
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению по профилю  «Подготовка 

младшего обслуживающего персонала» в 8 классе составлена в соответствии 

-  с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273,  

- с программой специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 класс 

(сборник № 2), Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2013 год под 

редакцией В.В. Воронковой »/А.И. Галиной, Е.Ю. Головинской. – Самара: Современные 

образовательные технологии, 2018 г. 

- приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- примерная адаптированная основная образовательная  программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), внесенных в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015г. №1/5 и протокол от 

22.12.2015г. № 4/15) 

- базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии      

( вариант 1), утвержденного  МО  РФ, дополнение к приказу МО РФ 10.04.2002 г. № 

29/2065  

- программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы, сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой. Гуманитарный 

издательский центр «Владос» Москва 2011г. для учителей ПТО 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Целью обучения по профилю «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» является формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний, выработка общетрудовых умений и навыков, необходимых для обслуживания 

себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовка учащихся к профессиям 

обслуживающего труда. Одной из основных задач является социальная адаптация и 

интеграция учащихся, практическая подготовка их к самостоятельной жизни и труду. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

Образовательная: подготовка учащихся к выполнению обязанностей уборщиков 

служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, 

подсобных рабочих, совершенствовать навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, формировать знания и умения бытового труда. 

Коррекционная: формировать знания и умения, способствующих социальной адаптации, 

на повышение уровня общего развития учащихся, практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и других учебных заведений, в которых придется 

обращаться учащимся. 

Воспитательная: способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке трудовых навыков и общения с людьми. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса формирование знаний, умений, 

навыков, направленных на социальную адаптацию выпускников специальных 



(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и их 

всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Все сформированные знания умения и навыки пригодятся в дальнейшей 

жизнедеятельности, социальной адаптации и более целенаправленному выбору в 

профессии, благотворно скажутся на становлении личности и обеспечат независимость и 

самостоятельность в быту. 

 

 Общая характеристика учебного курса, предмета 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей 

уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, 

дворников, санитаров в поликлиниках и больницах. Она предназначена для обучения тех 

учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может 

заниматься производительным трудом и овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и 

подобными  профессиями по уровню сложности. Основным направлением служит 

повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в их действиях. Учащиеся с нарушением 

интеллекта обычно затрудняются в овладении такими общетрудовыми умениями, как 

планирование работы, самоконтроль. Практическое обучение осуществляется в школе, на 

пришкольной территории. 

Отличительными чертами данного курса являются: учёт психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

индивидуального и дифференцированного подхода; реализация системных 

коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению учащихся, 

устранение преодоление специфических индивидуальных нарушений в развитии; 

коррекционная работа по адаптации и социализации детей в общество. 

Для понимания общей безопасности предвидения опасных ситуаций и действий, в 

случае их возникновения, в содержании уроков по подготовке младшего обслуживающего 

персонала интегрированы элементы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 315 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой для 8  класса для детей с 

легкой интеллектуальной недостаточностью. 

 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего, промежуточного и итогового контроля в 

следующих формах: контрольный опрос, практическая работа, тест. 

Преподавание курса тесно связано с другими предметами: социально-бытовая 

ориентировка, растениеводство, развитие речи и письма, математика и опирается на их 

содержание. 

Основные виды организации учебного процесса:  

Урок;  

Экскурсии;  

Практическая и лабораторная работы; 

Основные методы организации учебного процесса:  

Объяснение нового материала;  

Рассказ – как форма изложения учебного материала;  



Беседа – вопросно-ответная форма овладения учебным материалом;  

Работа обучающихся с учебником и книгой;  

Метод демонстрации натуральных объектов;                                                                                   

Наблюдение и лабораторные работы.  

Основные виды деятельности обучающихся:  

По месту проведения (классная и внеклассная деятельность);  

По времени проведения (урочная, внеурочная);  

По отношению к решению учебных задач (учебная и внеучебная деятельность).  

При изучении тем курса используется:  

Учебники; раздаточные материалы;  

Компьютер; 

Раздаточный материал;  

Дидактический материал;                                                                                                                                 

Операционные карты;  

красочные рисунки; 

Необходимый инвентарь для работы. 

При обучении следует использовать специфические методы: опираться на наглядные 

примеры, включать в подготовительную деятельность предметные действия, 

проговаривание вслух, работать с демонстрационными технологическими картами, 

использовать наглядные средства обучения, дидактический материал, дидактические 

игры. Особое внимание уделяется повторению учебного материала. 

Важно приучать учащихся продумывать план предстоящей работы, оценивать 

выполненную работу на уроке. Необходимо правильно организовать предварительную 

ориентировку в задании и планирование с опорой на наглядное пособие, инструкционную 

или технологическую карту. Работа по развитию речи осуществляется при планировании 

работы, устном отчёте о выполненной работе. 

 

 

Для контроля знаний, умений и навыков используются тесты, перфокарты, 

кроссворды, опорные таблицы – алгоритмы, операционные карты, самостоятельные, 

контрольные работы. Так же со стороны учителя ведется наблюдение за поведением и 

эмоциональным состоянием учащихся; непосредственный контроль правильности 

выполнения алгоритма действий в практической деятельности учащихся; проведение 

устного опроса для развития диалогической речи. 

