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     Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд. Младший 

обслуживающий персонал» является составной частью, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 

вариант 1, разработана в соответствии со следующими документами: Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант)".  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты освоения:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

конкретного учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-

развивающей области обеспечивают обучающимся эффективное освоение АООП, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

школьного обучения (IX класс): 

Предмет Минимальный уровень Достаточный уровень 

Профильный 

труд 

(МОП) 

знание названий некоторых 

материалов изделий, которые из 

них изготавливаются и 

применяются в быту; 

знание правил техники 

безопасности; 

определение (с помощью учителя) 

возможностей различных 

материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 
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понимание значимости организации 

учебного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

представления об основных 

свойствах используемых 

материалов; 

 знание правил хранения 

материалов и санитарно-

гигиенических требований при 

работе с производственными 

материалами; 

отбор (с помощью учителя) 

материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

представления о принципах 

действия, общем устройстве 

инструментов и приспособлений: 

представления о правилах 

безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных 

производственных технологических 

процессов; 

чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, 

используемой в процессе работы; 

представления о разных видах 

профильного труда; 

понимание значения и ценности 

труда; 

понимание красоты труда и его 

результатов; 

заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию; 

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 

конструктивными свойствами в 

зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; 

знание правил техники 

безопасности и соблюдение их; 

понимание значимости организации 

учебного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение 

организовывать своё рабочее место; 

самостоятельный отбор материалов 

и инструментов, необходимых для 

работы; 

экономное расходование 

материалов; 

планирование (с помощью учителя) 

предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных 

технологических приемов, 

достижений поставленных целей; 

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий, и 

корректировка хода практической 

работы; 

понимание общественной 

значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности: соблюдать правила 

подготовки к работе; знать 

последовательность работы; уметь 

определять этапы работы; знать 

приемы выполнения ручных работ; 

понимание общественной 

значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности. 
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мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

проявление заинтересованного 

отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы, выполнение общественных 

поручений по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения. 

 

Содержание учебного предмета 
 Данная программа рассчитана на 204 учебных часа, 6 часов в неделю. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

Трудовое обучение «Подготовка младшего обслуживающего персонала» 

Курс направлен на формирование у обучающихся представлений о простейших 

профессиях обслуживающего труда: уборщиков служебных и производственных 

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

больницах и поликлиниках. 

Содержание курса выстроено с учетом возможности в дальнейшем овладения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и часто сопутствующими 

физическими дефектами профессиями санитаров и уборщиков разных помещений, 

например, овощехранилищ, складов, пищеблоков и др.  

В содержании разделов «Практические работы» и «Практическое повторение» 

особое внимание уделяется закреплению полученных умений и навыков на практике. 

Цели курса: 

1.Повысить уровень общего развития обучающихся с целью подготовки их к 

дальнейшему обучению в государственных бюджетных учреждениях НПО определенного 

профиля и типа. 

2.Подготовить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к выполнению 

несложных видов квалифицированного обслуживающего труда в учреждениях и на 

промышленных предприятиях в условиях современной действительности. 

3.Совершенствовать социально-трудовую адаптацию выпускников на рабочих местах. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса.  
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры.  
Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 

профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья.  
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач:  
- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  
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- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства;  
- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  
- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;  
- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;  
- 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 различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся;  
 -формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  
- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности;  
- совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  
- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  
- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  
- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений;  
- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  
- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации;  
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

5 класс 
Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии: 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.).  
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления. Устройство и подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и 

производительность труда.  
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
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Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний.  
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения.  
6 класс 

Вводное занятие  

Раздел 1. Работа на участке.  

Теоретические сведения. Аллеи, дорожки и площадки около школы: расположение, 

назначение, правила ухода. Виды сорных растений. Инвентарь для выполнения 

уборочных работ: виды, назначение, рабочие позы и приемы. Правила безопасности при 

работе. 

Практические работы. Сгребание спавших листьев граблями. Выдергивание и удаление 

сорных растений. Подметание, выравнивание посыпание песком дорожек и площадок. 

Переноска собранного мусора. Подготовка уборочного инвентаря к хранению и 

складирование в отведенное место.  

Раздел 3. Ежедневная уборка спального помещения. 

Теоретические сведения. Тряпка для уборки. Назначение в зависимости от вида ткани, 

маркировка, требования к состоянию во время уборки и при хранении. 

Последовательность уборки. Определение качества уборки. Правила безопасности при 

протирке подоконника и отопительного радиатора. 

Практические работы. Крепление тряпки на швабру. Протирка подоконников, радиаторов, 

радиаторных ниш. Промывка тряпки во время работы. Влажная протирка пола. Проверка 

результатов работы. Коллективное обсуждение качества работы. 

Раздел 4. Устройство жилого помещения. 

