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Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению («Персонал в сфере 
обслуживания») разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида :5-9 кл: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.- Москва, 
гуманитарный издательский центр «Владос», 2011 г , и регламентирующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 
576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с 
учетом принципов общей и коррекционной педагогики: многократное повторение, 
полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип 
индивидуально-дифференцированного и деятельностного подхода в процессе 
обучения. 

Цели обучения  предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  
персонала » 

8 класс    Знакомство с общетрудовыми умениями и навыками. 
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Задачи обучения  предмету «Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего  персонала » 

1.Формировать трудовые навыки и умения, которые служат основой обучения на 
санитаров и уборщиков разных помещений , необходимые для участия в общественно 
полезном, производительном труде. 
2.Развивать социально ценные качества личности (потребности в труде, трудолюбии, 
уважения к людям труда, общественной активности) 
3.Обучать обязательному общественно-полезному, производительному труду, 
готовить учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 
быту. 
4. Формировать общетрудовые умения: ориентировка в деталях, планирование работы, 
самоконтроль; правильность выполнения учащимися трудовых приёмов; 
5. Развивать  санитарно-гигиенических навыки и навыки самообслуживания; 
6. Формировать коммуникативные навыки. 
 
Планируемые образовательные результаты: 

Личностные 

1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
3) развитие этических чувств , проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявления сопереживания к чувствам 
других людей; 
4) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 
 
 

Предметные планируемые образовательные результаты: 

Минимальный уровень  Достаточный уровень  
 

-знает названия некоторых материалов, 
изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, 
игре, учебе, отдыхе; 
-отбирает с помощью учителя 
материалы и инструменты, 
необходимые для работы; 
- имеет представления о правилах 
безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях при 
выполнении работы. 

-знает и соблюдает правила по технике 
безопасности; 
- умеет работать с учебником как 
источником знаний; 
- дает последовательные ответы на 
вопросы, выбирает правильный ответ из 
ряда предложенных вариантов; 
-владеет базовыми умениями и 
навыками по профилю; 
-самостоятельно отбирает материалы и 
инструменты, необходимые для работы. 
- экономное расходование материалов; 
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- представление об основных свойствах 
используемых материалов; 
- осознание необходимости соблюдения 
в процессе выполнения трудовых 
заданий порядка и аккуратности. 
- знание правил хранения материалов, 
санитарно-гигиенических требований 
при работе с производственными 
материалами; 
-понимание значения и ценности труда; 
- организация( под руководством 
учителя) совместной работы в группе; 
- выполнение общественных поручений 
по уборке мастерской после уроков 
трудового обучения. 

- осуществление текущего самоконтроля 
выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической 
работы; 
- понимание общественной значимости 
своего труда, своих достижений в 
области трудовой деятельности. 
 

БУД  

Личностные: 

- уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включается в общеполезную социальную деятельность; 

 - осознанно относится к выбору профессии.  

Коммуникативные : 

- использует разные источники и средства для решения поставленных 
технологических задач. 

Регулятивные : 

- принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых практических задач; 

- осуществляет коллективный поиск средств их решения; 

 - определяет последовательность действий перед тем как начать выполнение трудовой 
операции. 

Познавательные : 

- использует логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на основе практической деятельности; 

- составляет модель и преобразовывает её в случае необходимости. 

В содержание программы включены следующие основные разделы: 

-гигиена ближайшего окружения; 
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-сохранение и поддержка здоровья; 

-уборка помещений; 

-уход за одеждой. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Гигиена ближайшего окружения 

Уметь: 

Правильно вести себя в общественных местах, ухаживать за растениями, проводить 
раздельный сбор мусора, сортировать  изделия из пластика. 

Знать: 

 Правила поведения  в общественных местах, дома. 

Сохранение и поддержка здоровья  

Уметь:   

Оказать первую помощь заболевшему. Вызвать врача на дом. Диалог – способность вступать 
в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения, умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, умение задавать уточняющие вопросы и 
отвечать на них. Формулировать суть проблемы, сообщать необходимые данные, 
пользоваться телефоном. Пользоваться документами: амбулаторная карта, талон на прием, 
больничный лист, полис обязательного медицинского страхования. Пользоваться 
расписанием врачей. Ориентироваться в поликлинике. Пользоваться тонометром, 
термометром, бинтом, пластырем. 

Знать: Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды  
инфекционных  заболеваний и меры предупреждения. Виды медицинской помощи, функции 
основных врачей-специалистов. 

Уборка помещений 

Уметь: 

ориентироваться по устной инструкции учителя, готовить инвентарь и материалы к уборке, 
составлять план работы, проводить уборку помещений, ухаживать за полами и напольным 
покрытием, проводить ежедневную и генеральную уборку помещений, ухаживать  за 
санитарно-техническим оборудованием, соблюдать технику безопасности при работе с 
чистящими средствами. 

