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П.1 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета 
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению 

(подготовка младшего обслуживающего персонала) для 9 класса 

специальной коррекционной школы разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовальных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 
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Рабочая программа по профильному труду (подготовка младшего 

обслуживающего персонала) в 9  классе разработана на основе 

государственной программы «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида М.: ВЛАДОС, 2011. Содержание курса соответствует 

требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом. При составлении  

планирования изменений в типовую программу внесено не было. Тематика 

сохранена. 

Основной целью курса является  подготовка учащихся коррекционной 

школы  к условиям самостоятельной жизни, в том числе и труда, коррекция 

личности школьника; подготовка  к самостоятельной  жизни путем 

социализации через формирование трудовых и коммуникативных умений. 

Формирование навыков выполнения обязанностей уборщиков служебных  и 

производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, 

рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических 

знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к осознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве   необходимых и 

доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

 совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 расширение знаний об инструментах, материалах и их свойствах, 

технологиях использования; 
 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 

современном производстве; 
 ознакомление с массовыми рабочими профессиями младшего 

обслуживающего персонала, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору одной 

из профессии младшего обслуживающего персонала и получение  

 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 
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 формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного 

предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и 

т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по профилю и 

испытание своих сил в процессе практических работ по выполнению 

уборочных работ в условиях школьных; 

  формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.) 

 воспитание уважения к рабочему человеку; 

 воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению 

санитарно-гигиенических правил в быту и на производстве; 

 формирование у школьников эстетического отношения к труду. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях по профессионально-трудовому 

обучению (подготовка младшего обслуживающего персонала) в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 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, анализировать 

проделанную работу);  

 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество выполненной работы). 

 

 Программа включает теоретические, практические и комбинированные 

занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости 

учебного материала и постепенности ввода нового.  

   

П.2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению 

обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, 

пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в 

больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения тех учащихся, 

кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может 
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заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, 

швеи и подобной по уровню сложности. 

Школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для 

обучения на санитаров и уборщиков разных помещений, например, 

овощехранилищ, железнодорожных вагонов. 

Уборщик должен уметь: 

1.   Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью 

приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные 

блоки, мебель, чистить ковровые покрытия. 

2.   Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое 

санитарно-техническое оборудование. 

3.   Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим 

раствором. 

4.   Собирать мусор и выносить его в установленное место. 

5.   Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. 

Уборщик должен знать: 

1.   Правила санитарии по содержанию помещения. 

2.   Правила личной гигиены. 

3. Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и 

используемых приспособлений. 

4.   Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и де-

зодорирующими средствами. 

5.   Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

В 9 классе школьники специализируются на определенных работах 

согласно условиям базового учреждения (предприятия) и предполагаемому 

трудоустройству. Программа нацелена на подготовку санитаров для 

медицинских учреждений и рабочих в прачечных. Там, где учащиеся 

готовятся к другой трудовой деятельности, в программу 9 класса следует 

внести соответствующие изменения. 

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, 

вследствие того, что учащиеся в той или иной степени страдают 

дебильностью и сопутствующими дефектами усилен дифференцированный 

подход к обучению, введены коррекционно-развивающие занятия, а также 

уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих 

санитаров. В программе уделяется большое внимание развитию у школьников 

доброжелательности, честности, тактичности, терпения, стремления помочь 

больному. 

Учащиеся с глубоким нарушением интеллекта обычно затрудняются в 

овладении такими общетрудовыми умениями, как ориентировка в деталях, 

планирование работы, самоконтроль. Поэтому при обучении 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. 

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном 
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кабинете. Он должен быть оснащен рабочими столами, бытовым, уборочным 

инвентарем и предметами санитарного оборудования, средствами для ухода 

за больными. 

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном помещении 

располагают специальные стойки. Метлы, швабры, половые щетки, совки, 

лопаты и т. п. хранятся в стойках с пазами для каждой инвентарной единицы. 

Школьники работают только с индивидуальными орудиями труда. Для этого 

пазы в стойках и ручки орудий труда нумеруются. Тряпки маркируются в 

соответствии с назначением и в чистом виде располагаются на вешалках-

сушилках в подсобном помещении. 

Школьники не допускаются к обработке оконных рам и стекол. Обучение 

обработке туалетов проводится только на учебном оборудовании. 

Практическое обучение учащихся  осуществляется в школе и на 

пришкольном участке, проводятся экскурсии на предприятия и учреждения. 

