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                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по прикладному (профильному) труду составлена для 

обучающихся 8 класса, обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих 

ГУО (вариант 9.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- примерной программы специальных (коррекционных) 

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

Воронковой – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г.; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                                     Цели и задачи учебного курса 

Цель курса: 

- общее развитие, включающее в себя физическое развитие и развитие 

психики; 

-подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной жизни путем социализации через формирование трудовых и 

коммуникативных умений; 

-подготовка к выполнению обязанностей уборщиков служебных и 

производственных помещений ,пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, 

рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. 

Задачи курса: 

-формирование навыков и умений, которые служат основой обучения на 

санитаров и уборщиков разных помещений. 

- воспитание у учащегося самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

трудолюбия. 

Коррекционные задачи ( в соответствии с особенностями группы 

обучающихся): 



-развитие общей и мелкой моторики, ручной умелости через овладение 

многообразными ручными операциями, по- разному влияющими на 

психофизиологические функции ребѐнка; 

-овладение общетрудовыми умениями: ориентировка в деталях, 

планирование работы, самоконтроль; правильность выполнения учащимися 

трудовых приѐмов; 

– развитие зрительно-пространственного восприятия, разных форм 

мышления, речи, воли; 

-развитие санитарно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

-развитие доброжелательности, честности, тактичности, терпения, 

стремления помочь больному; 

                        Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по прикладному (профильному) труду в 8 классе  

реализуется в объеме 12 часов в неделю, 400 часов в год.  

                                  Содержание программы 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению 

обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, 

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

больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения тех учащихся, 

кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может 

заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, 

слесаря, швеи. Программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, введены коррекционно-развивающие занятия, уроки по этике 

поведения. Практическое обучение осуществляется в школе, в медицинском 

блоке, на пищеблоке, на пришкольном участке. 

Трудовое обучение, как часть образовательных технологий, решает задачу 

подготовки учащихся к трудовой деятельности через систему специально 

организованных занятий трудового обучения.  

Трудовая деятельность детей с особыми образовательными потребностями 

рассматривается как одно из самых активных средств подготовки к жизни, а 

обучение – как средство вооружения учащихся знаниями, умениями и 

навыками по определенной специальности. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и 

физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с 

самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и 

последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, 

социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к 

осознанной трудовой деятельности. Общеизвестно, что уроки труда в 

коррекционной школе выступают не только как предмет, но и как одно из 

важнейших и неотъемлемых средств коррекции умственных и физических. 

Изучаемые разделы: Вводные занятия. Уборка помещений школы. Уборка 

санитарных узлов. Практическое повторение. Стирка белья. Влажно-тепловая 

обработка изделия из ткани. Подкрахмаливание и антиэлектростатическая 



обработка ткани. Личная гигиена медицинского персонала. Изготовление 

перевязочного материала. Ежедневная уборка помещений , открытых для 

доступапосетителей в лечебно-профилактическом учреждении. Общие 

требования к уходу за больными. Работа младшего медперсонала в 

поликлинике. Внешний вид медицинского работника. 

                      Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

Правила санитарии по содержанию помещения. 

Правила личной гигиены. 

Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых 

приспособлений. 

Правила обращения с моющими, дезодорирующими и дезинфицирующими 

средствами. 

Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

Учащиеся должны уметь: 

Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью 

приспособлений стены, полы и т. д. 

Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-

техническое оборудование. 

Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим 

раствором. 

Собирать мусор и выносить его в установленное место. 

                             Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1 Вводное занятие. 8 

2 Уборка помещений школы. 49 

3 Уборка санитарных узлов. 

 

41 

4 Практическое повторение. 16 

5 Стирка белья. 30 

6 Влажно-тепловая обработка изделия из ткани. 18 

7 Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка 

ткани. 

22 

8 Практическое повторение. 52 

9 Личная гигиена медицинского персонала. 34 

10 Изготовление перевязочного материала. 30 

11 Ежедневная уборка помещений , открытых для доступа 

посетителей в лечебно-профилактическом учреждении. 