Знать : 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы 
и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, способы утепления окон, правила 
ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме, 
правила содержания домашних животных и птиц. 
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Уход за одеждой  

Уметь: 

Подготавливать и сортировать бельё к стирке, выбирать моющие средства для стирки из 
разных видов ткани, проводить ручную стирку, следовать правилам правильного отжима и 
сушки вещей из разного материала, выполнять порядок глажки одежды, выставлять нужный 
режим глажки, складывать выглаженное белье, безопасно пользоваться режущими и 
колющими предметами, проводить мелкий ремонт одежды, планировать свою деятельность, 
самостоятельно выполнять задания по инструкции учителя. 

Знать:  

Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила техники 
безопасности при работе с электронагревательными приборами и бытовыми химическими 
средствами. Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими 
средствами, устройство и правила пользования стиральной машиной. Санитарно-
гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке 
вручную и с помощью стиральной машины, последовательность и особенности утюжки белья 
и одежды. Назначение и виды предприятий по химической чистке одежды и виды 
оказываемых услуг, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Названия необходимых в работе 
материалов. 

 Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебника 
учебников «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 8 
классов авторов - А.И.Галина, Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные 
образовательные технологии», Самара, 2019г.Рабочая тетрадь «Технологии. 
Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 8 классов 
автора -  Е.Л.Плаксий. 

Итернет-ресурсы  

1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/  

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/  

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru  

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru  

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 
http://www.gnpbu.ru 

8. Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна: www.rosdesign.ru 

9. Ландшафтный дизайн: www.myhouse.ru 



8 
 

10. Электронный ресурс по трудовому обучению http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

11. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: http://www.dm-magazine.ru/ 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, 
практическая работа.  

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках  являются: 

• Практические занятия по уборке помещений школы ; 
• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Ручная стирка белья и одежды 
• Работа с утюгом. 
• Мелкий ремонт одежды. 
• Экскурсии; 
• Лекции, беседы. 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а также экскурсии,  практические  работы 

Тематическое планирование 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 
27 21 30 27 105 
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Календарно-тематическое планирование 

 
 
№п/п 
 

 
 

Название раздела и темы 
 

 
Количес
тво  
часов 

 
 
Дата 
проведен
ия 

 I четверть   
 Гигиена окружения 12 часов  
1. Введение . Вводное занятие. 1  
2. Инструктаж по ТБ на уроках МОП. 1  
3. Правила поведения в общественных местах 1  
4. Как ветер помогает  беречь природу. 1  
5. Растения – легкие планеты. 1  
6. Гигиена дыхания 1  
7. Откуда берется мусор? 1  
8. Раздельный сбор мусора. 1  
9. Международная маркировка изделий из пластика 1  
10. Какую пользу  дает переработка пластика? 1  
11. Польза от переработки пластика. Вещи вокруг нас. 1  
12. Защита окружающего мира. 1  
 Сохранение и поддержка здоровья 24 часа  
13. Предупреждение несчастных случаев в быту. 1  
14. Доврачебная помощь 1  
15. Первая помощь при ожогах и обморожении. 1  
16. Первая помощь при отравлении. 1  
17. Первая помощь при травмах. 1  
18. Первая помощь при переломах. 1  
19. Первая помощь при тепловом  и солнечном  ударах. 1  
20. Вызов врача на дом. 1  
21. Полис медицинского обязательного страхования ОМС. 1  
22. Обращение в поликлинику. Документы для обращения в 

поликлинику. 
1  

23. Электронная очередь в поликлинике. 1  
24. Детская поликлиника. 1  
25. Поликлиника для взрослых. 1  
26. Специализации врачей. Расписание работы врачей 1  
27. Сохранение и поддержка здоровья. Оформление в стацио-

нар. 
1  

 II четверть   
1. Правила оформления в стационар. 1  
2. Правила оформления в стационар. 1  
3. Режим дня в стационаре. 1  
4. Самостоятельная работа. Посещение больного в 

стационаре. 
1  

5. Гигиена ближайшего окружения. Понятие гигиены. 1  
6. Санитарный режим в лечебном учреждении. 1  
7. Загрязнение воздуха в больничном помещении и меры 1  
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противодействия этому. 
8. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье человека. 1  
9. Соблюдение гигиены дыхания. 1  
 Уборка помещений   
10. Уход за полами. 1  
11. Напольные покрытия.  Классификация напольных 

покрытий 
1  

12. Средства ухода за полами из разных материалов. 1  
13. Уход за твердыми  полами 1  
14. Сухая уборка полов. Подметание. 1  
15. П\р Сухая уборка пола. Подметание щеткой. 1  

16. Сухая уборка полов. Удаление пыли. 1  

17. П\р Сухая уборка пола. Подметание мопом. 1  
18. Техника безопасности при работе с моющими и 

чистящими средствами. 
1  

19. Печатные инструкции по применению чистящих средств 1  
20. П\р Приготовление моющего раствора  для мытья пола. 1  
21. Важная уборка пола. Преимущества и недостатки уборки. 1  

 III четверть   
1. П\р Влажная уборка пола. 1  
2. Механическое воздействие при уборке пола. 1  
3. Мытье полов . Преимущества и недостатки уборки. 1  
4. Одноступенчатое мытье полов 1  
5. П\р Одноступенчатое мытье полов. 1  
6. Двухступенчатое мытье полов 

 
1  

7. П\р  Двухступенчатое мытье полов. 1  
8. Системы уборки полов в зависимости от количества 

используемых ведер. 
1  

9. П\р  Мытье пола (одноступенчатое, одноведерное) 1  
10. Источники естественного и искусственного света 1  
11. Подготовка окна к мойке 1  
12. Техника безопасности при мытье окон. 1  
13. Средства для мытья стеклянных и зеркальных 

поверхностей. Знакомство с инструкциями по 
применению. 