Это обучение всегда проводится после освоения соответствующего 

теоретического материала. Перед началом практических занятий на 

предприятии общественного питания учащиеся проходят медицинский 

осмотр. Те, кто готовятся работать санитарами в больнице, допускаются 

только к эпидемиологически безопасным работам. 

В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все 

учащиеся вспомогательной школы. Однако при определении их 

специализации в 9 классе необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого, нельзя допускать, чтобы школьники с синдромом 

психопатоподобного поведения, повторяющимися эпилептическими 

припадками, выраженной гидроцефалией, резкой психомоторной 

расторможенностью, шли в санитары. Такого же рода ограничения должны 

быть и при подготовке уборщиков производственных помещений, где 

расположено оборудование повышенной опасности. 
 

П.3.Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

 
Профильный труд (подготовка младшего обслуживающего персонала) 

является одним из предметов в обязательной части базисного учебного плана 

на 2019-2020 учебный год.  

Общее количество часов по программе:  

9 класс – 340 ч., 10 часов в неделю 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
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Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется: 

 95% и более –  отлично 

 70 – 94%  – хорошо 

 50 – 69% – удовлетворительно 

При выполнении практической работы.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1 – 2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1 – 2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

 – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 – изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

 – правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 – показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 – продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 – отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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 – допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя: 

 – допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

 – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Результаты обучения предполагают освоение учащимися минимального и 

достаточного уровня основной общеобразовательной программы по 

профильному труду (подготовка младшего обслуживающего персонала). 

Минимальный уровень: 

 – знание хозинвентаря, его назначение, рабочие позы, приемы работы; 

 – представления об основных объектах труда при уборке жилых и 

общественных помещений, предприятий общественного питания и 

учреждений, знание приемов уборки;  

 – отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы на пришкольном участке; 

 – представления о принципах действия, общем устройстве приспособлений и 

инструментов; 

 – представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно – гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

 – чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе выполнения трудовых операций; 

 – понимание значения, ценности и красоты труда и его результатов;  

 – заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

 – понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

 – выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 – организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

 – осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

 – выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 
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 – комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

 – проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

 – выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

 – определение (с помощью учителя) возможностей различных посадочных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративными свойствам в зависимости от 

задач предметно – практической деятельности; 

 – экономное расходование материалов; 

 – планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 – осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 – понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

 

П.5. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

При изучении профильного труда в 9 классе коррекционной школы 

(профиль Подготовка младшего обслуживающего персонала) обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

 – проявление познавательных интересов и активности в данной 

деятельности; 

 – развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

 – осознание необходимости общественно – полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 – бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 – формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 

Предметные результаты:  

 – практическое освоение обучающимися основ проектно исследовательской 

деятельности;  

 – проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
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объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 – развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 – формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения учебных задач;  

 – выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 – оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 – участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

Контрольно – измерительные материалы. 

Контроль над знаниями, умениями и навыками обучающихся 

осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных 

работ. Тексты контрольно – измерительных материалов создаёт учитель в 

соответствии с психофизическими особенностями каждого класса.  

Для эффективного обучения учащихся необходимо проводить 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. В 

конце каждой четверти проводятся самостоятельные работы 

(промежуточный контроль).  

Два раза в учебный год проводится контрольное тестирование знаний, 

полученных на уроках профессионально – трудового обучения. 

Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими 

методами наблюдения за учащимся, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи 

исправления присущим им недостатков. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

Основные технологии:  

 личностно – ориентированные,  
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 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно – коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 беседа (диалог),  

 практическая деятельность: посадка, пикировка, уход за цветковыми 

растениями, кустарниками, деревьями, 

 самостоятельная работа, 

 работа по карточкам, 

 составление плана работ, планирование последовательности операций 

по технологической карте. 

Методы обучения:  

 беседа 

 словесные  

 практические 

 наглядные 

Методы стимуляции: 

 демонстрация натуральных объектов; 

 ИКТ 

 дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 наглядные пособия, раздаточный материал; 

 создание увлекательных ситуаций; 

 занимательные упражнения; 

 экскурсии; 

 декады трудового обучения; 

 участие в конкурсах. 

                                            

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  
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 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

          

Методы обучения: беседа, словесные, практические, проектные, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

 

П.6.Содержание учебного предмета 

 

9 КЛАСС 

 

 I четверть 

Вводное занятие 

Работа младшего медперсонала 

в поликлинике 

Объекты работы. Физиотерапевтический кабинет. 