Теоретические сведения. Элементы строительной конструкции: стена, пол, потолок, 

дверной проем, оконный проем, ниша для радиаторов. Оборудование дома: плинтус, 

подоконник, оконная рама, отопительный радиатор, дверь (одинарная, двойная), 

штепсельная розетка, вентиляционная решетка.  

Практические работы. Протирание плинтусов, протирание и мытье оконных проемов и 

оконных рам, подоконников, ниш для радиаторов. Протирание и мытье отопительных 

радиаторов, дверей. Протирание вентиляционных решеток. 

Раздел 5. Уход за паркетным полом. 

Теоретические сведения. Покрытия паркетного пола: виды, назначение и различение по 

внешнему виду. Щетка для натирки пола мастикой: виды, правила обращения и 

сбережения. Электрополотер: устройство, пользование, правила безопасности при 

обращении.  

Практические работы. Удаление пятен на паркетном полу. Влажная уборка паркетного 

пола, покрытого лаком. Подготовка пола, покрытого мастикой, к натирке. Натирка пола 

щеткой и электрополотером. Проверка результата работы. 

Раздел 6. Работа в столовой.  

Теоретические сведения. Понятия о гигиене питания. Фаянсовая и стеклянная посуда. 

Свойства алюминия, как материала для посуды и столовых приборов. Требования к 

работнику столовой: одежда, поведение. Правила подготовки стола к подаче пищи. 

Эстетическое оформление стола. Правила безопасности при подаче пищи и уборке 

посуды. 

Практические работы. Сервировка стола. Разноска пищи по столам. Подача пищи. Сбор 

грязной посуды в тележки. Выполнение санитарных требований и правил этикета при 

сборе грязной посуды со столов. Разгрузка посуды в моечном отделении. Уборка и 

протирка столов. Уборка пола. 

Раздел 7. Ежедневная уборка помещения. 
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Теоретические сведения. Служебное помещение: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположение вещей в каждом помещении. Правила уборки в 

служебном помещении. Бытовой электропылесос: устройство, применение, пользование.  

Практические работы. Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Подметание и 

протирка пола шваброй. Получение разрешения на протирку столов, настольных 

осветительных приборов. Очистка мусорных корзин. Удаление пыли с помощью 

пылесоса. Чистка уборочного инвентаря после применения и уборка в отведенные места.  

Раздел 8. Работа на участке весной. 

Теоретические сведения. Вскапывание почвы цветника: значение, глубина, приемы, 

требования к качеству. Определение глубины вскапывания с помощью линейки. Понятия 

о борозде. 

Практические работы. Осмотр участка для вскапывания. Определение его границ и 

направления борозд. Прокладывание первой борозды. Вскапывание с соблюдением 

заданной глубины. Выравнивание вскопанной почвы граблями. Взаимопроверка 

выполненной работы.  

Раздел 9. Уход за мебелью. 

Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение. Виды покрытия мебели (краска, лак, 

ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). Средство и правила ухода за мебелью в 

зависимости от материала покрытия.  

Практические работы. Удаление пыли с водостойкой и неводостойкой мебели. Уборка 

мягкой мебели. Обновление поверхности полированной мебели с помощью полирующего 

средства. Применение пылесоса при обработке мягкой мебели. 

7 класс 

Вводное занятие  

Раздел 1. Работа на пришкольном участке. 

Теоретические сведения. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на 

пришкольном участке. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг: значение, 

правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила 

безопасной работы.  

Практические работы. Вскапывание приствольного круга лопатой. Сбор опавших листьев 

и укладка их в кучи граблями. Обрезка ветвей дерева секатором на длинном шесте. 

Очистка ствола плодового дерева скребком и побелка известью с помощью кисти.  

Раздел 2. Уборка лестницы в помещении. 

Теоретические сведения. Лестница в школе: устройство (ступени, пролет, площадка, 

ограждения (перила или поручни), материалы для изготовления. Моющие средства. 

Правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила 

бережного обращения. 

Практические работы. Подметание лестницы. Уборка мусора. Протирка перил (поручней). 

Мытье лестницы моющими средствами. 

Раздел 3. Машинная стирка белья.  

Теоретические сведения. Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, 

производительность, правила пользования. Моющие средства: виды, правила пользования 

и хранения, меры безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие 

средства: виды, пользование, правила безопасности при работе. 

Практические работы. Сортировка и взвешивание грязного белья. Подготовка стиральной 

машины к работе. Стирка. Прополаскивание. Сушка в центрифуге. Сушка на воздухе. 

Отбеливание и подсинивание белого белья. Утюжка белья.  

Раздел 4. Обработка оборудования и уборка на кухне.  

Теоретические сведения. Кухонная посуда и инвентарь: виды, назначение, правила ухода, 

мытье кухонной посуды: виды, назначение, правила ухода. Мытье кухонной посуды: 

санитарные требования, моющие средства и приспособления. Правила ухода за 
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алюминиевой, эмалированной и никелированной посудой. Особенности обработки 

деревянного кухонного инвентаря. 

