промышленные и бытовые 
стиральные машины.

2 2

История создания бытовой 
стиральной машины. Стиральные 
машины: виды, устройство.

3 3

Виды средств  для стирки белья. 
Моющие средства для стирки 
белья: виды, название, марка, 
обозначение.

3 1 2

Современные средства для стирки 
белья. 

2 2

Подготовка белья к стирке: 
способы сортировки белья, виды 
режимов стирки. 

2 1 1



Основные обозначения на ярлыках
одежды.

2
3

2 3

Правила безопасности при 
механической стирке и при 
использовании моющих средств. 

3 3

Последовательность эксплуатации
машины.

2 2

Экскурсия в школьную 
прачечную. 

2 2

Сортировка белья для стирки. 2 2
Определение примерного веса 
грязного белья. 

3 3

Стирка белья в стиральной 
машине. Выгрузка белья из 
барабана машины. Уход за 
стиральной машины после стирки.

3 3

3. Влажно-тепловая обработка 
изделия из ткани».

28 13 15

Назначение влажно-тепловой 
обработки изделий из ткани.

2 2

История появления утюга. 
Электрический утюг: виды, 
назначение, устройство, правила 
безопасной работы

2 1 1

Приспособления для утюжки 
изделия. Правила безопасности. 

2 1 1

Режимы влажно-тепловой 
обработки в соответствии с видом 
ткани.

3 2 1

Гладильные прессы: назначение, 
применение, правила 
безопасности.

3 3

Экскурсия в магазин бытовой 
техники.

2 2

Подготовка белья к глажению, 
чтение ярлыков.

2 1 1

Подготовка рабочего места для 
утюжки электроутюгом. 
Установка терморегулятора. 

2 1 1

Утюжка и складывание  женской 
блузки.

3 3

Утюжка и складывание мужских 
рубашек.

3 3

Утюжка и складывание мужских 
брюк.

2 2

Утюжка и складывание юбки. 2 2
4. Подкрахмаливание и 

антиэлектростатическая обработка
ткани.

8 4 4

Накрахмаленное изделие из ткани:
свойства, способы. Средства, 
применяемые для 
подкрахмаливания.

2 2

Ткани, способные 3 2 1



наэлектризоваться. 
Антиэлектростатики, 
применяемые при стирке: виды, 
свойства, техника безопасности.
Обработка синтетической ткани 
антиэлектростатиком.

3 3

5. Проверочная работа по темам 
«Стирка белья. Влажно-тепловая 
обработка изделия из ткани».

2 2

6. Практическое повторение. 12 9 3
Сортировка  белья. 2 2
Утюжка и складывание и женской 
блузки.

2 2

Утюжка и складывание мужских 
рубашек.

3 3

Уборка  помещений. 3
2 2

3

Итого за II четверть. 92 45 42 3 2
III четверть (116ч.)

1. Вводное занятие. 2 2
2. Личная гигиена медицинского 

персонала.
36 20 16

Медицинский персонал 
поликлиники.

2 2

Значение личной гигиены для 
медицинского персонала. 
Самооценка состояния здоровья.

3 3

Уход за руками медицинского 
персонала.

3 3

Средства для ухода за кожей рук 
медицинского персонала.

2 2

Уход за руками: стрижка ногтей, 
мытьё рук со щеткой.

2 2

Уход за руками: мытьё рук со 
щеткой, смазывание рук кремом.

2 2

Инфекционные заболевания: 
виды, признаки.

3 3

Профилактика инфекционных 
заболеваний.

3 3

Спецодежда медицинских 
работников: виды, уход.

2 1 1

Моющие средства: виды, способы 
применения, правила безопасной 
работы.

2 2

Стирка и сушка медицинской 
одежды.

2 2

Утюжка медицинской одежды. 3 3
Виды ремонта спецодежды 
медицинского персонала.
Правила безопасности при 
выполнении работ.

3 1 2

Мелкий ремонт спецодежды 
медицинского персонала.
Правила безопасности при 

2 2



выполнении работ.
Утюжка отремонтированной  
спецодежды медицинского 
персонала.

2 2

3. Изготовление  перевязочного 
материала.

24 12 12

Перевязочный материал: виды, 
назначение.

2 2

 Перевязочные средства: виды, 
назначение.

3 3

Гигиенические требования к 
лицам, изготавливающим 
перевязочный материал.

3 3

Гигиенические требования к 
изготовлению перевязочного 
материала

2 2

Салфетка, ватный шарик: 
назначение, изготовление.