Теоретические сведения. Кабинет физиотерапии: назначение, обязанности 

санитарки по уборке. Ознакомление с работой стоматологического, 

хирургического, глазного и других кабинетов, с особенностями работы в них 

санитарки. Правила безопасности при уборке кабинета физиотерапии. 

Практические работы. Протирка пола, подоконников, столов. Подбор 
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чистящих и моющих средств. Чистка и мытье ванн и раковин. Чистка и 

обработка ковровых изделий, мягкой мебели. 

Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

Теоретические сведения. Понятие гигиены. Факторы внешней среды, 

влияющие на здоровье человека. Санитарный режим в лечебном учреждении. 

Загрязнение воздуха в больничном помещении и меры противодействия 

этому. Борьба с пылью. Общие обязанности санитарки по уборке помещения. 

Виды уборки помещения (текущая, генеральная, сезонная). 

Работа в больничной столовой в разноске пищи 

Объекты работы. Столовая в больнице. 

Теоретические сведения. Гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к столовой в больнице. Требования к обработке посуды. 

Режим мытья посуды и столовых приборов. 

Практические работы. Участие в разноске пиши по отделениям больницы. 

Подготовка раздаточной к выдаче пищи больным и столового зала к их 

приходу. Сбор посуды. Удаление и сбор пищевых отходов. Мытье, 

обезжиривание, ополаскивание и сушка столовой посуды и приборов. 

Практическое повторение 

Вид работы. Проведение ежедневной уборки в открытых для доступа 

посетителей помещениях лечебно-профилактического учреждения. 

II четверть 

Вводное занятие 

Ежедневная уборка помещений в больнице, 

открытых для доступа посетителей 

Объекты работы. Стены и полы в коридорах, холлах на лестничных 

площадках в больнице. 

Теоретические сведения. Повышение требований к качеству уборки 

больничных помещений. Виды и назначение уборочного инвентаря, моющих 

средств. Рабочая одежда, хранение и уход. Правила безопасности при 

обращении с моющими средствами и при выполнении уборки. 

Практические работы. Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка 

к уборке инвентаря и моющих средств. Уборка указанных помещений. 

Проверка и оценка выполненной работы. 

Работа санитарки в приемном отделении больницы 

Объекты работы. Больные люди. 

Теоретические сведения. Приемное отделение в больнице, назначение 

помещения. Требования к санитарной обработке больных. 

Правила и способы транспортировки больных. Прием и хранение вещей 

больного. Больничная кровать: виды и правила пользования. Гигиенические 

требования к больничному белью. Правила и порядок смены постельного и 

нательного белья у больного. Положение больного при различных 

заболеваниях. 

Практические работы. Уборка ванной комнаты. Подготовка гигиенической 

ванны. Дезинфекция губок, мочалок. Помощь больным в одевании. 

Транспортировка больных в отделении (перевозка, переноска, 
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сопровождение). Подготовка кровати для приема больного. Перекладывание 

больного с тележки (носилок) на постель. Уборка помещений приемного 

отделения. 

Практическое повторение 

Виды работы. Участие в подготовке помещений приемного отделения 

больницы к приему больных. Участие в санитарной обработке больных и их 

транспортировка в палаты. 

Самостоятельная работа 

Обсуждение больных в приемном отделении больницы под контролем 

качества работы и времени, затраченного на ее выполнение. 

III четверть 

Вводное занятие 

Понятие об инфекционных заболеваниях 

Теоретические сведения. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. 

Источники и пути передачи инфекции. Признаки наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний (повышение температуры 

тела и др.). Дезинфекция и дезинсекция: виды, значение, проведение, 

препараты, правила безопасности. 

Упражнение. Стерилизация предметов по уходу за больным. 

Общий уход за больными 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Личная гигиена больного: основные требования, 

значение. Туалет больного (обработка рук и ног, половых органов, заднего 

прохода и естественных складок тела). Приготовление постели. Сроки и 

способы смены постельного белья. Порядок выдачи постельного белья и 

одежды. Правила пользования дезинфицирующими растворами. Создание 

лечебно-охранительного режима при уборке палаты. Холодильник: 

устройство, правила размораживания и уборки. 

Практические работы. Помощь больному в утреннем туалете. Приготовление 

постели для больного. Смена постельного белья. Сбор и транспортировка 

использованного постельного белья. Уборка палаты. Обработка и 

стерилизация предметов по уходу за больным. Размораживание и уборка 

холодильника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за больными в больничной палате. 