Практические работы. Чистка и мытье алюминиевой, эмалированной и никелированной 

посуды. Мытье кухонного инвентаря. Чистка кухонного стола. Чистка разделочной доски. 

Чистка моечной ванны. Уборка кухни. 

Раздел 5. Работа в пищеблоке.  

Теоретические сведения. Столовая посуда: виды, назначение. Керамическая и стеклянная 

посуда. Свойства керамики и стекла, приемы и средства мытья. Столовые приборы: 

назначение, правила чистки и мытья. Обязанности мойщицы посуды. Спецодежда 

работника кухни (куртка, фартук, косынка, резиновые сапоги): уход и хранение. Личная 

гигиена работника кухни. Правила безопасности при работе в моечном цехе. 

Посудомоечная машина: ознакомление с работой, правила безопасности. 

Практические работы. Сбор и транспортировка использованной посуды в моечное 

отделение. Очистка от остатков пищи. Сбор пищевых отходов. Мытье посуды вручную в 

2-х и 3-х ваннах. Сушка посуды и столовых приборов. Уборка моечного отделения. 

Раздел 6. Генеральная уборка помещения.  

Теоретические сведения. Очистка и мытье стенной панели и двери, подоконника, 

окрашенных масляной краской. Удаление пыли с панели, окрашенной водоэмульсионной 

и клеевой краской. Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. Средства для 

обработки полированной мебели. Мастика для покрытия паркетного пола. Санитарно-

гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

Практические работы. Обработка стенной панели, подоконника, двери. Мытье цветочных 

поддонов и горшков. Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. Обработка 

полированной мебели. Покрытие мастикой и натирка паркетного пола. Мытье пола и 

лестницы. 

Раздел 7. Ежедневная уборка служебного помещения. 

Теоретические сведения. Общее представление о работе учреждения (предприятия). 

Значение документации (важность). Уборка письменного стола, настольного светильника. 

Правила электробезопасности. Бытовой холодильник: устройство, размораживание, мытье 

и протирка. 

Практические работы. Уборка стола, наружных поверхностей шкафа, подоконника, 

радиатора отопления. Очистка корзины для использованной бумаги. Протирка пола. 

Размораживание, мытье и протирка холодильника. 

Раздел 8. Гигиена питания. 

Теоретические сведения. Продукт: виды, значение для питания. Изменение качества 

продукта в результате долгого хранения. Признаки порчи продукта. Пищевое отравление: 

состояние человека, профилактика. Гигиенические требования к приготовлению и 

хранению пищи. Личная гигиена работника общественного питания. Профилактическое 

медицинское обследование работника пищеблока. 

Раздел 9. Подготовка столового зала предприятия общественного питания к приему 

посетителей. (5 часов) 

Теоретические сведения. Обеденный стол: эстетическое оформление, сервировка. Сбор 

грязной посуды со стола, санитарные требования, правила этикета. Правила обращения с 

тележкой для сбора и транспортировки посуды. 

Практические работы. Мытье столов. Подготовка бумажных салфеток и укладывание в 

салфеточницу. Наполнение и размещение на столе прибора со специями. Правильное 

расположение стульев. Сбор грязной посуды и подносов в тележку. Выполнение правил 

обращения с тележкой при транспортировке грязной посуды. Разгрузка тележки в 

моечном отделении. 

Раздел 10. Первичная обработка овощей.  

Теоретические сведения. Капуста, лук, салат, шпинат: питательная ценность, первичная 

обработка. Обработка сушенных овощей. Понятие. Понятие отходы при обработке 
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овощей: виды, использование. Требования к качеству и хранению овощей. Признаки 

порчи овощей. Санитарные требования к условиям хранения и способам обработки 

овощей. Обработки овощей: машины и инструменты, правила безопасности. 

Практические сведения. Определение качества овощей. Сортировка, мытье, очистка и 

доочистка вручную. Отжимание рассола. Замачивание сушенных овощей. Нарезка овощей 

соломкой, кольцами, полукольцами, шашками. Подбор инструментов для обработки 

овощей. 

Раздел 11. Обработка корнеплодов в условиях пищеблока.  

Теоретические сведения. Пищеблок: основные цеха (горячий, холодный, мясной, мучной, 

овощной, хлеборезка, моечное отделение): назначение и устройство. Оборудование 

овощного цеха. Корнеплоды: виды. Основные требования к обработке, нормы отходов. 

Нож для доочистки корнеплодов и правила безопасной работы с ним. Картофелечистка: 

назначение, пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Определение пригодности корнеплодов, переборка корнеплодов. 

Мытьё зелени. Наблюдение за работой картофелечистки. Доочистка картофеля вручную. 

Обработка других видов корнеплодов. 