2 1 1

Изготовление салфеток, ватных 
шариков.

2 2

Тампон и турунда: назначение, 
изготовление.

3 1 2

Изготовление тампона и турунды. 3 3
Изготовление перевязочных 
средств.

2
2

2
2

4. Ежедневная уборка помещений, 
открытых для доступа 
посетителей в лечебно-
профилактическом учреждении 
(ЛПУ).

34 20 14

Уборка помещений в лечебном 
учреждении: значение, 
требования.

2 2

Работа санитарки: обязанности, 
основные требования, личная 
гигиена.

3 2 1

Спецодежда уборщика 
помещений: требования к 
спецодежде.

3 3

Средства для влажной уборки 
пола: моющее, чистящее и 
дезинфицирующее средства.

2 1 1

Уборочный инвентарь: виды, 
назначение и маркировка.

2 1 1

Правила работы при уходе за 
помещением.

3 3

Назначение текущей влажной 
уборки помещений. 

3 2 1

Текущая уборка кабинета. 2 2
Назначение генеральной влажной 
уборки помещений.

2 2

Генеральная  влажная уборка 
кабинета.

2 2

Элементарные этические правила 3 2 1



при взаимоотношениях с 
больными.
Холодильник: устройство, 
пользование холодильником, 
размораживание холодильника.

3 1 2

Мытье и протирка холодильника. 2 1 1
Мытье, протирка  и сушка 
холодильника.

2 2

5. Проверочная работа по темам 
«Личная гигиена медицинского 
персонала», «Изготовление  
перевязочного материала», 
«Ежедневная уборка помещений, 
открытых для доступа 
посетителей в лечебно-
профилактическом учреждении 
(ЛПУ)».

2 2

6. Практическое повторение. 18 15 3
Ежедневная уборка помещений в 
лечебном учреждении.

1 1

Ежедневная уборка служебных 
помещений.

3 3

Уборка в школьном медицинском 
изоляторе.

2 2

Мытье подоконников, радиаторов 
отопления в коридорах школы.

2 2

Мытье стенной панели  в 
коридорах школы.

2 2

Генеральная уборка служебных 
помещений.

3
3 3

3

Ежедневная уборка помещений в 
лечебном учреждении.

2 2

Итого за III четверть 116 54 57 3 2
IV четверть (96ч.).

1. Вводное занятие. 2 2
2. Общие требования к уходу за 

больными.
14 9 5

Общие сведения о деонтологии. 2 2
Общие требования к уходу за 
больными. 

3 3

Правила поведения  младшего 
медицинского персонала с 
больными.

3 3

Создание гигиенических условий 
в помещении. Гигиеническое 
содержание больного.

2 1 1

Разбор конкретных примеров из 
практики санитаров.

2
2

2
2

3. Работа младшего медперсонала в 
поликлинике.

34 19 15

Поликлиника: структура, 
основные задачи поликлиники. 3 3
Назначение  подразделений 
поликлиники.

3 3



Внутренний распорядок работы 
для пациентов  поликлиники.

2 2

Профильные кабинеты 
поликлиники.

2 2

Лаборатории поликлиники. 2 2
Процедурные кабинеты 
поликлиники. 

3 3

Обязанности санитарки 
терапевтического отделения.

3 2 1

Влажная уборка в кабинетах 
поликлиники: уборочный 
инвентарь, моющие и 
дезинфицирующие средства.

2 1 1

Правила обработки, хранения, 
сушки лабораторной посуды.

2 1 1

Чистка, мытьё и сушка 
лабораторной посуды.

2 2

Уборка в  лечебных кабинетах. 3 3

Уборка  холлов в поликлинике. 3 3

Уборка  коридоров  в 
поликлинике.

2 2

Генеральная уборка  помещений в 
поликлинике.

2 2

4. Внешний вид медицинского 
работника.

30 15 15

Гигиеническое значение 
спецодежды.

2 2

Требования к внешнему виду 
работника медицинского 
учреждения.

3 3

Уход за спецодеждой, стирка, 
утюжка.

3 3

Виды ремонта спецодежды 
медицинского персонала.
Правила безопасности при 
выполнении работ.

2 1 1

Ремонт спецодежды медицинского
персонала.
Правила безопасности при 
выполнении работ.

2
3

2
3

Бытовая  стиральная машина: 
устройство, назначение.

3 3

Моющие средства: способы 
применения, правила безопасной 
работы.

2 1 1

Стирка медицинской одежды в 
стиральной машине.