Самостоятельная работа 

Уход за больными в больнице под контролем качества и производительности 

труда. 

IV четверть 

Вводное занятие   Уход за больными в неврологическом отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в неврологическом 

отделении больницы. Ознакомление с состоянием больных при наиболее 

распространенных нервных болезнях. Осложнения при нервных болезнях. 

Особенности ухода за больными с нарушением кровообращения головного 
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мозга с парезами и параличами. Уход за больными с частичной или полной 

потерей речи. Правила кормления больных, которые не могут принимать 

пищу самостоятельно. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка 

постели для различных неврологических больных. Обработка кожи больного. 

Кормление больного. Очистка ротовой полости влажным тампоном. 

Подготовка клизмы, грелки. Уборка и проветривание палаты исходя из 

состояния больных. 

Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Понятие о болезнях внутренних органов. 

Особенности работы санитарки терапевтического отделения больницы. Уход 

за больным с заболеваниями органов дыхания. Уход за больным с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 Наблюдение за кожей больного. Профилактика пролежней. Особенности 

работы санитарки гастроэнтерологического отделения. Уход за больным при 

рвоте, остром гастрите, язвенной болезни. Участие санитарки в подготовке 

больного к рентгеноскопии желудка и кишечника. 

Умения. Ориентировка в выполнении заданий и планирование 

последовательности действий — по устным инструкциям работников 

больницы. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Измерение 

температуры тела у больного. Приготовление грелки, пузыря со льдом, 

горчичников и банок. Смена нательного и постельного белья больного. 

Подача судна, мочеприемника больному, обработка и дезинфекция 

плевательниц, суден, мочеприемников, обработка и стерилизация 

наконечников для клизмы, газоотводных трубок. 

Уход за больными в хирургическом отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в хирургическом 

отделении больницы. Понятие об асептике и антисептике. Понятие о 

предоперационном периоде. Участие санитарки в подготовке больного к 

операции. Понятие о послеоперационном периоде. Правила транспортировки 

больного. Правила подготовки палаты и постели для больного после 

операции. Содержание и уход за больными с ушибами, растяжением, 

вывихом, переломом. Особенности ухода за больным в гипсовой повязке. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка 

гигиенической ванны. Оказание помощи больному в принятии ванны. 

Транспортировка больного. Уборка и проветривание палаты. Подготовка 

постели для больного с различными видами травмы. Приготовление 

гипсовых бинтов, лангетов, грелки, пузыря со льдом. Переворачивание и 

перекладывание больного. Подача больному судна, мочеприемника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка помещений больницы, помощь медсестрам в уходе за 

больными. 
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Самостоятельная работа 

Уход за больными под контролем качества работы и времени, затраченного 

на ее выполнение. 

 

П.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Таблица тематического распределения часов 

  

9  класс   
 

№ 

п/

п 

 

Раздел, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

I  ЧЕТВЕРТЬ -  90 ч 

1. Вводное занятие. 3 Анализ результатов за предыдущий 

период обучения, определение 

организационных выводов, 

знакомство с содержанием предмета 

на новый учебный год, прохождение 

вводного инструктажа по ТБ. 

2. Работа младшего 

медперсонала в 

поликлинике. 

32 Участие в проблемной беседе с 

опорой на презентацию, 

ознакомление с видеоматериалом об 

обязанностях младшего 

обслуживающего персонала в стома-

тологическом, хирургическом, 

глазном и других кабинетах, с осо-

бенностями работы в них санитарки. 

Изучение правил безопасности при 

уборке кабинета физиотерапии. 

Выполнение практических работ по 

протирке пола, подоконников, 

столов. Подбор чистящих и моющих 

средств. Чистка и мытье ванн и рако-

вин. Прохождение инструктажей по 

ТБ. Практическая отработка 

технологической последовательности 

ухода за   ковровыми изделиями и 

мягкой мебелью. 

3. Гигиена лечебно-

профилактического 

учреждения. 

15 Участие в проблемной беседа с 

использованием презентации о  

содержании и принципах гигиены 
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профилактического учреждения, 

изучение факторов внешней среды, 

влияющих на здоровье человека, 

санитарного режима в лечебном 

учреждении. Прохождение 

инструктажей по ТБ. Выполнение 

видов уборки помещения (текущей, 

генеральной, сезонной). 

4. Работа в больничной 

столовой в разноске 

пищи. 

25 Изучение гигиенических и 

эстетических требований, 

предъявляемых к помещению  

столовой в больнице, требований к 

обработке посуды, режимов мытья 

посуды и столовых приборов. 