19 

12 Общие требования к уходу за больными. 17 

13 Работа младшего медперсонала в поликлинике. 30 

14 Внешний вид медицинского работника. 34 

 Всего 400 



                           Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Оборудование 

 

 план факт 

1-2 Вводное занятие 2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

3-5 Уборка помещений на производственном 

предприятии. 

3   Иллюстрации по 

теме 

6-8 Объект работы. Пол в помещении на 

швейной фабрике. 

3   Инвентарь для 

уборки 

9-11 Теоретические сведения. Значение 

уборки для производительной работы 

цеха. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

12-13 Распорядок дня работы на фабрике. 2   Иллюстрации по 

теме 

14-16 Время, отводимое на уборку 3   Иллюстрации по 

теме 

17-19 Работа уборщицы: обязанности, 

основные требования. 

3   Иллюстрации по 

теме 

20-22 Правила безопасности при  уборке 

производственных и других помещений 

на швейной фабрике (столовой, 

раздевалки, медпункта).  

3   тетради 

Иллюстрации по 

теме 

23-24 Ориентировка и планирование на основе 

наблюдений за уборкой, проводимой 

работниками фабрики. 

2   Иллюстрации по 

теме 

25-28 Практические работы. Подметание 

проходов в пошивочном цехе в 

установленные на предприятии 

сроки. 

4   Инвентарь для 

уборки 

29-31 Сбор и транспортировка отходов. 3   Инвентарь для 

уборки 

32-34 Складирование отходов. 3   Инвентарь для 

уборки 

35-38 Протирка пола. 4   Инвентарь для 

уборки 

39-42 Уборка лестниц и помещений фабрики. 4   Инвентарь для 

уборки 

43-45 Уборка санитарных узлов. 3   Инвентарь для 

уборки 

46-48 Объекты работы. Оборудование, пол и 

стены санитарного узла. 

3   Инвентарь для 

уборки 

49-50 Теоретические сведения. Санузел: 

причина необходимости повышенной 

чистоты. 

2   иллюстрации по 

теме, тетради 

51-53 Устройство. Спецодежда (резиновые 

сапоги и перчатки, непромокаемый 

фартук). 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

54-56 Средства для обеззараживания санузла 3   Образцы моющих  

средств 

57-59 Санитарно-техническое оборудование: 

виды (раковина, слив, ванна, унитаз, 

3   Иллюстрации по 

теме, схемы 



писсуар, гигиенический душ), материал 

изготовления  (эмалированный чугун, 

керамика), свойства. 
60-61 Унитаз: устройство (клозетная чаша, 

смывной бачок, состоящий из корпуса, 

поплавкового и спускного клапанов). 

2   Иллюстрации по 

теме, схемы 

62-64 Засор унитаза: причины и следствия. 3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

65-67 Приспособления для обработки 

саноборудования: виды (щетка, вантуз), 

назначение, пользование 

3   Иллюстрации по 

теме,образцы 

68-70 Средства для чистки керамики и эмали. 3   Образцы средств  

71-73 Правила безопасности при употреблении 

раствора хлорной извести. Общие 

правила при уборке санузлов. 

3   Иллюстрации по 

теме, схемы 

74-75 Подготовка к использованию и хранение 

спецодежды и орудий труда. 

2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

76-78 Обработка резиновых перчаток (мытье, 

стерилизация, сушка). Соблюдение 

личной гигиены. 

3   Образцы моющих  

средств, перчатки 

79-81 Ориентировка по устной инструкции 

учителя. 

3   Иллюстрации по 

теме, схемы 

82-84 Работа под контролем качества и 

затраченного времени. Работа вантузом. 

3   Инвентарь для 

уборки 

85-88 Практические работы. Чистка и мойка 

оборудования и пола в санузле. 

Применение чистящих паст и раствора 

хлорной извести. 

4   Инвентарь и средства  

для уборки 

89-92 Ликвидация засоров в ванне и 

умывальнике с помощью вантуза. 

4   Инвентарь и средства 

для уборки 

93-96 Практическое повторение.  Вид работы. 

Уборка помещений на производственном 

предприятии. 