Раздел 12. Уборка территории и помещений на предприятии общественного питания. 

Теоретические сведения. Санитарные требования к территории и помещениям 

предприятий общественного питания. Правила уборки разных отделений. Правила сбора, 

хранения и удаления отбросов. Уборочный инвентарь. Контейнеры для мусора. Моющие 

средства: назначение, пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Сгребание, подметание, сбор и удаление мусора. Чистка мебели 

столового зала. Подбор инвентаря, приспособлений, моющих средств. Мытьё стен и полов 

с разным покрытием. 

Раздел 13. Обработка кухонной и столовой посуды, инвентаря, тары на предприятии 

общественного питания.  

Теоретические сведения. Организация работы моечного отделения. Столовая посуда: 

способы и правила уборки со стола, мойка, просушка. Моющие средства: виды, правила 

составления растворов. Приспособления и материалы для мытья посуды: ерши, щётки, 

ветошь. Правила сбора и хранения пищевых отходов. Правила безопасности при мойке 

посуды. Посудомоечная машина: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Обработка кухонной посуды, инвентаря, тары: мойка и просушка. Безопасное 

использование моющих и дезинфицирующих средств. Спецодежда, применяемая при 

мойке. 

Практические работы. Сбор пищевых отходов. Сортировка посуды по видам. Чистка и 

мытьё вручную столовой посуды, приборов, подносов. Обработка ершей, щёток и ветоши, 

используемого инвентаря после окончания мойки посуды. Наблюдение за работой 

посудомоечной машины. Выполнение правил личной гигиены. Подбор спецодежды по 

росту. Определение посуды по материалу и способу обработки (алюминиевая, 

эмалированная, никелированная, чугунная). Составление моющих растворов. Чистка и 

мытьё кухонной посуды, инвентаря и тары с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Сушка посуды, инвентаря и тары. Уборка пола. 

Практическое повторение. 

Уборка помещений с использованием освоенных приёмов. Чистка и мытьё кухонной 

посуды. 

Самостоятельная работа. 

Мытьё определённого количества столовой посуды с фиксацией времени и качества. 

8 класс 

Вводное занятие  

Раздел 1. Уборка помещений на производственном предприятии. 

Теоретические сведения. Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок 

дня работы на фабрике. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: обязанности, 
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основные требования. Правила безопасности при уборке производственных и других 

помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

Практические работы. Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на 

предприятии сроки. Сбор и транспортировка отходов. Складирование отходов. Протирка 

пола. Уборка лестниц и помещений фабрики. 

Раздел 2. Уборка санитарных узлов. 

Теоретические сведения. Санузел: причина повышенной чистоты. Устройство. 

Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). Средства для 

обеззараживания санузла. Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, 

ванна, унитаз, писсуар, гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный 

чугун, керамика), свойства. Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, 

состоящий из корпуса, поплавкового и спускного клапана). Засор унитаза: причины и 

следствия. Приспособления для обработки саноборудования: виды (щётка, вантуз), 

назначение, пользование. Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности 

при употреблении раствора хлорной извести. Общие правила при уборке санузлов. 

Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудия труда. Обработка 

резиновых перчаток (мытьё, стерилизация, сушка). Соблюдение личной гигиены.  

Практические работы. Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение 

чистящих паст и раствора хлорной извести. Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с 

помощью вантуза (только в школе на оборудовании, предназначенном для учебных целей) 

Практическое повторение. 

Уборка помещений на производственном предприятии. 

Самостоятельная работа. 

Уборка определённых участков производственного помещения. 

Раздел 4. Стирка белья.  

Теоретические сведения. Организация работы прачечной. Стиральные машины - виды 

(полуавтоматы и автоматы), устройство. Моющие средства (стиральные порошки): марки 

назначение, определение нужного для стирки количества. Сортировка белья для стирки. 

Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности при 

механической стирки и использовании синтетических моющих средств. 

Практические работы. Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в 

соответствии с программой стирки. Отмеривание и засыпание стирального порошка. 

Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. Досушивание и 

утюжка белья. 

Раздел 5. Влажно-тепловая обработка изделий из тканей 

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 тканей. 

Приспособление для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. Влажно-

тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования 

гладильным прессом. Приёмы складывания выглаженных изделий. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Установка терморегулятором 

теплового режима утюжки. Утюжка и складывание изделий. 

 Раздел 6. Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия для 

которых применяется подкрахмаливание. Средства для подкрахмаливания. Мягкое и 

жёсткое подкрахмаливание. Правила безопасности работы со средствами для 

подкрахмаливания. Ткани, способные наэлетризовываться. Антиэлектростатики 

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

Практические работы. Определение количества крахмала для обработки того или иного 

объёма белья. Приготовление подкрахмаливающего клейстера. Подготовка текстильного 
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изделия к подкрахмаливанию. Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия. 

Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его действия. 