Обязательным при обучении является изучение правил техники безопасности при работе 

на всех рабочих местах и строгое их соблюдение 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

8  класс 

Должны знать: 

-Технику выполнения определенных видов работ с инвентарем; 

-Технику безопасности при работе с садовым инвентарем; 

-Правила ухода за инвентарем; 

-Виды служебных помещений и их различия; 

-Гигиенические требования к служебным помещениям; 

-Последовательность сухой и влажной уборки помещения; 

-Правила уборки ковровых покрытий;; 

-Виды и устройство стиральных машин; 

-Марки и назначение моющих средств; 

-Виды электрических утюгов; 

=Режимы влажно-тепловой обработки; 

-приспособления для утюжки; 

-Правила безопасности при работе с утюгом; 

-Средства, применяемые для подкрахмаливания; 

-Антиэлектростатики, применяемые при стирке; 

-технологический процесс ухода за полами; 

-Правила техники безопасности при работе с моющими средствами; 

-Инвентарь и приспособления для ухода за различными видами полов; 

-Назначение сантехнического оборудования; 

-Способы и технологическую последовательность ухода за сантехникой; 

-Чистящие и моющие средства для ухода за сантехникой; 

-Санитарно-эпидемиологические правила работы в санузле; 

-Некоторые виды комнатных растений; 

-Режим полива комнатных растений; 

-Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

-Названия инструментов по уходу за деревьями и кустарниками; 

-Правила перекопки земли под кустарниками и деревьями. 

Должны уметь: 

-Ориентироваться по устной инструкции учителя; 

-Работать вантузом; 

-Складывать изделия; 

-Выбирать программу стирки; 

-Выбирать моющее средство для данного типа машин; 

-Эксплуатировать стиральную машину в соответствии с инструкцией; 

-Технологически правильно сгребать снег со ступенек крыльца, дорожек, тротуаров, 

мостовых; 

-Технологически правильно скалывать лед с крыльца, асфальтовых покрытий; 

-Правильно и своевременно посыпать лед песком; 

-Очищать пожарные колодцы и доступ к ним от снега; 

-Выбирать инвентарь, моющие средства; 

-Технологически правильно выполнять работу по уходу за полом и поверхностями. 

-Определять виды растений; 

-Соблюдать технологию перекопки почвы; 

-Выполнять весеннюю обрезку кустарников и деревьев; 

-Бороться с сорняками; 

-Правильно пользоваться, ухаживать за инвентарем, , подбирать инвентарь для работ по 

сезону; 

-Отличать деревья разных пород. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. Правила безопасной работы и поведения в кабинете, на уроках 

труда 

Гигиена ближайшего окружения. 

Почему надо соблюдать правила в общественных местах. Как поведение каждого 

человека влияет на мир. Как поведение каждого человека влияет на мир. Как спасти белых 

медведей. Уход за растениями обеспечивает нас чистым воздухом. Уборка территории 

делает жизнь удобной. Гигиена дыхания. Соблюдение гигиены дыхания. Откуда берется 

мусор и мусорная проблема. Куда девается выброшенный мусор. Зачем нужен раздельный 

сбор мусора. Как стеклянный бой экономит ресурсы. Международная маркировка изделий 

из пластика. Как выбрать безопасный пластик. Какую пользу дает переработка пластика. 

Что можно сделать из переработанного пластика. Что можно сделать из переработанного 

пластика. «Зеленая» одежда делает мир чище. Каждый человек может защитить 

окружающий мир. Как подготовиться к Дню земли. 

Работа на приусадебном участке 

Объект работы. Школьная территория. 

Теоретические сведения. Основные породы деревьев и кустарников. Инвентарь для 

выполнения уборочных работ. Правила выполнения уборочных работ. Техника 

безопасности с садовым инвентарем. Правила ухода за инвентарем. 

Практические работы. Сбор опавших листьев и укладка их в кучи граблями. Переноска 

мусора на носилках в определенное место. Вскапывание приствольного круга лопатой. 

Обрезка ветвей дерева секатором. Выдергивание сорняков. Подметание дорожек. Уход за 

инвентарем после работы. Подготовка уборочного инвентаря к хранению и складирование 

в отведенное место. 

 

Сохранение и поддержка здоровья 

Значение личной гигиены для человека. Самооценка состояния здоровья. Часто 

встречающиеся инфекционные заболевания. Виды, признаки, профилактика. Доврачебная 

помощь. Оказание доврачебной помощи. Оказание первой помощи при солнечном ударе. 

Оказание первой помощи при обморожении. Оказание первой помощи при высокой 

температуре. Вызов врача домой. Как описать симптомы. Полис медицинского 

страхования ОМС. Как пользоваться телефоном «горячей линии». Обращение в 

поликлинику. Для чего в поликлинике регистратура. Электронная очередь в поликлинике. 

 

Практические работы. Экскурсия в Сторожевский ФАП. Оказание первой помощи при 

порезе, солнечном ударе, обморожении, пищевом отравлении, температуре. Как 

пользоваться электронной очередью. Кто лечит пациентов в поликлинике. Как 

пользоваться расписанием работы врачей. Стационар. Режим работы отделения больницы. 

Правила ухода за больным. Перевязочный материал. Виды. Гигиенические требования к 

лицам, изготавливающим перевязочный материал. Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый 

жгутик), ватный шарик. Назначение, требования к изготовлению. Изготовление салфеток, 

тампонов. Проверка выполненной работы. Раскрой марли и бинтов. Изготовление 

перевязочного материала. Палата. Больничный режим Поддержание чистоты в 

помещении. Источники естественного и искусственного света. Лампы накаливания и 

энергосберегающие. 

Уборка помещений 



Объект работы. Школьные помещения. 

Теоретические сведения. Виды служебных помещений. Гигиенические требования к 

служебному помещению. Ежедневная сухая и влажная уборка служебных помещений. 

Моющие и чистящие средства, применяемые при уборке. Технология уборки служебных 

помещений. Правила культурного поведения в служебной обстановке. 

Практические работы. Подготовка окна к мойке. Приспособления для мойки окон. 

Мойка оконного переплета и подоконника. Правила ТБ при мытье окон. Мойка оконных 

стекол. Последовательность мойки окна. Чистка зеркал, пластиковых перегородок, 

стеклянных дверей. Уход за мебелью. Материал, из которого делают мебель. Уборка в 

шкафах. Уборка ковровых покрытий с применением сухого и моющего пылесоса. Мытье 

поверхностей, покрытых кафелем, масляной краской( повторение). Уход за мебелью ( 

мягкой, с полированным покрытием, кожаной). 

Самостоятельная работа 

Вид работы. Влажная ежедневная уборка класса. 