4   Инвентарь для 

уборки 

97-100 Самостоятельная работа. Уборка 

определенных участков 

производственного помещения. 

4   Инвентарь для 

уборки 

101-102 Вводное занятие 2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

103-104 Стирка белья. 2   Моющие средства, 

белье 

105-106 Объект работы. Прачечная. 2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

107-108 Теоретические сведения. Организация 

работы в прачечной. 

2   Иллюстрации по 

теме, схемы 

109-110 Стиральные машины –виды 

(полуавтоматы и автоматы), устройство. 

2   Иллюстрации по 

теме, схемы 

111-112 Моющие средства (стиральные 

порошки): марки, назначение, 

определение нужного для стирки. 

2   Образцы моющих  

средств  

113-114 Сортировка белья для стирки. 2   Белье из разных 

видов ткани 

115-116 Выбор режимов стирки. 2   Презентация по теме, 

иллюстрации 



117-118 Назначение кипячения белья. 2   Белье из разных 

видов ткани 

119-121 Правила безопасности при механической 

стирке и использовании синтетических  

моющих средств. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

122-123 Практические работы. Сортировка белья. 2   Белье из разных 

видов ткани 

124-125 Закладывание в барабан машины белья в 

соответствии с программой стирки. 

2   Белье из разных 

видов ткани 

126-127 Отмеривание и засыпание стирального 

порошка. 

2   Мерные стаканы, 

моющие средства 

128-129 Установка программы стирки. Стирка. 2   Иллюстрации по 

теме, стиральная 

машина 

130-131 Промывка машины после стирки. 2   Иллюстрации по 

теме, стиральная 

машина 

132-134  Досушивание и утюжка белья. 3   Белье, утюг 

135-136 Влажно-тепловая обработка изделия из 

ткани. 

2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

137-138 Объект работы. Электроутюг. 2   Электроутюг. 

139-140 Теоретические сведения. Назначение 

влажно-тепловой обработки тканевых 

изделий. 

2   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

141-143 Электрический утюг: виды, различие по 

устройству и весу, неисправности и меры 

по их предотвращению. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

144-145 Режимы влажно-тепловой обработки в 

соответствии с видом  ткани. 

2   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

146-147 Приспособления для утюжки изделий. 2   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

148-150 Правила безопасности. Брак при  утюжке. 3   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

151-152 Влажно-тепловая обработка с помощью 

гладильных прессов. 

2   Иллюстрации по 

теме 

153-154 Правила безопасного пользования 

гладильным прессом. 

2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

155-157  Приемы складывания выглаженных 

изделий. 

3   Иллюстрации по 

теме, белье 

158-160  Складывание изделия. 3   выглаженное белье 

161-162 Практические работы. Подготовка 

рабочего места. 

2   Иллюстрации по 

теме, схемы 

163-164 Установка терморегулятором  теплового 

режима утюжки. 

2   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

165-167 Утюжка и складывание изделия. 3   Электроутюг,выглаж

енное белье  

168-169 Подкрахмаливание и 

антиэлектростатическая обработка ткани. 

2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

170-171 Объекты работы. Средства для 

подкрахмаливания 

и антиэлектростатической  обработки 

ткани антиэлектростатиками. 

2   Средства для 
подкрахмаливания, 

белье из разных 

видов ткани 

172-174 Теоретические сведения. Свойства 

накрахмаленного изделия из ткани. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 



Изделия, для которых применяется 

подкрахмаливание. 
175-176 Средства, применяемые для 

подкрахмаливания. 

2   Средства для 
подкрахмаливания, 

иллюстрации 

177-179 Мягкое и жесткое подкрахмаливание. 3   Средства для 
подкрахмаливания, 

иллюстрации 

180-182 Правила безопасности работы со 

средствами для подкрахмаливания. 

3   Средства для 
подкрахмаливания, 

иллюстрации 

183-184 Ткани, способные наэлектризовываться. 2   Белье из разных 

видов ткани 

185-187 Антиэлектростатики, применяемые при 

стирке: виды, свойства, пользование, 

техника безопасности. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

188-189 Практические работы. Определение 

количества крахмала для отработки того 

или иного объема белья. 