Практическое повторение. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 

Самостоятельная работа. Утюжка и складывание белья. 

Раздел 7. Личная гигиена медицинского персонала. 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены для медицинского персонала. 

Самооценка состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся инфекционные 

заболевания: виды, признаки, профилактика. Уход за руками и спецодеждой. 

Практические работы. Стрижка ногтей. Мытьё рук с щёткой. Смазывание рук кремами, 

спиртоглицериновыми смесями. Оценка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды 

к стирке. Подкрахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт спецодежды. 

Раздел 8. Изготовление перевязочного материала. 

Теоретические сведения. Перевязочный материал: виды (салфетка, турунда, тампон, 

ватный шарик), назначение, требования к изготовлению. Разница между тампоном и 

турундой: назначение, изготовление. Гигиенические требования к лицам, 

изготавливающим перевязочный материал. 

Практические работы. Изготовление, складывание салфеток, тампонов, турунд, ватных 

шариков. Проверка выполненной работы. 

Раздел 9. Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-

профилактическом учреждении. 

Теоретические сведения. Уборка помещений в лечебном учреждении: значение, 

требования. Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение 

помещений для уборки. Проведение уборки. Сравнение времени и качества уборки. 

Размораживание, мытьё и сушка холодильников. 

Практическое повторение. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. Генеральная 

уборка. 

Самостоятельная работа. Изготовление перевязочного материала. 

 Раздел 10. Общие требования к уходу за больными. 

Теоретические сведения. Общие представления о деонтологии (долг медицинского 

работника перед больным, ответственность за состояние больного, сострадание к 

больному). Возможный контакт санитарки с больным и её поведение в этом случае. 

Разбор конкретных примеров из практики санитарок.  

Раздел 11. Работа младшего медперсонала в поликлинике. 

Теоретические сведения. Поликлиника: структура (регистратура, отделения, профильные 

кабинеты, лаборатории, процедурные). Внутренний распорядок работы, назначение 

подразделений. Обязанности санитарки терапевтического отделения.  

Практические работы. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в 

разноске амбулаторных карт. Чистка, мытьё, сушка лабораторной посуды. Уборка холлов 

и коридоров в поликлинике. 

Раздел 12. Внешний вид медицинского работника. 

Теоретические сведения. Требования к внешнему виду работника медицинского 

учреждения. Спецодежда: гигиеническое значение, правила выдачи и сроки носки, виды 

ремонта. Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства, способы 

применения. Безопасность при использовании. Электроутюг: устройство, регулировка. 

Электробезопасность  

Практические работы. Стирка белья в стиральной машине. Утюжка белья. 

Практическое повторение. Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений 

терапевтического отделения. 

Самостоятельная работа. Уборка кабинетов и других помещений в поликлинике и оценка 

производительности и качества труда. 
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9 класс 

Вводное занятие  

Раздел 1. Работа младшего медперсонала в поликлинике  

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, панелей, столов. Подбор чистящих и 

моющих средств. Чистка и мытьё ванн и раковин. Чистка и обработка ковровых изделий, 

мягкой мебели. 

Раздел 2. 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).  

Раздел 3. Работа в больничной столовой  

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 пищи по отделениям больницы. Подготовка 

раздаточной к выдаче пищи больным и столового зала к их приходу. Сбор посуды. 

Удаление и сбор пищевых отходов. Мытьё, обезжиривание, ополаскивание и сушка 

столовой посуды и приборов. 

Практическое повторение. Проведение ежедневной уборки в открытых для доступа 

посетителей помещениях лечебно-профилактического учреждения. 

Раздел 4. Ежедневная уборка помещений в больнице открытых для доступа посетителей.  

Теоретические сведения. Повышение требования 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. Самооценка и проверка 

выполненной работы.  

Раздел 5. Работа санитарки в приёмном отделении больницы. 

Теоретические сведения. Приёмное отделение в больнице, назначение помещения. 

Требования к санитарной обработке больных. Правила и способы транспортировки 

больных. Приём 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 мочалок и губок. Помощь в одевании больным. Транспортировка больных в 

отделения (перевозка, переноска, сопровождение). Подготовка кроватей к приёму 

больных. Перекладывание больного с тележки (носилок) на постель. Уборка помещений 

приёмного отделения. 

Практическое повторение. Подготовка помещений приёмного отделения больницы к 

приёму больных. Участие в санитарной обработке больных. Транспортировка больных в 

палату.  

Самостоятельная работа. Обсуждение больных в приёмном отделении больницы под 

контролем качества работы и времени затраченного на её выполнение.  

Раздел 6. Понятие об инфекционных заболеваниях.  
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Теоретические сведения. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Источники и 

пути передачи инфекции. Признаки наиболее распространённых инфекционных 

заболеваний. Дезинфекция и дезинсекция: виды, значение, проведение, препараты, 

техника безопасности.  