Уборка санитарных узлов 

Объект работы. Оборудование, пол, стены санитарного узла ( уборка туалетов только в 

школе на оборудовании, предназначенном для учебных целей). 

 

Уход за комнатными растениями 

Объект работы. Комнатные растения. 

Теоретические сведения. Декоративно-лиственные и красиво-цветущие комнатные 

растения. Уход за ними. Размножение комнатных растений. Пересадка комнатных 

растений. Полив комнатных растений. Приспособления для опрыскивания, обрезания. 

Горшки разных размеров, форм. Размещение растений в помещении. Содержание цветов в 

чистоте. Подкормка растений. 

Практические работы. Подготовка к работе инвентаря для ухода за комнатными 

растениями. Полив растений. Мытье растений. Подготовка воды для полива и 

опрыскивания. Приготовление почвенной смеси. Пересадка и формирование растений. 

Мытье горшков и поддонов. Опрыскивание растений. Обрезка и сбор сухих листьев. 

Размножение растений черенками. Посадка черенков в горшки по образцу учителя. 

Подкормка растений цветочным удобрением. Удаление пыли с листьев. Уход за 

инвентарем после работы. 

Теоретические сведения. Санитарно-техническое оборудование. Материалы для 

изготовления сантехники. Назначение санузла. Уход за санитарно-техническим 

оборудованием. Моющие и чистящие средства для ухода за сантехникой. Общие правила 

при уборке санузла. Хозинвентарь и приспособления для чистки санприборов. 

Спецодежда для работы в санузле. Способы защиты рук. Средства для обеззараживания 

санузла. Правила безопасности при использовании раствора хлорной извести. 

Соблюдение личной гигиены. 

Практические работы. Чистка и мойка приборов, полов санузлов. Применение чистящих 

паст. Ликвидация засоров ванн и умывальников с помощью вантуза. Подготовка к 

хранению спецодежды и орудий труда после работы. Обработка резиновых перчаток. 

Соблюдение гигиенических правил при работе. 

 

Самостоятельная работа. Уход за полом, покрытым линолеумом. Протирка пола 

шваброй. Уход за инвентарем во время и после работы. 

 

Уборка территории в зимний период 

Объект работы. Пришкольная территория. 



Теоретические сведения. Уборка улиц, площадок в зимнее время. Инструмент и 

хозинвентарь. Назначение. Уход за ними. Спецодежда при уборке в зимний период. Уход 

за тротуарами, дорожками, пожарными колодцами. Правила техники безопасности при 

уборке. 

Практические работы. Уборка снега с твердых покрытий. Очистка крыльца от снега. 

Скалывание и уборка льда. Посыпание льда песком. Очистка пожарных колодцев от снега. 

Расчистка дорожек от снега. Соблюдение правил техники безопасности при работе. 

 

Уход за одеждой 

Объект работы. Прачечная. 

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Устройство бытовой стиральной 

машины. Виды моющих средств и условия  их применения. Назначение и определение 

нужного порошка для стирки. Сортировка белья для стирки. Стирка белья и одежды. 

Выбор режимов стирки. Материалы, из которых делается одежда. Подготовка вещей к 

химчистке. Правила хранения грязной одежды до стирки. Способы сушки одежды. 

Стиральные машины: виды, устройство. Моющие средства: марки, назначение, хранение. 

Определение нужного для стирки количества моющего средства. Сортировка белья для 

стирки. Этапы стирки. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила 

безопасности при механической стирке и использовании синтетических моющих средств. 

Правила стирки шерстяных и шелковых вещей. Технология пользования стиральной 

машиной. 

Практические работы. Сортировка белья. Подготовка белья к стирке. Выбор моющего 

средства. Закладывание в барабан машины белья в соответствии с программой стирки. 

Отмеривание и засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Промывка 

машины после стирки. Досушивание белья. Ручная стирка белого и цветного белья. 

Стирка шерстяных вещей. Стирка цветного белья в машине-автомат. 

 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 

Объект работы. Чистая одежда и белье. 

Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в соответствии с видом ткани. 

Приспособления для утюжки изделий. Брак при утюжке. Технология пользования утюгом. 

Правила безопасности при работе с утюгом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного 

пользования гладильным прессом. 

Практические работы. Подготовка рабочего места для утюжки. Установка 

терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и складывание мужских брюк, 

рубашки, женских халатов, косынок, фартуков. 

 

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая 

обработка ткани 

Объект работы. Изделия и средства для подкрахмаливания. 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для 

которых применяется подкрахмаливание. Средства, применяемые для подкрахмаливания. 

Мягкое и жесткое подкрахмаливание. Правила безопасной работы со средствами для 

подкрахмаливания. Ткани, способные наэлектризовываться. Антиэлектростатики, 

применяемые при стирке: виды, свойства, пользование, техника безопасности. 



Практические работы. Определение количества крахмала для обработки того или иного 

объема белья. Приготовление подкрахмаливающего клейстера. Подготовка текстильного 

изделия к подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия. 

Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его действия. Правила 

пользования антиэлектростатиком. 

 

Самостоятельная работа. Подготовка одежды к ручной стирке. Ручная стирка белья. 

Уход за приспособлениями после работы. 

 

Теоретические сведения. Функциональные обязанности уборщика служебных помещений. 

Требования санитарии и гигиены к состоянию служебных помещений. Моющие и 

чистящие средства, их значение. Правила техники безопасности при работе с моющими и 

чистящими средствами. Спецодежда и инвентарь. Проветривание помещений. Удаление 

пыли с жесткой мебели и подоконников. 

Практические работы. Выбор  моющих средств по инструкции. Подбор спецодежды и 

уход за руками. Приготовление моющих растворов. Мытье подоконников, пола. Чистка 

ковровых изделий пылесосом. 

 

 Культура поведения  

Теоретические сведения. Значение культуры общения людей . Правила поведения в 

общественных местах и на рабочем месте. Субординация- что это такое, для чего она 

нужна. Правила поведения обслуживающего персонала с окружающими. Нормы и формы 

обращения к различным возрастным группам. Поговорим о вежливости. Час общения 

посвященный профессиональному самоопределению.  