2   Средства для 
подкрахмаливания, 

белье из разных 

видов ткани 

190-191 Приготовление подкрахмаливающего 

клейстера. 

2   Средства для 
подкрахмаливания, 

192-193 Подготовка текстильного изделия к 

подкрахмаливанию. 

2   Средства для 
подкрахмаливания, 

белье из разных 

видов ткани 

194-196 Подкрахмаливание, отжим, сушка и  

утюжка изделия. 

3   Средства для 
подкрахмаливания, 

белье из разных 

видов ткани, утюг 

197-199 Обработка синтетической ткани 

антиэлектростатиком, проверка его 

действия. 

3   Средства для 
антиэлектростатичес

кой  обработки ткани 

200-202 Практическое повторение. Механическая 

стирка. 

3   Белье из разных 

видов ткани 

203-204 Виды работ досушивание, утюжка белья. 2   Белье из разных 

видов ткани,утюг 

205-206 Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

2   Белье из разных 

видов ткани,утюг 

027-208 Вводное занятие. 2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

209-211 Личная гигиена медицинского персонала. 3   Иллюстрации по 

теме 

212-214 Объекты работы. Руки. Спецодежда. 3   Иллюстрации по 

теме 

215-217 Теоретические сведения. Значение 

личной гигиены для медицинского 

персонала. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

218-220 Самооценка состояния здоровья. 3   Иллюстрации по 

теме 

221-224 Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания: виды, 

признаки, профилактика. 

4   Презентация по теме, 

иллюстрации 

225-227 Уход за руками и спецодеждой. 3   Средства защиты, 

спецодежда 

228-230  Ориентировка по показу и объяснению 

учителя. Уход за руками. 

3   Средства защиты, 

спецодежда, 

презентация 



231-233 Обработка спецодежды. 3   Средства защиты, 

спецодежда 

234-236 Практические работы. Стрижка ногтей. 3   Маникюрные 

ножницы 

237-240 Мытье рук со щеткой. Смазывание рук 

кремами, спирто-глицериновыми 

смесями. 

4   Иллюстрации по 

теме 

241-243 Оценка состояния спецодежды. 

Подготовка спецодежды к стирке. 

3   Спецодежда, 

моющие средства 

244-247 Подкрахмаливание, сушка, утюжка и 

мелкий ремонт спецодежды. 

4   Средства для 
подкрахмаливания, 

утюг, спецодежда 

248-249 Изготовление перевязочного материала. 

Вводное занятие. 

2   Презентация по теме, 

иллюстрации 

250-253 Объекты работы. Салфетка. Тампон. 

Турунда (марлевый жгутик), ватный 

шарик. 

4   Презентация по теме, 

иллюстрации 

254-256 Теоретические сведения. Перевязочный 

материал: виды (салфетка, тампон, 

турунда, ватный шарик), назначение, 

требования к изготовлению. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

257-259 Разница между тампоном и турундой: 

назначение, 

изготовление. 

3   Иллюстрации по 

теме, образцы 

260-262 Гигиенические требования к лицам, 

изготавливающим перевязочный 

материал. 

3   Иллюстрации по 

теме 

263-266 Умение. Раскрой марли и бинтов. 4   Иллюстрации по 

теме 

267-270 Практические работы. Изготовление, 

складывание салфеток и тампонов. 

Проверка выполненной работы. 

4   Иллюстрации по 

теме, схемы, образцы 

271-273 Ежедневная уборка помещений, 

открытых для доступа посетителей в 

лечебно-профилактическом учреждении.  

3   Инвентарь и средства  

для уборки 

274-277 Объекты работы. Пол, подоконник, 

стенная панель, бытовой холодильник. 

4   Инвентарь и средства  

для уборки 

278-280 Теоретические сведения. Уборка 

помещения в лечебном учреждении: 

значение, требования. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

281-284 Средства для влажной уборки пола. 

Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с больными. 

4   Инвентарь и средства  

для уборки 

285-287 Правила освобождения холодильника от 

продуктов. 

3   Иллюстрации по 

теме, схемы 

288-291 Умения. Ориентировка исходя из 

требований, предъявляемых к уборке. 

