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 Пояснительная записка
Рабочая  программа  предмета  профессионально  –  трудовое  обучение  (подготовка  младшего  обслуживающего  персонала  для

основного общего образования разработана на основе нормативных документов:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598)
3.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599)
4.Санитарных правил СII2,4,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.
            5.Уставом МАОУ СОШ №14
            6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
МАОУ СОШ №14.

Основная цель курса: обучение учащихся самостоятельному выполнению необходимых видов работ, согласно должностному
функционалу и социальная адаптация их на рабочем месте.

Задачи курса: 
– развитие у учащихся способности планировать последовательность действий;
– выработка самостоятельных трудовых умений и навыков;
– формирование коммуникативных навыков;
– формирование у учащихся ответственного отношения к выполнению своих обязанностей на рабочем месте.
Основные направления коррекционной работы: Коррекционная работа выражается в формировании умений ориентироваться в

задании  (анализировать  объект,  условия  работы);  предварительно  планировать  ход  работы  (устанавливать  логическую
последовательность этапов выполняемой работы, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитаться о
проделанной работе); контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество выполненной
работы).  Предлагаемая  программа  имеет  коррекционно-развивающую  направленность,  позволяет  подготовить  выпускников
коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе.

Методы и формы обучения:  Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-
ролевые игры, рассказ учителя, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства обучения. Происходит демонстрация
учебных  кинофильмов,  слайдов,  презентаций  способствующих  формированию  реальных  образов  и  представлений. Используется
фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.

Виды и формы контроля: текущий  контроль  осуществляется  на  уроках  в  форме  устного  опроса,  самостоятельные  работы,
практические работы,  лабораторные работы,  письменные проверочные работы,  тестирование;  итоговый контроль по изученной теме
осуществляется в форме тестирования или программированных заданий или практической работы.
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Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.
Методы  контроля:  тестирование,  беседа,  наблюдение,  головоломки,  ребусы,  викторины. Для  ряда  тем  специально

разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной определенной темы, включающих в себя основные понятия предмета.
Типы  уроков: вводный  урок,  комбинированный  урок,  урок–игра,  обобщающий  урок,  урок  лекция,  экскурсия,  практическая

работа, лабораторная работа.
Результаты освоения учебного предмета: сформированные теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для

самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы
и трудоустройстве.

Межпредметные связи. Занятия по профессионально-трудовому обучению тесно связаны с уроками родного языка, математики,
географии, естествознания. На занятиях по подготовке младшего обслуживающего персонала уделяется большое внимание развитию
устной и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятия в
связи  с  изучаемым  материалом  необходимо  следить  за  полнотой  устных  ответов,  последовательностью  изложения,  умением  детей
правильно построить фразу, диалог, обосновать вывод.

2. Общая характеристика учебного предмета.
Программа предусматривает  подготовку  учащихся  к  выполнению  обязанностей  уборщиков  служебных  и  производственных

помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена
для обучения тех учащихся,  кому в  силу глубины и особенностей структуры своих дефектов заниматься производительным трудом
сложно.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по предмету:
Учащиеся должны знать:
8 класс
Свойства материалов различного происхождения и их применение;
Использование инструментов при работах на пришкольном участке;
Последовательность уборки помещений общественного питания и офисов, применение моющих средств;
Хранение и обработка овощей;
Правила безопасности при выполнении различных работ;
Права и обязанности работников обслуживающего труда.
9 класс
Свойства материалов различного происхождения и их применение;
Использование инструментов при работах на пришкольном участке;
Последовательность уборки помещений общественного питания и офисов, применение моющих средств;
Хранение и обработка овощей;
Правила безопасности при выполнении различных работ;
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Права и обязанности работников обслуживающего труда.
Учащиеся должны уметь:
8 класс
Ориентироваться в задании;
Использовать инструкции;
Пользоваться холодильником;
Применять трудовые навыки и приемы при выполнении практических работ;
Применять различные инструменты при работе на участке и уборке помещений, уход за ними и хранение;
Использовать моющие и чистящие средства;
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы правила безопасной работы.
9 класс
Ориентироваться в задании;
Использовать инструкции;
Пользоваться холодильником;
Применять трудовые навыки и приемы при выполнении практических работ;
Применять различные инструменты при работе на участке и уборке помещений, уход за ними и хранение;
Использовать моющие и чистящие средства;
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы правила безопасной работы.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Профессионально – трудовое обучение (подготовка младшего обслуживающего

персонала)» отводиться:
8 класс –413 часов из расчета 12ч в неделю.
9 класс –476 часов из расчета 14ч в неделю.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
На  уроках  подготовка  младшего  обслуживающего  персонала  формируются  и  совершенствуются  такие  качества  как

самостоятельность  и  трудолюбие,  которые  оказывают  своеобразное  влияние  на  развитие  активности  и  инициативы,  самоконтроля,
адекватной самооценки, влияющих на статусное положение ребенка в группе сверстников, быту и социуме.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
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 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание
образования как личностной ценности;

 способность  к  адекватной самооценке  с  опорой на  знание  основных моральных норм,  требующих для  своего  выполнения
развития эстетических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире и социуме;

 установка на здоровый образ жизни себе и окружающим;
  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
 выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для  удовлетворения  текущих  и  перспективных

потребностей.
Предметные результаты: оказание первой помощи пострадавшему, уход за больными, оказание доврачебной помощи, трудовые

умения и навыки, которые учащиеся  приобретают и закрепляют в процессе освоения предмета  подготовка младшего обслуживающего
персонала.