Практические работы. Обращение к работодателю. Звонок работодателю. Тест « Умеете 

ли вы контролировать себя». 

. 

Работа на пришкольном участке 

Объект работы. Пришкольная территория. 

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Особенности уборки в весенне –

летний период.  Правила безопасной работы. 

Технологический цикл работ по уборке школьного двора. Работы по благоустройству 

школьной территории. 

Практические работы. Работы по благоустройству школьной территории. Хозяйственные 

работы на территории школы. Подготовка почвы к посадке. Посадка овощных культур на 

участке «Морковь». Посадка овощных культур на участке «Свекла». 

Значение зеленых насаждений в экологии города и для горожан. Правила перекопки земли 

под зелеными насаждениями. Инвентарь и приспособления для работы в саду. Правила 

ухода за декоративными кустарниками. Способы прополки сорняков с помощью тяпок и 

вручную. Правила безопасной работы с инвентарем. 

Практические работы. Весенняя расчистка дорожек. Сбор и переноска мусора. Весенняя 

обрезка кустарников. Подметание дорожек. Обрезание сухих поломанных веток 

секатором. Весенняя перекопка почвы на клумбах. Прополка сорняков. Уход за 

инвентарем и спецодеждой после работы. Высадка цветочной рассады на клумбы. Полив 

рассады. 

 

Самостоятельная работа. Весенняя расчистка дорожек. Сбор и переноска мусора. Уход 

за инвентарем  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

  

№ п/п Наименование разделов  и  тем Всего  часов 

1. Вводное  занятие 1 

2. 

3. 

4. 

Гигиена ближайшего окружения 

Работа на пришкольном участке 

Сохранение и поддержка здоровья 

20 

 

32 

35 

 

5. Уборка  помещений 39 

6. Уход за комнатными растениями 18 

7. Уборка территории в зимний период 15 

8. Уход за одеждой 56 

9. Уборка служебных помещений 27 

10. Культура поведения 10 

11. Работа на пришкольном участке 62 

 Итого 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Домашнее задание Дата 

план факт 

1 Вводный инструктаж. Правила 

безопасной работы и поведения 

в кабинете, на уроках труда. 

1    

Разде

л 

Гигиена ближайшего 

окружения 

    

2 Почему надо соблюдать правила 

в общественных местах. 

1 Нарисовать плакат   

3 Как поведение каждого человека 

влияет на мир 

1 Составить рассказ   

4 Как ветер помогает беречь 

природу 

1 Изготовить 

вертушку 

  

5 Как спасти белых медведей 1 Приготовить 

презентацию 

  

6 Уход за растениями 

обеспечивает нас чистым 

воздухом 

1 Приготовить 

презентацию 

  

7 Уборка территории делает 

жизнь удобной 

1 Вопрос 10   

8 Гигиена дыхания 1 Запомнить 

запрещающие 

знаки 

  

9 Соблюдение гигиены дыхания 1 Вопрос 6   

10 Откуда берется мусор и 

мусорная проблема 

1 Подготовить 

плакат 

  

11 Куда девается выброшенный 

мусор 

1 Вопрос 4   

12 Зачем нужен раздельный сбор 

мусора 

1 Приготовить 

презентацию 

  

13 Как стеклянный бой экономит 

ресурсы 

1 Вопрос 5   

14 Международная маркировка 

изделий из пластика 

1 Подготовить 

сообщение 

  

15 Как выбрать безопасный 

пластик 

1 Вопрос 5   

16 Какую пользу дает переработка 

пластика 

1 Подготовить 

презентацию 

  

17 Что можно сделать из 

переработанного пластика 

1 Вопрос 7   

18 Как пластик превращается в 

джинсы и футболки 

1 Выступление 

«Одежда из 

пластиковых 

бутылок» 

  

19 «Зеленая» одежда делает мир 

чище 

1 Вопрос 5   

20 Каждый человек может 

защитить окружающий мир 

1 Тест   

21 Как подготовиться к Дню земли 1 Вопрос 11   



Разде

л 

Работа на пришкольном 

участке 

    

22 Ознакомление с 

функциональными 

обязанностями дворника. 

1 Знать обязанности   

23 Породы деревьев и кустарников 1 Рассмотреть 

объекты 

пришкольной 

территории 

  

24 Осенний уход за деревьями 1 Знать правила ТБ   

25 Приствольный круг, значение 1 Знать правила ТБ   

26 Вскапывание приствольного 

круга лопатой 

1 Знать правила ТБ   

27 Вскапывание приствольного 

круга лопатой 

1 Знать правила ТБ   

28 Практическая работа. Уборка 

сорняков 

1 Знать правила ТБ   

29 Практическая работа. Уборка 

сорняков 

1 Знать правила ТБ   

30 Практическая работа. Уборка 

сорняков 

1 Знать правила ТБ   

31 Подметание дорожек 1 Знать правила ТБ   

32 Подметание дорожек 1 Знать правила ТБ   

33 Подметание дорожек 1 Знать правила ТБ   

34 Садовый инвентарь и правила 

безопасной работы с ним 

1 Знать правила ТБ   

35 Очистка и правила хранения 

инвентаря 

1 Знать правила ТБ   

36 Спецодежда при уборке в 

осенний период 

1 Знать правила ТБ   

37 Уборка улиц , площадок в 

осеннее время года 

1 Знать правила ТБ   

38 Правила обрезания кроны. 1 Знать правила ТБ   

39 Практическая работа. Перекопка 

почвы под декоративными  

кустарниками. 

1 Знать правила ТБ   

40 Практическая работа. Перекопка 

почвы под декоративными  

кустарниками. 

1 Знать правила ТБ   

41 Практическая работа. Обрезание 

сухих , поломанных веток 

секатором.  

1    

42 Обрезка сухих веток секатором 1 Знать правила ТБ   

43 Обрезка сухих веток секатором 1 Знать правила ТБ   

44 Практическая работа. Сбор и 

переноска мусора.  