1  

14 Мойка оконного переплёта и подоконника 1  
15. Мойка оконных стёкол (внутренний переплёт) 1  
16. Чистка зеркал 1  
17. Средства ухода за пластиковыми поверхностями. 

Знакомство с инструкциями по применению. 
1  

18. Чистка стеклянных дверей 1  
19 Материалы, из которых делают мебель 1  
20. Уход за деревянной мебелью 1  
21. Уход за мягкой мебелью. 1  
22. Средства ухода за мебелью. Знакомство с инструкциями 1  
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по применению. 
23. Ежедневная уборка помещений. 1  
24. Порядок ежедневной уборки 1  
25. Ежедневный уход за полами и напольным покрытием. 1  
26. П\р  Ежедневная уборка помещений 1  
27. Уход за бытовой техникой. 1  
28. Чистка санитарно-технического оборудования. 1  
29. Чистка раковины и ванны. 1  
30. Чистка унитаза. 1  
 IV четверть   
 Уход за одеждой. 27 часов  
1. Материалы, из которых делают одежду 1  
2. Что делать с грязной одеждой. 1  
3. Подготовка вещей к стирке и к химчистке. Чтение 

ярлыков 
1  

4. Правила совместимости при стирке одежды. 1  
5. Правила цветной совместимости при стирке. 1  
6. П\р Сортировка одежды перед стиркой. 1  
7. Ручная стирка. 1  
8. Приспособления для ручной стирки. 1  
9. Порядок ручной стирки. 1  
10. Замачивание белья 1  
11. Полоскание белья 1  
12. Уход за спецодеждой. Чистка спецодежды. 1  
13. Хранение спецодежды. 1  
14. Стирка медицинской одежды. 1  
15. Уход за медицинской одеждой. Хранение медицинской 

одежды. 
1  

16. Глажение. Устройство утюга. 1  
17. Подготовка рабочего места. Подготовка  места для 

выглаженного белья 
1  

18. Глажение юбок. 1  
19. П\р Глажение юбки. 1  
20. Глажение брюк. 1  
21. Глажение блузок и рубашек. 1  
22. П\р Глажение блузок и рубашек 1  
23. Использование гладильной доски для рукавов. 1  
24. Инструменты, приспособления и материалы для мелкого 

ремонта одежды. Правила безопасной работы. 
1  

25. Пришивание пуговиц. 1  
26. П\р Пришивание пуговиц 1  
27. Мелкий ремонт одежды. 1  
 Всего: 105 часов  
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Содержание программы учебного курса 

Темы Краткое содержание тем 
 Введение . Вводное занятие. 

Гигиена 
окружения 

Инструктаж по ТБ на уроках МОП. Правила поведения в общественных 
местах. Как ветер помогает  беречь природу. Растения – легкие планеты. 
Гигиена дыхания. Откуда берется мусор? Раздельный сбор мусора. 
Международная маркировка изделий из пластика. Какую пользу  дает 
переработка пластика? Польза от переработки пластика. Вещи вокруг 
нас. Защита окружающего мира. 

Сохранение и 
поддержка 
здоровья 

Предупреждение несчастных случаев в быту. Доврачебная помощь. 
Первая помощь при ожогах и обморожении. Первая помощь при 
отравлении. Первая помощь при травмах. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при тепловом  и солнечном  ударах. 
Вызов врача на дом. Полис медицинского обязательного страхования 
ОМС. Обращение в поликлинику. Документы для обращения в 
поликлинику. Электронная очередь в поликлинике. Детская 
поликлиника. Поликлиника для взрослых. Специализации врачей. 
Расписание работы врачей. Сохранение и поддержка здоровья. 
Оформление в стационар. Правила оформления в стационар. Правила 
оформления в стационар. Режим дня в стационаре. Гигиена ближайшего 
окружения. Понятие гигиены. Санитарный режим в лечебном 
учреждении. Загрязнение воздуха в больничном помещении и меры 
противодействия этому. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье 
человека. Соблюдение гигиены дыхания. 
 

Уборка 
помещений 

Уход за полами. Напольные покрытия. Классификация напольных 
покрытий. Средства ухода за полами из разных материалов. Уход за 
твердыми  полами. Сухая уборка полов. Подметание. Удаление пыли. 
Подметание мопом. Техника безопасности при работе с моющими и 
чистящими средствами. Печатные инструкции по применению 
чистящих средств. Важная уборка пола. Преимущества и недостатки 
уборки. Механическое воздействие при уборке пола. Мытье полов . 
Преимущества и недостатки уборки. Одноступенчатое мытье полов. 
Двухступенчатое мытье полов. Системы уборки полов в зависимости от 
количества используемых ведер. Источники естественного и 
искусственного света. Подготовка окна к мойке. Техника безопасности 
при мытье окон. Средства для мытья стеклянных и зеркальных 
поверхностей. Знакомство с инструкциями по применению. 