Прохождение инструктажей по ТБ. 

Упражнение в разноске пищи, 

изучение видеоматериала о 

принципах соблюдении гигиены на 

этих предприятиях. Выполнение 

заданий в рабочей тетради и на 

натуральных объектах. 

5. Практическое 

повторение. 

15 Отработка навыков проведения 

ежедневной уборки в открытых для 

доступа посетителей помещениях 

лечебно-профилактического учреж-

дения. Прохождение инструктажей 

по ТБ. 

 

II  ЧЕТВЕРТЬ -  70 ч 

 

1. Вводное занятие. 3 Вырабатывание умения 

реализовывать новые знания, понятия 

и способы действий. Знакомство с 

планом работы во второй четверти, 

прохождение инструктаж по ТБ 

работы с уборочным инвентарем, 

моющими и чистящими средствами 

2. Ежедневная уборка 

помещения в больнице, 

открытых для доступа 

посетителей. 

20 Изучение повышенных требований к 

качеству уборки больничных 

помещений, видов и назначения 

уборочного инвентаря, моющих 

средств. Изучение правил хранения и 

ухода за  рабочей одеждой. 

Упражнения на повторение правил  
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безопасности при обращении с 

моющими средствами при 

выполнении уборки. 

Практические работы - уяснение 

задания и срока его выполнения, 

подготовка к уборке инвентаря и 

моющих средств, уборка указанных 

помещений, проверка и оценка 

выполненной работы. 

3. Работа санитарки в 

приемном отделении 

больницы. 

30 Участие в проблемной беседе с 

опорой на видеоматериал об 

обязанностях младшего 

обслуживающего персонала в 

медицинском учреждении. 

Выполнение приемов уборки  ванной 

комнаты, подготовки гигиенической 

ванны, дезинфекции губок, мочалок. 

Упражнение в помощи больным в 

одевании, в их транспортировке в 

отделении, подготовке кровати для 

приема больного и перекладывание 

больного с тележки (носилок) на 

постель. Прохождение инструктажей 

по ТБ. Упражнения в уборке 

помещений приемного отделения. 

4. Практическое 

повторение. 

12 Участие в подготовке помещений 

приемного отделения больницы к 

приему больных. Прохождение 

инструктажей по ТБ. Участие в 

санитарной обработке больных и их 

транспортировке в палаты 

5. Самостоятельная работа. 5 Обсуждение больных в приемном 

отделении больницы под контролем 

качества работы и времени, 

затраченного на ее выполнение. 

III  ЧЕТВЕРТЬ -  100 ч 

1. Вводное занятие. 3 Прохождение инструктажей по ТБ. 

Выполнение приемов использования 

чистящих и моющих средств, 

отработка навыков использования 

уборочного инвентаря. 

2. Понятие об 

инфекционных 

заболеваниях. 

20 Изучение роли микроорганизмов в 

инфекционном процессе, источников 

и путей передачи инфекции, 
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признаков наиболее 

распространенных инфекционных 

заболеваний (повышение 

температуры тела и др.). Знакомство 

с понятиями дезинфекция и 

дезинсекция: видами, значением,  

проведением, препаратами и 

правилами безопасности при 

проведении. Прохождение 

инструктажей по ТБ. Упражнение в 

стерилизации предметов по уходу за 

больным. 

3. Общий уход за 

больными. 

60 Знакомство с теоретическими 

сведениями о личной гигиене 

больного и основными требования. 

Изучение приемов приготовления 

постели, сроками и способами смены 

постельного белья. Упражнение в 

выдачи постельного белья и одежды. 

Практические упражнения по 

правилам пользования 

дезинфицирующими растворами. 

Изучение устройства холодильника, 

правил размораживания и уборки. 

Практические упражнения в оказании 

помощи больному, в приготовлении 

постели для больного и смене 

постельного белья. Отработка 

приемов уборки палаты, обработки и 

стерилизация предметов по уходу за 

больным, размораживании и уборке 

холодильника. Прохождение 

инструктажей по ТБ. 

4. Практическое 

повторение. 

10 Отработка приемов ухода за 

больными. Прохождение 

инструктажей по ТБ. Практические 

упражнения по осуществлению 

контрольных функции при общем 

уходе за пациентами лечебно-

профилактических учреждений. 