1 Знать правила ТБ   

45 Практическая работа. Сбор и 

переноска мусора. 

1 Знать правила ТБ   

46 Практическая работа. Сбор и 

переноска мусора. 

1 Знать правила ТБ   

47 Укладка листьев на зиму. 1 Знать правила ТБ   

48 Практическая работа. Укладка 

листьев под деревья и 

1 Знать правила ТБ   



кустарники на зиму. 

49 Практическая работа. Укладка 

листьев под деревья и 

кустарники на зиму. 

1 Знать правила ТБ   

50 Инвентарь и спецодежда для 

уборки территории.  

1 Знать правила ТБ   

51 Практическая работа. Уход за 

инвентарем и спецодеждой 

после работы. 

1 Знать правила ТБ   

52 Гигиеническое значение 

спецодежды. 

1 Знать правила ТБ   

53 Уход за спецодеждой. 1 Знать правила ТБ   

Разде

л 
Сохранение и поддержка 

здоровья 

    

54 Значение личной гигиены для 

человека 

1 Сообщение   

55 Самооценка состояния здоровья 1 Сообщение   

56 Часто встречающиеся 

инфекционные заболевания 

1 Презентация   

57  Виды, признаки, профилактика 1 Составить таблицу   

58 Доврачебная помощь 1 Знать правила 

оказания помощи 

  

59 Оказание доврачебной помощи 1 Вопрос 6   

60 Оказание первой помощи при 

солнечном ударе. 

1 Сообщение     

61 Оказание первой помощи при 

обморожении. 

1 Знать правила   

62 Практическая работа. Оказание 

первой помощи.  

1 Знать правила   

63 Оказание первой помощи при 

пищевом отравлении. 

1 Знать правила   

64 Оказание первой помощи при 

высокой температуре. 

1 Знать правила   

65 Практическая работа. Оказание 

первой помощи. 

1 Знать правила   

66 Экскурсия в Сторожевский 

ФАП. 

1 Знать правила   

67 Вызов врача домой 1 Знать правила 

вызова скорой 

помощи 

  

68 Как описать симптомы 1 Вопрос 9   

69 Полис медицинского 

страхования ОМС 

1 Значение полиса   

70 Как пользоваться телефоном 

«горячей линии» 

1 Вопрос 4   

71 Обращение в поликлинику 1 Вопрос 9   

72 Для чего в поликлинике 

регистратура 

1 Сообщение   

73 Электронная очередь в 

поликлинике 

1 Вопрос 2   

74 Как пользоваться электронной 1 Вопрос 7   



очередью 

75 Кто лечит пациентов в 

поликлинике 

1 Вопрос 2   

76 Как пользоваться расписанием 

работы врачей 

1 Вопрос 13   

77 Стационар 1 Сообщение   

78 Режим работы отделения 

больницы 

1 Знать правила   

79 Правила ухода за больным 1 Знать правила   

80 Перевязочный материал. Виды.  1 Знать правила   

81 Гигиенические требования к 

лицам, изготавливающим 

перевязочный материал. 

1 Знать правила   

82 Салфетка. Тампон. Турунда 

(марлевый жгутик), ватный 

шарик 

1 Сообщение   

83 Назначение, требования к 

изготовлению. 

1 Знать правила   

84 Изготовление салфеток, 

тампонов. Проверка 

выполненной работы. 

1 Знать правила ТБ   

85 Раскрой марли и бинтов. 

Изготовление перевязочного 

материала. 

1 Знать правила ТБ   

86 Палата. Больничный режим 

Поддержание чистоты в 

помещении 

1 Подготовить 

сообщение о ВОЗ 

  

87 Источники естественного и 

искусственного света 

1 Подготовить 

сообщение 

  

88 Лампы накаливания и 

энергосберегающие 

1 Вопрос 9   

Разде

л 

Уборка помещений     

89 Подготовка окна к мойке 1 Сообщение   

90 Приспособления для мойки окон 1 Знать правила ТБ   

91 Мойка оконного переплета и 

подоконника 

1 Вопрос 10   

92 Правила ТБ при мытье окон 1 Знать правила ТБ   

93 Мойка оконных стекол 1 Знать правила ТБ   

94 Последовательность мойки окна 1 Знать правила ТБ   

95 Чистка зеркал, пластиковых 

перегородок, стеклянных дверей 

1 Знать правила ТБ   

96 Уход за мебелью 1 Знать правила ТБ   

97 Материал, из которого делают 

мебель 

1 Знать правила ТБ   

98 Уборка в шкафах 1 Знать правила ТБ   

99 Ежедневная уборка помещений 1 Знать правила ТБ   

100  Сухая и влажная уборка 1 Знать правила ТБ   

101 Назначение помещений и 1 Знать правила ТБ   



мебели 

102 Ежедневная регулярная уборка 

жилого помещения 

1    

103 Генеральная уборка. 1 Знать правила ТБ   

104 Ежедневный уход за 

поверхностями в жилом 

помещении 

1 Знать правила ТБ   

105 Уборка лестниц и перил. 1 Знать правила ТБ   

106 Теоретические сведения. 

Различные виды покрытий 

полов 

1 Знать правила ТБ   

107 Ежедневный уход за полами и 

напольным покрытием 

1 Знать правила ТБ   

108 Инвентарь, приспособления для 

ухода за полами. 

1 Знать правила ТБ   

109 Моющие средства по уходу за 

полами. 

1 Знать правила ТБ   

110 Правила техники безопасности  

с моющими средствами. 

1 Знать правила ТБ   

111 Выбор моющих средств по 

инструкции. Мытье полов с 

различным покрытием. 

1 Знать правила ТБ   

112 Какие поверхности можно 

чистить паром 

1 Знать правила ТБ   

113 Практические работы. Мытье 

полов с различным покрытием  

1 Знать правила ТБ   

114 Объекты генеральной уборки 

жилого помещения 

1 Знать правила ТБ   

115 Порядок ежедневной уборки 1 Знать правила ТБ   

116 Теоретические сведения. 