Мойка окон. Чистка зеркал. Средства ухода за пластиковыми 
поверхностями. Чистка стеклянных дверей. Материалы, из 
которых делают мебель. Уход за деревянной мебелью. Уход за 
мягкой мебелью. Средства ухода за мебелью. Ежедневная уборка 
помещений. Ежедневная регулярная уборка помещения. Порядок 
ежедневной уборки. Уход за бытовой техникой. Объекты 
генеральной уборки жилого помещения. Чистка санитарно-
технического оборудования. Чистка раковины и ванны. Чистка 
унитаза. 

Уход за Материалы, из которых делают одежду. Что делать с грязной одеждой. 
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одеждой. 

 

Подготовка вещей к стирке. Чтение ярлыков. Подготовка вещей к 
химчистке. Чтение ярлыков. Правила совместимости при стирке 
одежды. Правила цветной совместимости при стирке. Ручная стирка. 
Приспособления для ручной стирки. Порядок ручной стирки. 
Замачивание белья. Полоскание белья. Уход за спецодеждой. Хранение 
спецодежды. Чистка спецодежды. Стирка медицинской одежды. Уход за 
медицинской одеждой. Хранение медицинской одежды. Глажение. 
Устройство утюга. 
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Средства контроля 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; упражнение. 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 

 

Критерии оценки знаний и умений, обучающихся профилю 

  «Персонал в сфере обслуживания» 

Оценка 5 ставится, если учащийся подготовлен и организует рабочее место, согласно 
требованиям организации труда; обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, 
пользуется понятийным аппаратом; выполняет практическую работу самостоятельно, в 
соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Оценка 4 ставится, если учащийся подготовлен, допускает ошибки в организации 
рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом; 
допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно 
обосновывает свои суждения; выполняет практическую работу самостоятельно, в 
соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Оценка 3 ставится, если учащийся подготовлен, допускает ошибки в организации 
рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений, 
излагает материал не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий; не 
может обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает последовательность в 
изложении материала; использует технологическое оборудование с нарушением принципов 
эксплуатации не приводящих к травме; при выполнении практической работы требуется 
помощь. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не подготовлен, не может организовать рабочее 
место; обнаруживает незнание большей части теории вопроса, материал излагает 
беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок; использует технологическое 
оборудование с нарушением принципов эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет 
знаний и умений по его эксплуатации; выполняет практическую работу с грубым нарушением 
требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Шкаф двухдверный, 2-х секционный для хранения спецодежды  

2. Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов (навесная, над экраном, доской)  

3. Стул ученический регулируемый (труба коричневая)  

4. Парта одноместная ученическая (труба коричневая) 

5. Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением + ПО мультимедийное   

6. Доска магнитно – маркерная передвижная  

7. Стул полумягкий офисный для учителя  

8. Стол для учителя однотумбовый  

9. Стеллаж металл + дерево  

10. Комплект таблиц по технике безопасности   

11. Столик складной сервировочный  

12. Швабра - бабочка   

13. Паровая швабра   

13. Тележка сервировочная 3-х полочная из нержавейки  

14. Тележка для  горничной   

15. Холодильник (двухкамерный, белый)  

16. Утюг  (Оборудование для мастерской  

17. Гладильная доска (удлинитель, подрукавник, подставка)  

18. Посудомоечная машина  

19 Стиральная машина (фронтальная, 4кг, 1000об/мин 

20. Швабра с ведром для отжима и полоскания  

21. Механическая щётка  для пола, ковра, 22см   

22. Профессиональный пылесос для сухой  и влажной  уборки  

23. Многофункциональная тележка  для комплексной уборки  

24. МФУ (принтер, сканер, копир)  
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25. Ноутбук  
  
 

Литература и средства  обучения 

Для подготовки к урокам используются методические пособия для учителя: 

1. . Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 8 классов авторов - 
А.И.Галина, Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные образовательные 
технологии», Самара, 2019г. 
2. Рабочая тетрадь «Технологии. Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала»  для 8 классов автора -  Е.Л.Плаксий. 
3. Девяткова Т.А. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIIIвида: пособие для учителя / ТА Девяткова, Л.Л.Кочетова, 
А.Г Петрикова, Н.М Платонова, А.М.Щербакова; под ред. A.M. Щербаковой. - М.: Гуманитар, 
изд. центр ВЛАДОС, 2005г.Допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
4. Львова СА. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIIIвида. 5-9 классы: пособие для 
учителя / С.А. Львова. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005г. 
5. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе VIIIвида: пособие для учителя / В.В. 
Воронкова, С А. Казакова. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006г. 
 

Источники 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., 
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 
22.12.2015 г 
3.Учебников «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 8 классов 
авторов - А.И.Галина, Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные образовательные 
технологии», Самара, 2019г. 
4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru   
5.Учительский портал http://www.uchportal.ru    
6.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september       
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению («Персонал в сфере 
обслуживания») разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида :5-9 кл: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.- 
Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2011 г , и регламентирующих 
документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 
Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом 
принципов общей и коррекционной педагогики: многократное повторение, 
полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип 
индивидуально-дифференцированного и деятельностного подхода в процессе обучения. 