 Раздел 7. Общий уход за больными  

Теоретические сведения. Личная гигиена больного: основные требования, значение. 

Туалет больного (обработка рук и ног; половых органов, заднего прохода и естественных 

складок кожи). 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 

больными. Размораживание и уборка холодильника. 

Практическое повторение. Уход за больными в больничной палате. 

Самостоятельная работа. Уход за больными в больнице род контролем качества и 

производительности труда. 

Раздел 8. Уход за больными в неврологическом отделении больницы. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в неврологическом отделении 

больницы. Ознакомление с состоянием больных при наиболее распространённых нервных 

болезнях. Осложнения при нервных болезнях. Особенности ухода за больными с 

нарушение кровообращения головного 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.  

Раздел 9. Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов.  

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 при подготовке больного к 

рентгеноскопии желудка и кишечника.  

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 больному. Подача судна, мочеприёмника больному, 

обработка и стерилизация наконечников для клизм, газоотводных трубок (выполняется на 

лечебном оборудовании. 

Раздел 10. Уход за больными в хирургическом отделении больницы.  

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 
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различными видами травм. Приготовление гипсовых бинтов, лангетов, грелки, пузыря со 

льдом. Переворачивание и перекладывание больного. Подача больному судна, 

мочеприёмника. 

Практическое повторение. Уборка помещений больницы, помощь медсестре в уходе за 

больными. 

Самостоятельная работа. Уход за больным под контролем качества и времени, 

затраченного на её выполнение.  

 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

урока 

Тема Содержание 

I четверть: Уборка пришкольной территории 54 часа 

1-2 Вводное занятие Знакомство с рабочими профессиями, с 

кабинетом. Распределение рабочих мест 

3,4 Техника безопасности при работе 

с клеем, иглой, ножницами. 

Ознакомить с техникой безопасности. 

5,6 Виды бумаг. Правила разметки 

по картону. 

Знакомство с видами бумаги. 

7,8,9 Изготовление открытки к дню 

пожилого человека. 

Научить эстетичному оформлению. 

10, 

11,12 

Изготовление открытки к дню 

учителя. 

Научить эстетичному оформлению. 

13,14 Хозяйственный инвентарь. 

Понятие. 

Познакомить учащихся с понятием 

хозяйственный инвентарь 

15 Виды хозяйственного инвентаря. Познакомить учащихся с видами 

хозяйственного инвентаря (метла, лопата, 

грабли, носилки) 

16,17 Техника безопасности при работе 

с хозяйственным инвентарем 

Познакомить учащихся с техникой безопасности 

при работе с хозяйственным инвентарем 

18 Хранение хоз. инвентаря Познакомить учащихся с подготовкой и 

порядком хранения хоз.инвентаря 

19 Приемы работы с хозяйственным 

инвентарем 

Показать приемы работы с хозяйственным 

инвентарем 

20,21 Спецодежда. Виды и назначение. Объяснить необходимость спецодежды. 

Воспитывать  аккуратность. 

22,23, Подметание дорожек с твердым 

покрытием. Практическая 

работа. 

Учить приемам работы с помощью 

практических действий 

24,25,

26 

Сбор мусора в кучи, переноска 

мусора. Практическая работа. 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. Воспитывать внимание, трудолюбие. 

27,28 

 

Уборка газонов граблями. 

Практическая работа 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. Воспитывать внимание, трудолюбие. 

29,30 

 

Сгребание сухой травы, листвы. 

Очистка хозяйственного 

инвентаря и установка на место 

хранения.(Практическая работа) 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. Воспитывать внимание, трудолюбие. 

31,32 Уборка пришкольной 

территории. (Практическая 

работа) 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. Воспитывать внимание, трудолюбие. 

33,34 Ремонт одежды. Эстетика  Дать понятие о ремонте одежды и его 
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одежды. необходимости. Дать понятие о видах ремонта в 

зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, вида повреждения, степени износа). 

35,36 Виды пуговиц. Особенности 

пришивания пуговиц. 

Дать понятие о ремонте одежды и его 

необходимости. 

37,38 Пришивание пуговиц с 2 

отверстиями. 

Дать понятие о ремонте одежды и его 

необходимости. 

39,40 Пришивание пуговиц с 4 

отверстиями. 

 

41,42 Пришивание пуговиц с ушком. Дать понятие о ремонте одежды и его 

необходимости. 

43,44 Пришивание пуговиц на стойке.  

45,46 Тест: Пришивание пуговиц. Вспомнить о видах ремонта. 

47,48 Самостоятельная работа: 

Пришивание пуговицы на 

образце. 

Вспомнить о видах ремонта. 

49,50 Профессии швея, портной, 

закройщик. 

 

51,52 Профессии дворник, сторож. Вспомнить о профессиях 

53,54 Профессия уборщик.  