Санитарно-техническое 

оборудование. 

1 Знать правила ТБ   

117 Материалы для изготовления 

сантехники, назначение санузла. 

1 Знать правила ТБ   

118 Чистка санитарно-технического 

оборудования 

1 Знать правила ТБ   

119 Моющие и чистящие средства 

для ухода за сантехникой 

1 Знать правила ТБ   

120 Хозинвентарь и приспособления 

для чистки санприборов 

1 Знать правила ТБ   

121 Чистка и мойка приборов, полов 

санузлов. 

1 Знать правила ТБ   

122 Чистка раковины, унитаза. 1 Знать правила ТБ   

123 Меры безопасности при чистке 

сантехники 

1 Знать правила ТБ   

124 Ликвидация  засоров ванн и 

умывальников с помощью 

вантуза.  

1 Знать правила ТБ   

125 Уборка ванной комнаты 1 Знать правила ТБ   

126 Подготовка к хранению 

спецодежды и орудий труда 

после работы. 

1 Знать правила ТБ   

127 Практические работы.  1 Знать правила ТБ   



Протирка пола шваброй. 

Разде

л 

Уход за комнатными 

растениями 

    

128 Теоретические сведения. Виды 

комнатных растений 

1 Сообщение   

129 Уход за комнатными 

растениями 

1 Знать правила ТБ   

130 Размножение комнатных 

растений 

1 Знать правила ТБ   

131 Пересадка и полив комнатных 

растений. 

1 Знать правила ТБ   

132 Приспособления для 

опрыскивания и обрезания 

1 Знать правила ТБ   

133 Полив и мытье комнатных 

растений. 

1 Знать правила ТБ   

134 Приготовление почвенной 

смеси. 

1 Знать правила ТБ   

135 Обрезка и сбор сухих листьев 1 Знать правила ТБ   

136 Размножение растений. 1 Знать правила ТБ   

137 Размножение растений. 1 Знать правила ТБ   

138 Подкормка растений цветочным 

удобрением 

1 Знать правила ТБ   

139 Практические работы. Полив и 

мытье комнатных растений. 

Подкормка растений цветочным 

удобрением.  

1 Знать правила ТБ   

140 Мытье горшков и поддонов. 

Уход за инвентарем 

1 Знать правила ТБ   

141 Практическая работа. Обрезка и 

сбор сухих листьев. 

1 Знать правила ТБ   

142 Подкормка растений цветочным 

удобрением. 

1 Знать правила ТБ   

143  Практическая работа. 

Подкормка растений цветочным 

удобрением. 

1 Знать правила ТБ   

144 Мытье горшков и поддонов. 

Уход за инвентарем.  

1 Знать правила ТБ   

145 Практическая работа. Мытье 

горшков и поддонов. Уход за 

инвентарем. 

1 Знать правила ТБ   

Разде

л 

Уборка территории в зимний 

период 

    

146 Теоретические сведения. 

Обязанности дворника в зимнее 

время 

1 Знать правила ТБ   

147 Особенности уборки в зимнее 

время. 

1 Знать правила ТБ   

148 Правила техники безопасности 

при уборке территории 

1 Знать правила ТБ   

149 Уход за тротуарами, дорожками, 

пожарными колодцами. 

1 Знать правила ТБ   

150 Уход за тротуарами, дорожками, 

пожарными колодцами. 

1 Знать правила ТБ   



151 Уборка улиц, площадок в 

зимний период. 

1 Знать правила ТБ   

152 Инструменты и хозинвентарь 1 Знать правила ТБ   

153 Спецодежда при уборке в 

зимний период. Уборка 

школьного двора. 

1 Знать правила ТБ   

154 Практические работы. Уборка 

снега с твердых покрытий 

1 Знать правила ТБ   

155 Скалывание и очистка льда 1 Знать правила ТБ   

156 Уборка тротуара школьного 

двора 

1 Знать правила ТБ   

157 Уборка тротуара школьного 

двора 

1 Знать правила ТБ   

158 Расчистка дорожек от снега и 

посыпание льда песком 

1 Знать правила ТБ   

159 Расчистка дорожек от снега и 

посыпание льда песком 

1 Знать правила ТБ   

160 Уход за инвентарем и 

спецодеждой после работы 

1 Знать правила ТБ   

Разде

л 

Уход за одеждой     

161 Теоретические сведения. 

Устройство бытовой стиральной 

машины 

1 Знать устройство   

162 Виды моющих средств и 

условия  их применения. 

1 Сообщение   

163 Назначение и определение 

нужного порошка для стирки. 

 Сообщение   

164 Сортировка белья для стирки 1 Знать правила ТБ   

165 Стирка белья и одежды 1 Знать правила ТБ   

166 Выбор режимов стирки 1 Знать правила ТБ   

167 Материалы, из которых делается 

одежда 

1 Знать виды   

168 Подготовка вещей к химчистке 1 Знать правила ТБ   

169 Назначение кипячения белья. 1 Знать правила ТБ   

170 Закладывание в барабан 

машины белья в соответствии с 

программой стирки. 

1 Знать правила ТБ   

171 Правила совместимости при 

стирке 

1 Знать правила ТБ   

172 Группировка вещей по 

совместимости 

1 Знать правила ТБ   

173 Правила цветовой 

совместимости при стирке 

1 Знать правила ТБ   

174 Сортировка по цвету 1 Знать правила ТБ   

175 Промывка машины после 

стирки. 

1 Знать правила ТБ   

176 Ручная стирка 1 Знать правила ТБ   

177 Замачивание перед стиркой 1 Знать правила ТБ   

178 Порядок ручной стирки 1 Знать правила ТБ   

179 Полоскание 1 Знать правила ТБ   

180 Как правильно отжимать 

выстиранные вещи 

1 Знать правила ТБ   



181 Правила сушки одежды 1 Знать правила ТБ   

182 Порядок ручной стирки 1 Знать правила ТБ   

183 Определение режима стирки 

одежды 

1 Знать правила ТБ   

184 Глажение. Подготовка рабочего 

места 

1 Знать правила ТБ   

185 Приспособления для глажения 1 Знать правила ТБ   

186 Электроутюг, его устройство и 

регулировка 

1 Знать правила ТБ   

187 Правила пользования утюгом 1 Знать правила ТБ   

188 Неисправности и меры по их 

предотвращению. 