Цели обучения предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  
персонала » 

8 класс    Знакомство с общетрудовыми умениями и навыками. 

Задачи обучения предмету «Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего  
персонала » 
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1.Формировать трудовые навыки и умения, которые служат основой обучения на 
санитаров и уборщиков разных помещений , необходимые для участия в общественно 
полезном, производительном труде. 
2.Развивать социально ценные качества личности (потребности в труде, трудолюбии, 
уважения к людям труда, общественной активности) 
3.Обучать обязательному общественно-полезному, производительному труду, готовить 
учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в быту. 
4. Формировать общетрудовыеумения: ориентировка в деталях, планирование работы, 
самоконтроль; правильность выполнения учащимися трудовых приёмов; 
5. Развивать  санитарно-гигиенических навыки и навыки самообслуживания; 
6. Формировать коммуникативные навыки. 
 
Планируемые образовательные результаты: 

Личностные 

1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
3) развитие этических чувств , проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявления сопереживания к чувствам 
других людей; 
4) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 
 
Предметные планируемые образовательные результаты: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
 

-знает названия некоторых материалов, 
изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
-отбирает с помощью учителя материалы и 
инструменты, необходимые для работы; 
- имеет представления о правилах 
безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических 
требованиях при выполнении работы. 
- представление об основных свойствах 
используемых материалов; 
- осознание необходимости соблюдения в 
процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности. 
- знание правил хранения материалов, 
санитарно-гигиенических требований при 
работе с производственными материалами; 
-понимание значения и ценности труда; 
- организация( под руководством учителя) 
совместной работы в группе; 
- выполнение общественных поручений по 
уборке мастерской после уроков трудового 
обучения. 

-знает и соблюдает правила по технике 
безопасности; 
- умеет работать с учебником как 
источником знаний; 
- дает последовательные ответы на 
вопросы, выбирает правильный ответ из 
ряда предложенных вариантов; 
-владеет базовыми умениями и навыками 
по профилю; 
-самостоятельно отбирает материалы и 
инструменты, необходимые для работы. 
- экономное расходование материалов; 
- осуществление текущего самоконтроля 
выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 
- понимание общественной значимости 
своего труда, своих достижений в области 
трудовой деятельности. 
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БУД  

Личностные: 

- уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включается в общеполезную социальную деятельность; 

 - осознанно относится к выбору профессии.  

Коммуникативные : 

- использует разные источники и средства для решения поставленных технологических 
задач. 

Регулятивные : 

- принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых практических задач; 

- осуществляет коллективный поиск средств их решения; 

 - определяет последовательность действий перед тем как начать выполнение трудовой 
операции. 

Познавательные : 

- использует логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 
установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на основе практической деятельности; 

- составляет модель и преобразовывает её в случае необходимости. 

В содержание программы включены следующие основные разделы: 

Гигиена ближайшего окружения  
Уборка помещений. Санитарный режим в лечебной организации  
Сохранение и поддержание здоровья. Уход за пациентами. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

В 9 классе обучающие должны знать: 

 общее понятие об иммунитете, микрофлоре организма;  
 средства личной гигиены младшего медицинского персонала;  
  должностные инструкции санитарки;  
 распределение должностных обязанностей в течение дня;  
 последовательность операций по уходу за больным;  
 правила общего ухода за больным;  
 правила пользования дезинфицирующими растворами;  
  правила безопасной работы при уходе за пациентами;  
 правила медицинской этики при общении с пациентами  

Обучающие должны знать: 

 соблюдать правила личной гигиены младшего медицинского персонала;  
 следовать должностной инструкции;  
 распределять обязанности санитарки в течение дня;  
 выбирать средства и предметы ухода для конкретной гигиенической операции с 

опорой на технологическую карту;  
 соблюдать последовательность операций по уходу за больным при работе по 

технологической карте;  
 практическим приемам ухода за пациентами;  
 обрабатывать кожу больного;  
 обрабатывать и стерилизовать предметы по уходу за больным;  
 размораживать и убирать холодильник;  
 помогать медсестре в уходе за больными;  
 готовить постель для больных;  
 убирать и проветривать палаты, исходя из со стояния больных;  
 соблюдать правила безопасной работе при уходе за больными;  
 соблюдать правила медицинской этики при общении с пациентами в процессе 

гигиенического ухода. 

 

Программа рассчитана на 102 часов в год (3 часа в неделю). 

Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебника 
«Подготовка младшего обслуживающего персонала» для 8 класса авторов В.А. Зыряновой 
и И.А. Хаминовой. Учебник издан в 2011 году в издательстве «Современные 
образовательные технологии» г. Самара. Предполагается использование рабочей тетради  
«Подготовка младшего обслуживающего персонала» для 8 класса авторов В.А. Зыряновой 
и И.А. Хаминовой. 

Итернет-ресурсы  

1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/  
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2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/  

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru  

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru  

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 
http://www.gnpbu.ru 

8. Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна: www.rosdesign.ru 

9. Ландшафтный дизайн: www.myhouse.ru 

10. Электронный ресурс по трудовому обучению http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

11. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: http://www.dm-magazine.ru/ 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

К общим формам организации урока относятся: фронтальная работа, индивидуальная и 
групповая  работа, а также самостоятельная работа с дополнительной литературой, 
практическая работа.  