2 1 1

Электроутюг: устройство, 
регулировка. Электробезопасность

3 1 2

Утюжка медицинской одежды. 3
2

3
2

5. Проверочная работа по темам 2 2



«Общие требования к уходу за 
больными. Работа младшего 
медперсонала в поликлинике. 
Внешний вид медицинского 
работника».

6. Практическое повторение. 14 12 2
Мытьё лабораторной посуды. 2 2
Уборка в школьном  медицинском 
изоляторе.

3 3

Ремонт спецодежды медицинского
персонала

3 3

Утюжка медицинской одежды. 2 2
Уборка  служебных  помещений 
(классы).

2 2

Генеральная уборка помещений 
школы.

2 2

Итого за IV четверть. 96 45 47 2 2
Итого за год. 398 190 189 11 8

Характеристика  контрольно-измерительных  материалов,  используемых  при
оценивании уровня подготовки обучающихся
  В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений, качественно

и  в  полном  объеме  программный  материал  способны  усвоить   не  все  обучающиеся.
Некоторые  обучающиеся  могут  знакомиться  с  программой  в  целом,  а  успешно  усваивать
только часть знаний и умений.

  Контроль над знаниями,  умениями и навыками обучающихся осуществляется в виде
текущей и промежуточной аттестации. В конце года проводится итоговый контроль знаний по
изученным темам. Промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться в форме
устного опроса или с помощью тестовых карт, разрабатываемых учителем. Организуя устный
опрос,  учитель,  в  соответствии  с  уровнем  учебных  возможностей  обучающегося,
формулирует вопросы из пройденного материала в течение четверти, полугодия или учебного
года таким образом, чтобы они были правильно поняты при прочтении или объявлении устно.
Тестовые  задания  должны  учитывать  индивидуальные  особенности  познавательной
деятельности  и  восприимчивости  к  усвоению  знаний  в  процессе  учебного  процесса.  При
затруднениях  обучающегося  в  чтении  и  понимании  смысла  прочитанного  текста  задания,
учитель сам читает задание, а обучающийся выбирает правильный ответ и называет его.

 Контроль  знаний,  умений  и  навыков,  обучающихся  на  уроках  профессионально-
трудового обучения.

 В зависимости от объема материала, периода обучения, типа урока, целей урока, видов
практических  работ  учитель  выбирает  тот  или   иной  вид  и  способ  контроля
профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся. 

Виды контроля знаний, умений и навыков обучающихся: 
 предварительный    -  фиксирование исходного уровня обученности для проектирования

учебного процесса, выбора его оптимального
варианта, то есть, установление готовности обучающихся к изучению нового материала; 

 текущий (промежуточный)   - диагностика степени усвоения учебного материала каждым
обучающимся для корректировки учебного
процесса, стимуляции учебного труда обучающихся; 

 периодический  (тематический)   -  оценка  результатов  усвоения  каждым  обучающимся
определенной темы (раздела); 

 итоговый    –  выявление  соответствия  уровня  подготовки  обучающихся  требованиям
программы



 В  настоящее  время  применяются  следующие  методы  контроля  знаний,  умений  и
навыков:

 устный опрос - индивидуальный, комбинированный и фронтальный;
 систематическое наблюдение за обучающимися в учебном процессе; 
 операционный контроль; 
 практическая работа;
 тестовый контроль; 
 самостоятельная работа (за четверть и учебный год); 
 экзамен (в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по

билетам).
 Виды практической деятельности обучающихся, контролируемые учителем.
 Методы  практического  контроля  направлены  на  выявление  умений  обучающихся

применять  теоретические  знания  в  практической  деятельности.  К  проверочным  заданиям
практического  характера  относятся  задания,  требующие  проведения  опытов,  трудовых
операций, разнообразных наблюдений и т. п. С помощью этих методов проверяется не просто
умение что-то делать, но умение связать теорию с практикой.

 Каждая практическая, самостоятельная работа предполагает предварительную проверку
теоретических знаний и инструктирование обучающихся о ее выполнении.

 В  зависимости  от  того,  кто  осуществляет  контроль  за  результатами  деятельности
обучающихся, выделяют следующие три типа контроля:
 внешний   (осуществляется учителем над деятельностью обучающегося);
 взаимны  й (осуществляется обучающимся над деятельностью товарища);
 самоконтроль   (осуществляется обучающимся над собственной деятельностью). 
Оценивание результатов освоения образовательной программы по предмету осуществляется
по  пятибалльной  системе  в  соответствии  с  «Положением  о  системе  оценивания
обучающихся» Учреждения. Контрольно-измерительные материалы (Приложение №2).