1 Знать правила ТБ   

189 Подготовка белья к глажению 1 Знать правила ТБ   

190 Как увлажнить пересохшее 

белье 

1 Знать правила ТБ   

191 Утюжка и складывание изделия. 1 Знать правила ТБ   

192 Глажение юбок 1 Знать правила ТБ   

193 Глажение брюк 1 Знать правила ТБ   

194 Глажение рубашек, блузок 1 Знать правила ТБ   

195 Подготовка рубашек к 

глажению 

1 Знать правила ТБ   

196 Использование гладильной 

доски для рукавов 

1 Знать правила ТБ   

197 Правила глажения рубашек, 

блузок 

1 Знать правила ТБ   

198 Окончание работы с утюгом 1 Знать правила ТБ   

199 Теоретические сведения. 

Свойства накрахмаленного 

изделия из ткани. 

1 Знать свойства   

200 Изделия, для которых 

применяется подкрахмаливание. 

1 Знать правила ТБ   

201 Средства, применяемые для 

подкрахмаливания. 

1 Знать правила ТБ   

202 Подкрахмаливание жесткое и 

мягкое, средства 

1 Знать правила ТБ   

203 Приготовление 

подкрахмаливающего 

средства. 

1 Знать правила ТБ   

204 Ткани, способные 

наэлектризовываться. 

1 Сообщение   

205 Антиэлектростатики, 

применяемые при стирке. 

1 Сообщение   

206 Определение количества 

крахмала для отработки объема 

белья. 

1 Знать правила ТБ   

207 Приготовление 

подкрахмаливающего клейстера. 

1 Знать правила ТБ   

208 Практические работы. 

Подкрахмаливание , отжим, 

сушка, утюжка. 

1 Знать правила ТБ   

209 Обработка синтетической 

ткани антиэлектростатиком 

1 Знать правила ТБ   

210 Инструменты, приспособления 1 Знать правила ТБ   



и материалы для мелкого 

ремонта одежды 

211 Подготовка к мелкому ремонту 

одежды 

1 Знать правила ТБ   

212 Как пришить пуговицу 1 Знать правила ТБ   

213 Украшения из пуговиц 1 Продумать дизайн   

214 Украшения из пуговиц 1 Продумать дизайн   

215 Украшения из пуговиц 1 Продумать дизайн   

216 Мелкий ремонт одежды 1 Знать правила ТБ   

Разде

л 

Уборка служебных 

помещений 

    

217 Виды служебных помещений 1 Сообщение   

218 Функциональные обязанности 

уборщика служебных 

помещений 

1 Сообщение   

219 Требования санитарии и 

гигиены к состоянию 

служебных помещений 

1 Знать правила ТБ   

220 Моющие и чистящие средства, 

их значение 

1 Сообщение   

221 Правила техники безопасности 

при работе с моющими и 

чистящими средствами 

1 Знать правила ТБ   

222 Спецодежда и инвентарь 1 Сообщение   

223 Проветривание помещений 1 Сообщение   

224 Удаление пыли с жесткой 

мебели и подоконников 

1 Знать правила ТБ   

225 Практическая работа. Выбор  

моющих средств по инструкции. 

1 Знать правила ТБ   

226 Хранение моющих средств 1 Знать правила ТБ   

227 Распределение помещений для 

уборки. 

1 Знать правила ТБ   

228 Проведение уборки. 1 Знать правила ТБ   

229 Сравнение времени и качества 

уборки. 

1 Знать правила ТБ   

230 Ежедневная уборка помещения. 1 Знать правила ТБ   

231 Средства для влажной уборки 

пола. 

1 Знать правила ТБ   

232 Влажная уборка пола. 1 Знать правила ТБ   

233 Сухая и влажная уборка пола. 1 Знать правила ТБ   

234 Повседневная уборка. 1 Знать правила ТБ   

235 Протирка пыли. 1 Сообщение   

236 Практическая работа. 

Приготовление моющих 

растворов. 

1 Знать правила ТБ   

237 Практическая работа. Мытье 

подоконников, пола. 

1 Знать правила ТБ   

238 Практическая работа. Чистка 

ковровых изделий пылесосом. 

1 Знать правила ТБ   

239 Повседневная уборка 

помещений. 

1 Знать правила ТБ   

240 Сухая уборка помещений. 1 Знать правила ТБ   

241 Влажная уборка помещений. 1 Знать правила ТБ   



242 Самостоятельная уборка 

коридоров. 

1 Знать правила ТБ   

243 Проверка качества уборки 

помещений. 

1 Знать правила ТБ   

Разде

л 

 Культура поведения     

244 Значение культуры общения 

людей 

1 Сообщение   

245 Правила поведения в 

общественных местах и на 

рабочем месте 

1 Знать правила    

246 Субординация- что это такое, 

для чего она нужна 

1 Знать правила    

247 Правила поведения 

обслуживающего персонала с 

окружающими 

1 Знать правила    

248 Нормы и формы обращения к 

различным возрастным группам 

1 Знать нормы   

249 Поговорим о вежливости 1 Презентация   

250 Час общения, посвященный 

профессиональному 

самоопределению  

1 Сообщение   

251 Ролевая игра « Обращение к 

работодателю». 

1 Сообщение   

252 Ролевая игра «Звонок 

работодателю». 

1 Знать правила    

253 Тест « Умеете ли вы 

контролировать себя». 

1 Тест   

Разде

л 

Работа на пришкольном 

участке 

    

254 Особенности уборки в весенний 

период 

1 Знать правила ТБ   

255 Правила безопасной работы с 

уборочным инвентарём. 