Специфическими формами организации работы обучающихся на уроках  являются: 

• Практические занятия по уборке помещений школы и ЦРБ; 
• Работа с определителями и справочной литературой; 
• Ручная стирка белья и одежды 
• Работа с утюгом. 
• Мелкий ремонт одежды. 
• Экскурсии; 
• Лекции, беседы. 

Виды занятий 

уроки и проверочные работы, а также экскурсии,  практические  работы. 

Тематическое планирование 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 
27 21 30 24 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
уроков 

Дата 
проведения 

 I четверть   
 Гигиена ближайшего окружения 17 часов  
1. Введение . Вводное занятие.  1  
2. Здоровье человека. Влияние курения на организм 

подростка 
1  

3. Как защититься от вредных привычек. 1  
4. Как человек влияет на состояние окружающей среды. 1  
5. Российские программы защиты природы. 1  
6. Природные ресурсы. 1  
7. Вклад каждого человека в сохранение леса 1  
8. Загрязнение природы. 1  
9. Защита природы от загрязнения. 1  
10. Отходы из пластика угрожают животным и людям. 1  
11. Как уменьшить количество отходов из пластика. 1  
12. Отходы -вторичное сырье. 1  
13. Как использованный пластик приносит пользу. 1  
14. П\р  Мочалка из использованных пакетов. 1  
15. Сбор медицинских отходов. 1  
16. Виды медицинских отходов. 1  
17. Изменение климата на планете. 1  
 Уборка помещений. Санитарный режим в 

лечебной организации. 
46 часов  

18. Самостоятельная работа. Как уменьшить влияние 
человека на состояние климата. 

1  

19. Поддержание чистоты воздуха в помещении. 1  
20. Механические методы поддержания чистоты воздуха 

в помещении. 
1  

21. Способы поддержания чистоты воздуха в 
помещении. 

1  

22. Уход за приборами вентиляции помещения. 1  
23. Санитарный режим в лечебной организации. 

Способы дезинфекции воздуха в помещении. 
1  

24. Меры безопасности при дезинфекции воздуха. 1  
25. Санитарный режим в лечебной организации. 

Дезинфекция поверхностей. 
1  

26. Правила проведения дезинфекции. 1  
27. Повышение требований к качеству уборки 

больничных помещений. 
1  

 II четверть   
1. Оборудование и средства для уборки. Уборочный 

инвентарь. 
1  

2. Виды и назначение моющих средств. 1  
3. Рабочая одежда, хранение и уход. 1  
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4. Правила безопасности при обращении с моющими 
средствами и при выполнении уборки. 

1  

5. Объекты уборки в медицинском учреждении. 1  
6. Правила безопасности при обращении с 

дезинфицирующими  средствами и при выполнении 
уборки. 

1  

7. Как читать технологические карты. 1  
8. Технологическая карта обеззараживания воздуха и 

поверхностей «Бактерокосом» 
1  

9. Технологическая карта обеззараживания воздуха и 
поверхностей ультрафиолетом. 

1  

10. Санитарный режим в лечебной организации. Борьба с 
пылью. 

1  

11. Профилактика проникновения пыли в помещение. 1  
12. Что такое микробы. 1  
13. История открытия микробов. 1  
14. История изучения микробов. 1  
15. Как полезные микробы помогают организму. 1  
16. Где живут вредные микробы. 1  
17. Уборка самых загрязненных поверхностей. 1  
18. Технологическая карта дезинфекции уборочного 

инвентаря в больнице. 
1  

19. Методы уборки. 1  
20. Внутрибольничный режим. 1  
21. Технологическая карта уборки палаты. 1  
 III четверть   
1. Работа санитарки отделения в течение дня. 1  
2. Помещения с разным уровнем требования к чистоте. 1  
3. Режим уборки в медицинском учреждении. 1  
4. Виды уборки помещения (текущая). 1  
5. Виды уборки помещения (генеральная). 1  
6. Виды уборки помещения (сезонная). 1  
7. Поверхности для уборки и контроля. 1  
8. Отделения буфетного помещения в лечебной 

организации. 
1  

9. Уход за оборудованием моечного отделения. 1  
10. Технологическая карта мытья посуды. 1  
11. Дезинфекция посуды и бака для пищевых отходов. 1  
12. Уборочный инвентарь буфетной. 1  
13. Дезинфекция уборочного инвентаря буфетной. 1  
13. Технологическая карта регулярной уборки туалета. 1  
14. Уборка туалета методом предварительной 

подготовки. 
1  

 Сохранение и поддержание здоровья. Уход за 
пациентами. 

42часа  

15. Работа полезных микробов. 1  
16. Как полезные микробы помогают поддерживать 

чистоту. 
1  

17. Уход за пациентами. 1  
18. Средства ухода за пациентами. 1  
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19 Должностные обязанности санитаров. 1  
20. Работа младшего медицинского персонала. 1  
21. Личная гигиена пациента: основные требования, 

значение. 
1  

22. Приготовление постели. Сроки и способы смены 
постельного белья. 