Составление плана работы. 

4   Иллюстрации по 

теме, схемы 

292-294 Практические работы. Подготовка 

инвентаря и материалов к уборке. 

3   Инвентарь и средства  

для уборки 

295-298 Распределение помещений для уборки. 

Проведение уборки. 

4   Схемы, инвентарь, 

моющие средства 

299-301 Сравнение времени и качества уборки. 3   Иллюстрации по 



теме, схемы 

302-305 Размораживание, мытье и сушка 

холодильников. 

4   Инвентарь и средства  

для уборки 

306-307 Практическое повторение. Вид работы. 2   Инвентарь и средства  

для уборки 

308-310  Ежедневная уборка в лечебном 

учреждении. 

3   Инвентарь и средства  

для уборки 

311-313 Самостоятельная работа. По выбору 

учителя. 

3   Инвентарь и средства  

для уборки 

314 Вводное занятие. 1   Презентация по теме, 

иллюстрации 

315-317 Общие требования к уходу за больными. 3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

318-321 Теоретические сведения. Общее 

представление о деонтологии (долг 

медицинского работника перед больным, 

уважение к больному, сострадание к 

больному, ответственность за состояние 

больного). 

4   Презентация по теме, 

иллюстрации 

322-324 Возможный контакт санитарки с 

больным и ее поведение в этом случае. 

3   Иллюстрации по 

теме 

325-327 Разбор конкретных примеров из 

практики санитарок. 

3   Иллюстрации по 

теме 

328-330 Работа младшего медперсонала в 

поликлинике 

3   Иллюстрации по 

теме 

331-333 Лабораторная посуда. 3   Иллюстрации по 

теме 

334-337 Теоретические сведения. Поликлиника: 

структура (регистратура, отделения, 

профильные кабинеты, лаборатории, 

процедурные). 

4   Презентация по теме, 

иллюстрации 

338-340 Внутренний распорядок работы, 

назначение подразделений. 

3   Иллюстрации по 

теме 

341-343 Обязанности санитарки терапевтического 

отделения. 

3   Иллюстрации по 

теме 

344-346 Практические работы. Подклеивание 

амбулаторных карт в регистратуре. 

3   Иллюстрации по 

теме, клей 

347-349 Помощь в разноске амбулаторных карт. 3   Иллюстрации по 

теме 

350-352 Чистка, мытье, и сушка лабораторной 

посуды. 

3   Инвентарь и средства  

для уборки 

353-355 Уборка холлов и коридоров в 

поликлинике. 

3   Инвентарь и средства  

для уборки 

356-358 Внешний вид медицинского работника 3   Иллюстрации по 

теме 

359-361 Объекты работы. Спецодежда. 3   Иллюстрации по 

теме 

362-364 Теоретические сведения. Требования к 

внешнему виду работника медицинского 

учреждения. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

365-368 Спецодежда: гигиеническое значение, 

правила выдачи и сроки носки, виды 

ремонта. 

4   Иллюстрации по 

теме 



369-371 Последовательность выполнения 

настрочного машинного шва при 

наложении заплаты. 

3   Иллюстрации по 

теме 

372-374 Устройство бытовой стиральной 

машины. 

3   Презентация по теме, 

иллюстрации 

375-377 Моющие средства: способы применения. 3   Моющие средства, 

иллюстрации по теме 

378-380 Безопасность при использовании. 3   Моющие средства, 

иллюстрации по теме 

381-383 Электроутюг, устройство, регулировка. 3   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

384-386 Электробезопасность. 3   Электроутюг, 

иллюстрации по теме 

387-389 Упражнение. Стирка белья в стиральной 

машине. 

3   Средства для стирки, 

белье 

390-392 Помощь работникам регистратуры. 3   Иллюстрации по 

теме 

393-396 Уборка помещений терапевтического 

отделения. 

4   Инвентарь и средства  

для уборки 

397-400 Самостоятельная работа Уборка 

кабинетов и других помещений в 

поликлинике на оценку 

производительности и качества труда 

4   Инвентарь и средства  

для уборки 

 

 