II четверть: 42 часа. Работа с тканью 20 часов 

55, 56 Вводное занятие Знакомство с рабочими профессиями, с 

кабинетом. Распределение рабочих мест 

57,58 Ткань. Понятие. Познакомить с учащимися с понятием ткань. 

59,60 Определение лицевой и 

изнаночной стороны на ткани 

Познакомить с понятиями: лицевая и 

изнаночная сторона 

61,62 Виды ткани. Познакомить учащихся с видами ткани. 

63,64 Техника безопасности при работе 

с ножницами, иглой 

Познакомить учащихся с правилами безопасной 

работы с ножницами, иглой. 

65,66 Электрический утюг. Устройство 

утюга. 

Познакомить учащихся с назначением и 

устройством утюга. 

67,68 Техника безопасности при работе 

с утюгом 

Познакомить учащихся с правилами безопасной 

работы с утюгом. 

69,70 Изготовление салфетки Формирование  умения  изготавливать салфетку   

швом  в  подгибку  с закрытым срезом. 71,72 Выполнение чертежа изделия 

73 Вырезание выкройки 

74,75,

76,77 

Обработка края салфетки косыми 

стежками.(Практическая работа) 

78,79 Пришивание пуговиц. 

(Практическая работа) 

Формирование  умения   пришивать  пуговицу,  

работать с иглой. 

80 Утюжка изделия.    

(Практическая работа) 

Формирование умения работать самостоятельно 

с утюгом. 

Работа с бумагой 20 часов 

81 Виды бумаги. Назначение. Познакомить учащихся с видами и назначением 

бумаги. 

82 Измерительная линейка, ее 

устройство. 

Познакомить с измерительной линейкой. 

83 Правила пользования линейкой. Научить пользоваться измерительной линейкой. 

84 Клей. Назначение и свойства. Познакомить учащихся с видами клея, 

назначением и свойствами. 

85,86 Аппликация «Пришкольный Формирование умений изготавливать 
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участок» аппликацию. 

87,88 Разметка деталей Формирование  умения выполнять разметку 

89 Проверка выполненной разметки Формирование умения ориентироваться в 

деталях. 

90,91 Вырезание и наклеивание 

деталей. 

Формирование умений ориентироваться в 

деталях, планировать работу, самоконтроль. 

92,93 Тест: Виды ткани.  

94,95 Самостоятельная работа: 

Выкраивание салфетки и 

обработка одной стороны. 

 

96 Изготовление цепочки для 

украшения елки. 

Формирование умений ориентироваться в 

деталях, планировать работу, самоконтроль. 

III четверть: 54 часа. Уборка пришкольной территории от снега и льда 30 часов. 

97,98 Вводное занятие Знакомство с рабочими профессиями, с 

кабинетом. Распределение рабочих мест 

99 Асфальтовое и бетонное 

покрытия. 

Познакомить учащихся с асфальтовым и 

бетонным покрытиями. 

100, 

101 

Инструменты для уборки снега. 

Виды, применение. 

Познакомить учащихся с уборочным 

инвентарем в зимнее время, правилами техники 

безопасности при работе с ними, приемами 

уборки снега 
102 Техника безопасности при 

уборке снега. 

103, 

104 

Приемы уборки, не нарушающие 

дорожное покрытие 

Отработка полученных знаний на практике. 

Формирование умений работать с уборочным 

инвентарем на практике. 105 Коллективное обсуждение 

последовательности действий 

106, 

107, 

108, 

109 

Расчистка дороги от снега. 

(Практическая работа) 

110, 

111 

Расчистка дорожек от снега. 

(Практическая работа) 

112, 

113 

Расчистка дорожек от льда. 

(Практическая работа) 

114, 

115 

Складывание и уборка льда 

116, 

117 

Уборка снега. (Практическая 

работа). 

118, 

119, 

120 

Подметание дорожек метлой. 

Кулинария 30 часов 

121 Введение. План и задачи курса кулинария. Правила 

поведения. Организация рабочего места, 

инвентарь. Инструктаж по ТБ. 

122 Санитария и гигиена. Познакомить учащихся с санитарно-

гигиеническими требованиями к состоянию 

кухни. Личная гигиена. 

123, 

124 

Моющие и чистящие средства. Показать приемы работы с моющими и 

чистящими средствами. 

125, 

126 

Спецодежда: виды, назначение, 

устройство, бережное 

Объяснить необходимость спецодежды.  
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отношение. 

127 Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых 

продуктов. 

Познакомить учащихся с основными правилами 

обработки продуктов. 

128 Практическая работа.  

Уборка кухонного помещения в 

соответствии с требованиями 

санитарии и гигиены. 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. 

129 Контрольный урок. 

Тестирование учащихся. 

Проверить уровень усвоения пройденного 

материала. 

130 Оборудование кухни.  Познакомить учащихся с кухонным 

оборудованием и его размещением на кухне. 

131 Размещение оборудования на 

кухне. 