1 Знать правила ТБ   

256 Технологический цикл работ по 

уборке школьного двора 

1 Знать правила ТБ   

257 Работы по благоустройству 

школьной территории 

1 Знать правила ТБ   

258 Практическая работа. Работы по 

благоустройству школьной 

территории. 

1 Знать правила ТБ   

259 Хозяйственные работы на 

территории школы. 

1 Знать правила ТБ   

260 Работа с уборочным 

инвентарём. 

1 Знать правила ТБ   

261 Работа с уборочным 

инвентарём. 

1 Знать правила ТБ   

262 Практическая работа. 

Хозяйственные работы на 

территории школы. 

1 Знать правила ТБ   

263 Уборка мусора в контейнеры 

для мусора. 

1 Знать правила ТБ   

264 Уборка мусора в контейнеры 1 Знать правила ТБ   



для мусора. 

265 Сбор мусора на территории 

школы. 

1 Знать правила ТБ   

266 Сбор мусора на территории 

школы. 

1 Знать правила ТБ   

267 Сгребание мусора на 

территории. 

1 Знать правила ТБ   

268 Сгребание мусора на 

территории. 

1 Знать правила ТБ   

269 Подметание территории. 1 Знать правила ТБ   

270 Подметание территории. 1 Знать правила ТБ   

271 Сбор и удаление мусора. 1 Знать правила ТБ   

272 Сбор и удаление мусора. 1 Знать правила ТБ   

273 Чистка инвентаря, 

приспособлений. 

1 Знать правила ТБ   

274 Чистка инвентаря, 

приспособлений. 

1 Знать правила ТБ   

275 Уборка складских помещений. 1 Знать правила ТБ   

276 Уборка подвальных помещений. 1 Знать правила ТБ   

277 Уборка подвальных помещений. 1 Знать правила ТБ   

278 Практическая работа.  

Подготовка почвы к посадке 

1 Знать правила ТБ   

279 Практическая работа.  

Подготовка почвы к посадке. 

1 Знать правила ТБ   

280 Практическая работа. Посадка 

овощных культур на участке. 

Морковь. 

1 Знать правила ТБ   

281 Практическая работа. 

Подготовка почвы к посадке. 

1 Знать правила ТБ   

282 Практическая работа. Посадка 

овощных культур на участке. 

Свекла. 

1 Знать правила ТБ   

283 Практическая работа. Посадка 

овощных культур на участке. 

Лук. 

1 Знать правила ТБ   

284 Практическая работа. Посадка 

овощных культур на участке. 

1 Знать правила ТБ   

285 Весенний уход за деревьями 1 Знать правила ТБ   

286 Весенний уход за деревьями 1 Знать правила ТБ   

287 Весенний уход за деревьями 1 Знать правила ТБ   

288 Подготовка клумбы к посадке 

цветов 

1 Знать правила ТБ   

289 Подготовка клумбы к посадке 

цветов 

1 Знать правила ТБ   

290 Подготовка клумбы к посадке 

цветов 

1 Знать правила ТБ   

291 Подготовка клумбы к посадке 

цветов 

1 Знать правила ТБ   

292 Посев семян цветов 1 Знать правила ТБ   

293 Посев семян цветов 1 Знать правила ТБ   

294 Посев семян цветов 1 Знать правила ТБ   

295 Посев семян цветов 1 Знать правила ТБ   

296 Виды клумб 1 Презентация   



297 Виды клумб 1 Тест   

298 Дизайн клумбы 1 Презентация   

299 Дизайн клумбы 1 Придумать дизайн   

300 Дизайн клумбы 1 Знать правила ТБ   

301 Дизайн клумбы  Знать правила ТБ   

302 Посадка и пересадка цветов 1 Знать правила ТБ   

303 Посадка и пересадка цветов 1 Знать правила ТБ   

304 Практическая работа. Уборка 

сорняков 

1 Знать правила ТБ   

305 Практическая работа. Уборка 

сорняков 

1 Знать правила ТБ   

306 Практическая работа. Уборка 

сорняков 

1 Знать правила ТБ   

307 Подметание дорожек 1 Знать правила ТБ   

308 Подметание дорожек 1 Знать правила ТБ   

309 Подметание дорожек 1 Знать правила ТБ   

310 Подметание дорожек 1    

311 Резервный урок 1    

312 Резервный урок 1    

313 Резервный урок 1    

314 Резервный урок 1    

315 Резервный урок 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая и справочная литература 

1) учебная литература: 

- учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по 

курсу «Технология»/А.И. Галиной, Е.Ю. Головинской. – Самара: Современные 

образовательные технологии, 2018 г.; 

- дидактический материал по главным темам курса; 

 

2) научно-методическая литература: 

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 

кл./Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос» 

(«Подготовка младшего обслуживающего персонала»); 

- интернет-ресурсы. 

 

Учебные таблицы и демонстрационные пособия. 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1. Спецодежда работников  обслуживающего персонала  Различные виды 

спецодежды с учетом 

сезонных изменений 

2. Правила техники безопасности при  работе моющими 

средствами 

Как правильно вести 

себя при работе  

моющими средствами 

3. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности 

при  работе с  уборочным инструментом 

Инструкция для 

обучающихся 

  

 Демонстрационные пособия  

№ 

п\п 

наименование Количество 

1. Уборочный инвентарь 1 

2. Спецодежда уборщика 1 

3. Спецодежда дворника 1 

4. Спецодежда младшего медицинского персонала 1 

5. Виды полов:(дощатый, паркетный, с ламинатным 

покрытием, линолиум и др.) 

1 

                       

Учебные таблицы  

№ 

п\п 

наименование Количество 

1. Уборочный инвентарь 1 

2. Спецодежда уборщика 1 

3. Спецодежда дворника 1 

4. Спецодежда младшего медицинского персонала 1 

5. Виды полов:(дощатый, паркетный, с ламинатным покрытием, 

линолиум и др.) 

1 

 

 