5. Самостоятельная работа. 7 Выполнение приемов ухода за 

больными в больнице с контролем 

качества и производительности 

труда. 
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IV  ЧЕТВЕРТЬ -  80 ч 

1. Вводное занятие. 3 Практические  упражнения на 

отработку приемов ухода за 

пациентами, прохождение 

инструктажей по ТБ 

2. Уход за больными в 

неврологическом 

отделении больницы. 

32 Изучение особенностей работы 

санитарки в неврологическом 

отделении больницы, алгоритма 

ознакомления с состоянием больных 

при нервных болезнях. Уход за 

больными с частичной или полной 

потерей речи. Практические 

упражнения по кормлению больных, 

которые не могут принимать пищу 

самостоятельно. Прохождение 

инструктажей по ТБ. Работа с 

учебником – технология уборки и 

проветривания палаты исходя из 

состояния больных. 

3. Уход за больными в 

отделении заболеваний 

внутренних органов. 

20 Изучение понятия о болезнях 

внутренних органов, особенностях 

работы санитарки терапевтического 

отделения больницы. Уход за 

больным с заболеваниями органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Практические упражнения 

по уходу за  больными с органами 

дыхания и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Изучение алгоритма действий 

младшего медицинского персонала 

при наблюдении за больным. 

Практические упражнения по   

профилактике пролежней. 

Прохождение инструктажей по ТБ.  

Планирование последовательности 

действий — по устным инструкциям 

работников больницы. Упражнение в 

выполнении отчета о проделанной 

работе. 

4. Уход за больными в 

хирургическом 

отделении больницы. 

18 Знакомство с обязанностями  

младшего обслуживающего 

персонала по уходу за больными в 

хирургическом отделении. 
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Прохождение инструктажей по ТБ. 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

5. Практическое 

повторение. 

4 Прохождение инструктажей по ТБ. 

Практическая отработка приемов 

ухода за больными в медицинском 

учреждении. 

6. Самостоятельная работа. 3 Практическое выполнение приемов 

ухода за больными в 

неврологическом отделении. 

 ИТОГО 340  

 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету профессионально-трудовое обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала) в полном объёме совпадают с примерной 

программой по данному предмету. 

П.8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

Технические средства 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Уборочный инвентарь 

4. Парогенератор 

5. Пылесос 

6. Электрический утюг, гладильная доска 

7. Швейные машины с электрическим приводом 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой.-М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011 

Дополнительная литература: 

1. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала: 

Учебник для 5 класса для обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам/ Галле 

А.Г., Головинская Е.Ю.- Самара: Современные образовательные 

технологии, М.: Русское слово – учебник, 2014. 

2. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала: 

Учебник для 6 класса для обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам/ 

А.И.Галина, Е.Ю.Головинская - Самара: Современные 

образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 2014. 
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3. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала: 

Учебник для 7 класса для обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам/ 

А.И.Галина, Е.Ю.Головинская - Самара: Современные 

образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 2014. 

4. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала: 

Учебник для 9 класса для обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам/ 

В.А.Зырянова, И.А.Хаминова, под ред. Е.Ю.Головинской - Самара: 

Современные образовательные технологии, М.: Русское слово – 

учебник, 2012. 

5. Рабочая тетрадь: к учебнику «Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала». 5 класс для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам/ Галле А.Г., Головинская Е.Ю.- Самара: Современные 

образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 2014. 

6. Головинская Е.Ю. Методическое пособие: к учебнику «Технология. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала». 5 класс / Е.Ю. 

Головинская. – Самара: Современные образовательные технологии, 

2014.  

7. Головинская Е.Ю. Методическое пособие: к учебник А.И.Галиной, 

Е.Ю. Головинской «Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала». 6 класс / А.И. Галина, Е.Ю Головинская. 

- Самара: Современные образовательные технологии, 2014. 

8. Головинская Е.Ю. Методическое пособие: к учебник А.И.Галиной, 

Е.Ю. Головинской «Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала». 7 класс / А.И. Галина, Е.Ю Головинская. 

- Самара: Современные образовательные технологии, 2014. 

 
Интернет-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 

10. Электронный  ресурс по трудовому обучению 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
javascript:%20open_win('http://www.mon.gov.ru')
javascript:%20open_win('http://www.ed.gov.ru')
javascript:%20open_win('http://www.rsl.ru')
javascript:%20open_win('http://www.gpntb.ru')
javascript:%20open_win('http://www.gnpbu.ru')
http://www.rosdesign.ru/
http://www.myhouse.ru/
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news
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11. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: 

http://www.dm-magazine.ru/  
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