         Перечень проверочных работ и самостоятельных практических работ.

№
п/
п

Четвер
ть

Форма контроля Кол-во
часовПроверочная работа Самостоятельная

практическая  работа
1. I №1по темам «Уборка  помещений   на  

производственном предприятии. Уборка  
санитарных  узлов».

Уборка  служебных 
помещений (классы).

2/3

2. II №2 по темам «Стирка белья. Влажно-
тепловая обработка изделия из ткани».

Уборка  помещений. 2/3

3. III №3 по темам  «Личная гигиена 
медицинского персонала. Изготовление  
перевязочного материала. Ежедневная 
уборка помещений, открытых для 
доступа посетителей в лечебно-
профилактическом учреждении (ЛПУ)».

Генеральная уборка 
служебных помещений.

2/3

4. IV № 4 по темам «Общие требования к 
уходу за больными. Работа младшего 
медперсонала в поликлинике. Внешний 
вид медицинского работника».

Уборка  служебных  
помещений (классы).

2/2

6.Календарно-тематический план учебного предмета (Приложение №1). 

7.Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

7.1.Учебно-методическое обеспечение программы:
1.   Учебно-методическая и справочная литература  



№
п/п

Тип пособия Автор Наименование Издательство, год

1. Программы  специальных
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида:5-
9классы  

В.В.Воронкова,
Сборник 2

Программы Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС 
Москва, 2010.

2. Базовый учебник  :
Технологии. Профильный
труд. Подготовка 
младшего 
обслуживающего 
персонала. Учебник         
для8класса для учащихся 
с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам.                     

Галина А.И., 
Головинская Е.Ю.

Базовый 
учебник

Самара: 
Современные 
образовательные
технологии,
2019 

2.Дополнительная литература
№
п/п

Название Автор Издательство, год

1. Методика  профессионально  –
трудового обучения

С. Л. Мирский М.: Просвещение,1988.

2. Формирование знаний 
учащихся вспомогательной 
школы на уроках труда.

С. Л. Мирский М.: Просвещение,1992.

3. Воспитание и обучение детей и
подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями
развития

И.М. Бгажнокова М.: Владос, 2007.

4. Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта

И.М. Бгажнокова М.: Владос, 2007.

3.Учебные таблицы и демонстрационные пособия.

№
п/п

Наименование Содержание

1. Спецодежда работников  обслуживающего 
персонала.

Различные виды спецодежды  с
учетом сезонных изменений.

2. Правила техники безопасности при  работе 
моющими средствами.

Как правильно вести себя при 
работе  моющими средствами.

3. Инструкция для  обучающихся  по правилам 
безопасности при  работе с  уборочным 
инструментом.

Инструкция для обучающихся.

4. Инструкции по ПТБ для различных видов работ. Инструкции для обучающихся.

Демонстрационные пособия.
№
п/п

Наименование Количество

1. Уборочный инвентарь. 1
2. Спецодежда уборщика. 1



3. Спецодежда дворника. 1
4. Спецодежда младшего медицинского персонала. 1

                  
Учебные таблицы. 
№
п/п

Наименование Количество

1. Уборочный инвентарь. 1
2. Спецодежда уборщика. 1
3. Спецодежда дворника. 1
4. Спецодежда младшего медицинского персонала. 1

 Дидактический материал.
п/п Наименование
1. Технологические карты.
2. Тестовые задания по темам программы.
3. Дидактические карточки.

7.2.Интернет-ресурсы  и  другие  электронно-информационные  источники,  обучающих,
справочно  -  информационных,  контролирующих  и  развивающих  компьютерных
программ:

 www.zanimatika.ru  
 http://metodisty.ru  
 www.viki.rdf.ru  
 http://eleklim.ucoz.ru  
 http://nsportal.ru  
 http://pedsovet.su/  
 http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru   
 http://igraemsdetmy.ru  
 http: http://festival.1september.ru/     

7.3.Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, фотоаппарат.

http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zanimatika.ru/
http://igraemsdetmy.ru/
http://pedsovet.su/load/323-1-0-15497
http://eleklim.ucoz.ru/load/planirovanie_dlja_8_vida/4_klass/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_chteniju_i_razvitiju_rechi_v_4_klasse_shkola_viii_vida/23-1-0-54
http://www.viki.rdf.ru/
http://metodisty.ru/