1  

23. Порядок выдачи постельного белья и одежды. 1  
24. Создание лечебно-охранительного режима при уборке 

палаты. 
1  

25. Холодильник: устройство, правила размораживания и 
уборки. 

1  

26. Средства гигиены пациента. 1  
27. Технологическая карта подготовки к уходу за кожей 

тяжелобольного пациента. 
1  

28. Гигиена тела пациента. 1  
29. Технологическая карта ежедневной гигиены глаз. 1  
30. П\р Ежедневный гигиенический уход: глаза. 1  
30. Технологическая карта ухода за носом. 1  
 IV четверть   
1. П\р Ежедневный гигиенический уход: нос. 1  
2. Технологическая карта ухода за ушами. 1  
3. П\р Ежедневный гигиенический уход: уши. 1  
4. Технологическая карта ухода за полостью рта. 1  
5. П\р Ежедневный гигиенический уход: рот. 1  
6. Технологическая карта мытья ног пациенту в 

постели. 
1  

7. П\р Ежедневный гигиенический уход: ноги. 1  
8. Технологическая карта стрижки ногтей. 1  
9. П\р Ежедневный гигиенический уход: ногти 1  
10. Технологическая карта обтирание пациента в 

постели. 
1  

11. П\р Ежедневный гигиенический уход: тело. 1  
12. Технологическая карта защиты и питания кожи 

пациента. 
1  

13. П\р Ежедневный гигиенический уход: кожа. 1  
13. Технологическая карта мытья волос и головы. 1  
14. П\р Ежедневный гигиенический уход: волосы. 1  
15. Технологическая карта помощи пациенту при 

принятии гигиенической ванны или душа. 
1  

16. П\р Ежедневный гигиенический уход: купание. 1  
17. Технологическая карта мытья лежачих пациентов. 1  
18. П\р Ежедневный гигиенический уход: купание 

лежачих пациентов. 
1  

19 Технологическая карта подготовки постели для 
пациента. 

1  

20. Технологическая карта: устройство постели. 1  
21. Технологическая карта смены постельного белья. 1  
22. П\р Ежедневный гигиенический уход: смена 

постельного белья. 
1  

23. Технологическая карта смены нательного белья. 1  
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24. П\р Ежедневный гигиенический уход: смена 
нательного белья. 

1  

 Всего:  105 часов  
 

Содержание программы учебного курса 

Темы Краткое содержание тем 
Гигиена 

ближайшего 
окружения 

Введение . Вводное занятие.    
Здоровье человека. Влияние курения на организм подростка. Как 
защититься от вредных привычек. Как человек влияет на состояние 
окружающей среды. Российские программы защиты природы. Природные 
ресурсы. Вклад каждого человека в сохранение леса 
Загрязнение природы. Защита природы от загрязнения. Отходы из 
пластика угрожают животным и людям. Как уменьшить количество 
отходов из пластика. Отходы - вторичное сырье. Как использованный 
пластик приносит пользу. Сбор медицинских отходов. Виды медицинских 
отходов. Изменение климата на планете. 

Уборка 
помещений. 
Санитарный 

режим в 
лечебной 

организации. 

Поддержание чистоты воздуха в помещении. Механические методы 
поддержания чистоты воздуха в помещении. Способы поддержания 
чистоты воздуха в помещении. Уход за приборами вентиляции 
помещения. Способы дезинфекции воздуха в помещении. Дезинфекция 
поверхностей. Правила проведения дезинфекции. Повышение требований 
к качеству уборки больничных помещений. Оборудование и средства для 
уборки. Уборочный инвентарь. Виды и назначение моющих средств. Пра-
вила безопасности при обращении с дезинфицирующими  средствами и 
при выполнении уборки. Как читать технологические карты. Санитарный 
режим в лечебной организации. Борьба с пылью. Профилактика 
проникновения пыли в помещение. Что такое микробы. Уборка самых 
загрязненных поверхностей. Технологическая карта дезинфекции 
уборочного инвентаря в больнице. Методы уборки. Внутрибольничный 
режим. Работа санитарки отделения в течение дня. Помещения с разным 
уровнем требования к чистоте. Режим уборки в медицинском учреждении. 
Поверхности для уборки и контроля. Отделения буфетного помещения в 
лечебной организации. Уход за оборудованием моечного отделения. 
Технологическая карта мытья посуды. Дезинфекция посуды и бака для 
пищевых отходов. Уборочный инвентарь буфетной. Дезинфекция 
уборочного инвентаря буфетной. Технологическая карта регулярной 
уборки туалета. Уборка туалета методом предварительной подготовки. 

Сохранение 
и 

поддержание 
здоровья. 
Уход за 

пациентами. 