Объяснить необходимость рациональной 

организации рабочего места. 

132, 

133 

Виды посуды и способы ухода за 

ней. 

Познакомить учащихся со способами ухода за 

кухонной и столовой посудой.  

134, 

135, 

136 

ПТБ при работе с режущим, 

колющим инвентарем, горячими 

жидкостями. 

Познакомить учащихся с техникой безопасности 

при работе с режущими и колющими 

предметами на кухне. 

137, 

138 
Практическая работа. 

Мытье посуды. Рациональное 

размещение инструментов на 

рабочих местах. 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. 

139 Контрольный урок. 

тестирование 

Проверить уровень усвоения пройденного 

материала. 

Физиология питания 

140 Процесс пищеварения. 

Питательные вещества и 

витамины. 

Познакомить учащихся с процессом 

пищеварения человека и пользе витаминов для 

организма.  

Технология приготовления пищи 

141 Виды напитков. Познакомить учащихся с горячими и 

холодными напитками. 

142 Способы заваривания  чая. Познакомить учащихся со способами 

заваривания разных сортов чая.  

143 Способы варки кофе. 

 

Познакомить учащихся со способами 

приготовления кофе. 

144, 

145 
Практическая работа. 

Заваривание чая, кофе. 

Оформление готовых напитков.  

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. 

146 Сервировка стола к чаю. Показать историю и виды сервировки стола. 

Показать посуду для чаепития. 

147 Способы складывания салфеток. 

Эстетическое оформление стола.  

Познакомить учащихся со способами 

складывания салфеток. 

148 Травяной чай. Рассказать о пользе травяного чая. 

149 Тест: Виды напитков  

150 Сам. Работа: заваривание чая  

IVчетверть: 54 часа 

151, 

152 

Вводное занятие Знакомство с рабочими профессиями, с 

кабинетом. Распределение рабочих мест 

153 Травяной чай.  

Практическая работа. 

Рассказать о пользе травяного чая. 
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154, 

155, 

156 

Приготовление травяного чая и 

сервировка стола. 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. 

157 Контрольный урок. 

Тестирование учащихся. 

Проверить уровень усвоения пройденного 

материала. 

158, 

159, 

160 

Виды бутербродов. Познакомить обучающихся с продуктами для 

приготовления  бутербродов. 

161, 

162 

Способы оформления открытых 

бутербродов. 

Рассказать о вариантах оформления 

бутербродов. 

163, 

164 
Практическая работа. 

Приготовление открытых, 

закрытых бутербродов. 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. 

165 Условия и сроки хранения 

бутербродов. 

Познакомить учащихся с условиями хранения 

бутербродов. 

166 Технология приготовление 

горячего бутерброда. 

Познакомить учащихся с технологией 

приготовления горячего бутерброда. 

167, 

168, 

169, 

170 

Практическая работа. 

Приготовление горячего 

бутерброда. 

Проверить на практике усвоение теоретического 

материала. 

171 Контрольный урок. 

Письменный опрос учащихся. 

Проверить уровень усвоения пройденного 

материала. 

172 Виды полов. Познакомить учащихся с видами полов. 

173, 

174 

Средства для мытья полов.  Познакомить учащихся с распространенными 

средствами для мытья полов. 

175, 

176 

Уборочный инвентарь. Познакомить учащихся с уборочным 

инвентарем 

177, 

178 

Подготовка к хранению, порядок 

хранения уборочного инвентаря. 

Научить  к порядку хранения уборочного 

инвентаря 

179, 

180 

Рабочая одежда. Хранение и 

уход 

Познакомить учащихся с рабочей одеждой и 

правилами хранения и ухода за ней. 

181, 

182 

Правила техники безопасности с 

моющими средствами. 

Познакомить учащихся с правилами 

безопасности. 

183, 

184 

Уборка пола в кабинете. Закрепить полученные знания на  практике 

185, 

186, 

187, 

188 

Уборка пола в школьном 

коридоре. 

189, 

190 

Уборка пола в школьном 

коридоре. 

Уход за комнатными растениями и работа на пришкольном участке 14 часов 

191 Комнатные растения Познакомить учащихся с понятием «комнатные 

растения» и видами комнатных растений. 

192 Виды комнатных растений Познакомить учащихся с видами комнатных 

растений. 

193, 

194 

Полив цветов. Приемы полива Познакомить учащихся с правилами и 

требованиями к поливу цветов. 

195, 

196 

Полив цветов. Протирание 

листьев. 

Применение полученных знаний на практике. 
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197, 

198 

Сгребание мусора с клумб. Учить учащихся на практике подготавливать 

почву к посадке, оформлять различные клумбы 

199, 

200 

Тест: Уборка помещения. 

201, 

202 

Самостоятельная работа. Мытье 

парты 

203, 

204 

Вскапывание клумб. Высадка 

рассады 

 