Работа полезных микробов. Как полезные микробы помогают 
поддерживать чистоту. Уход за пациентами. Средства ухода за 
пациентами. Должностные обязанности санитаров. Работа младшего 
медицинского персонала. Личная гигиена пациента: основные требования, 
значение. Приготовление постели. Сроки и способы смены постельного 
белья. Порядок выдачи постельного белья и одежды. Создание лечебно-
охранительного режима при уборке палаты. Холодильник: устройство, правила 
размораживания и уборки. Средства гигиены пациента. Технологическая 
карта подготовки к уходу за кожей тяжелобольного пациента. Гигиена 
тела пациента. Технологическая карта ежедневной гигиены глаз. 
Ежедневный гигиенический уход: глаза. Технологическая карта ухода за 
носом. Ежедневный гигиенический уход: нос. Технологическая карта 
ухода за ушами. Ежедневный гигиенический уход: уши. Технологическая 
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карта ухода за полостью рта. Ежедневный гигиенический уход: рот. 
Технологическая карта мытья ног пациенту в постели. Ежедневный 
гигиенический уход: ноги Технологическая карта стрижки ногтей. 
Ежедневный гигиенический уход: ногти. Технологическая карта 
обтирание пациента в постели. Ежедневный гигиенический уход: тело. 
Технологическая карта защиты и питания кожи пациента. Ежедневный 
гигиенический уход: кожа. Технологическая карта мытья волос и головы. 
Ежедневный гигиенический уход: волосы. Технологическая карта помощи 
пациенту при принятии гигиенической ванны или душа.  Ежедневный 
гигиенический уход: купание. Технологическая карта мытья лежачих 
пациентов. Ежедневный гигиенический уход: купание лежачих пациентов. 
Технологическая карта подготовки постели для пациента. 
Технологическая карта: устройство постели. Технологическая карта смены 
постельного белья. Ежедневный гигиенический уход: смена постельного 
белья. Технологическая карта смены нательного белья. Ежедневный 
гигиенический уход: смена нательного белья. 

 

Средства контроля 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест,    устный опрос; упражнение. 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 

 

Критерии оценки знаний и умений, обучающихся профилю 

  «Персонал в сфере обслуживания» 

Оценка 5 ставится, если учащийся подготовлен и организует рабочее 
место, согласно требованиям организации труда; обстоятельно, 
технологически грамотно излагает материал, пользуется понятийным 
аппаратом; выполняет практическую работу самостоятельно, в соответствии 
с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Оценка 4 ставится, если учащийся подготовлен, допускает ошибки в 
организации рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь 
понятийным аппаратом; допускает единичные ошибки при ответе, но 
исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения; 
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выполняет практическую работу самостоятельно, в соответствии с 
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Оценка 3 ставится, если учащийся подготовлен, допускает ошибки в 
организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных 
теоретических положений, излагает материал не достаточно понятно и 
допускает неточности в определении понятий; не может обосновать свои 
суждения и привести примеры, нарушает последовательность в изложении 
материала; использует технологическое оборудование с нарушением 
принципов эксплуатации не приводящих к травме; при выполнении 
практической работы требуется помощь. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не подготовлен, не может 
организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей части теории 
вопроса, материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много 
речевых ошибок; использует технологическое оборудование с нарушением 
принципов эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и 
умений по его эксплуатации; выполняет практическую работу с грубым 
нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Шкаф двухдверный, 2-х секционный для хранения спецодежды.  

2. Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов (навесная, над экраном, доской)  

3. Стул ученический регулируемый . 

4. Парта одноместная ученическая . 

5. Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением + ПО мультимедийное  
оборудование  

6. Доска магнитно – маркерная передвижная  

7. Стул полумягкий офисный для  

8. Стол для учителя однотумбовый  

9. Стеллаж 

10. Комплект таблиц по технике  

11. Столик складной сервировочный 

12. Швабра - бабочка   

13. Паровая швабра   

13. Тележка сервировочная 3-х полочная из  нержавейки. 

14. Тележка для  горничной   

15. Холодильник (двухкамерный, белый) 

16. Утюг   

17. Гладильная доска (удлинитель, подрукавник, подставка)  

18. Посудомоечная машина  

19 Стиральная машина (фронтальная, 4кг, 1000об/мин)  

20. Швабра с ведром для отжима и полоскания  

21. Механическая щётка  для пола, ковра, 22см   
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22. Профессиональный пылесос для сухой  и влажной  уборки  

23. Многофункциональная тележка  для комплексной уборки  

24. МФУ (принтер, сканер, копир)  

25. Ноутбук  
 

Литература и средства  обучения 

Для подготовки к урокам используются методические пособия для учителя: 

1. . Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 8 классов авторов - 
А.И.Галина, Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные образовательные 
технологии», Самара, 2019г. 
2. Рабочая тетрадь «Технологии. Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала»  для 8 классов автора -  Е.Л.Плаксий. 
3. Девяткова Т.А. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIIIвида: пособие для учителя / ТА Девяткова, 
Л.Л.Кочетова, А.Г Петрикова, Н.М Платонова, А.М.Щербакова; под ред. A.M. 
Щербаковой. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005г.Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
4. Львова СА. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIIIвида. 5-9 классы: пособие 
для учителя / С.А. Львова. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005г. 
5. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIIIвида: пособие для учителя 
/ В.В. Воронкова, С А. Казакова. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006г. 
 

Источники 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., 
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 
22.12.2015 г 
3.Учебников «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала»  для 8 
классов авторов - А.И.Галина, Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные 
образовательные технологии», Самара, 2019г. 
4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru   
5.Учительский портал http://www.uchportal.ru    
6.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september       
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