6. Содержание учебного предмета.
8 класс
1 четверть 
Вводное занятие. 
Содержание задачи курса. Внутренний распорядок. Правила безопасной работы.
Повторение. Уборка служебных помещений.
Вводная контрольная работа. 
Работа на приусадебном участке. 
Виды  сезонных  работ.  Правила  подбора  инвентаря  для  работы  по  сезону.  Сбор  семян.  Хранение  семян.  Виды  покрытий.  Сбор  и
утилизация мусора.
Контрольная работа №1 (вводная). 
Уборка помещений на производственном предприятии швейной фабрике. 
Теоретические  сведения. Значение  уборки  для  производительной  работы  цеха.  Основные  требования  к  работе  уборщицы.  Правила
безопасности при уборке производственных и других помещений на фабрике (столовой, раздевалки, медпункта).
Умения. Ориентировка и планирование на основе наблюдений за уборкой, проводимой работниками фабрики.
Практические работы. Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные сроки. Сбор и транспортировка отходов. Складывание
отходов. Протирка пола. Уборка лестницы.
Уборка санитарных узлов. 
Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство санузлов: клозетная чаша, смывной бачок.
Спецодежда:  использование и хранение.  Средства  для обеззараживания санузла.  Засор унитаза.  Общие правила при уборке санузла.
Чистка и мойка оборудования в санузле. Соблюдение личной гигиены.
Умения. Ориентировка по устной инструкции учителя. Работа под контролем качества и затраченного времени. Работа вантузом. 
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Практические  работы.  Обработка  резиновых перчаток.  Ликвидация  засоров  в  ванной  и  в  умывальнике  с  помощью вантуза.  Мойка
раковины.
Контрольная работа №2. 
Практическое повторение.
2 четверть
Вводное занятие. 
Стирка белья. 
Теоретические сведения. Организация работы в прачечной. Виды стиральных машин, устройство. Моющие средства: марки, назначение,
определение нужного для стирки количества. Правила сортировки белья. Выбор режимов стирки. 
Практические работы. Сортировки белья. Закладывание в барабан машины белья в соответствии программой стирки. Отмеривание и
засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. 
Влажно-тепловая обработка изделий из ткани.
Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. Виды электрических утюгов. Приспособления для
утюжки изделий. Утюжка. Правила безопасности. Брак при утюжке. Приемы складывания выглаженных изделий.
Умения. Складывания выглаженных изделий.
Практические работы. Подготовка рабочего места. Утюжка и складывание изделий.
Подкрахмаливание и антиэлектрастическая обработка ткани. 
Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых применяется подкрахмаливание. Средства,
применяемые  для  подкрахмаливания.  Мягкое  и  жесткое  подкрахмаливание.  Правила  безопасности  работы  со  средствами  для
подкрахмаливания. Ткани способные наэлектризовываться. Виды и свойства анти электростатика, техника безопасности.
Практические работы. Определение количества крахмала для отработки объема белья. Приготовление подкрахмаливающего клейстера.
Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его действий.
Контрольная работа №3.
Практическое повторение. 
Механическая стирка белья. Утюжка белья.
3 четверть 
Вводное занятие. 
Личная гигиена медицинского персонала. 
Теоретические  сведения. Значение  личной  гигиены  для  медицинского  персонала.  Самооценка  состояния  здоровья.  Признаки
инфекционных заболеваний, профилактика. Уход за руками и спецодеждой. 
Практические работы. Стирка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, спиртоглицериновыми смесями. Оценка состояния
спецодежды. Подготовка спецодежды к стирке, подкрахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт.
Изготовление перевязочного материала. 
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Теоретические  сведения. Перевязочный  материал:  виды,  (салфетка,  тампон,  турунда,  ватный  шарик),  назначение.  Гигиенические
требования к лицам, изготовляющим перевязочный материал.
Умение. Раскрой марли и бинтов. 
Практические работы. Изготовление перевязочного материала.
Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-профилактическом учреждении.
Теоретические  сведения.  Уборка  помещения  в  лечебном  учреждении.  Средства  для  влажной  уборки  пола.  Этические  правила  при
взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника от продуктов.
Умение. Подготовка инвентаря к уборке. 
Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Проведение уборки. Размораживание, мытье и сушка холодильника.
Работа на приусадебном участке. 
Виды сезонных работ. Правила подбора инвентаря для работы по сезону. Посев семян цветов на рассаду.
Практическое повторение 
Контрольная работа №4.
4 четверть 
Вводное занятие. 
Общие требования к уходу за больными. 
Теоретические сведения. Общие представления о деонтологии. Разбор конкретных примеров из практики санитарок.
Работа младшего медперсонала в поликлинике. 
Теоретические сведения. Поликлиника: структура. Обязанности санитарки терапевтического кабинета. 
Практические работы. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Чистка, сушка и мытье лабораторной посуды. Уборка холлов и
коридоров в поликлинике.
Внешний вид медицинского работника. 
Теоретические  сведения. Требование  к  внешнему  виду  работника  медицинского  учреждения.  Спецодежда:  гигиеническое  значение,
правила  выдачи  и  сроки  носки,  виды  ремонта.  Устройство  бытовой  стиральной  машины.  Моющие  средства:  способы  применения.
Утюжка. Электробезопасность при стирке.
Практическая работа. Стирка белья в стиральной машине.
Практическое повторение. 
Контрольная работа №5. 
Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений терапевтического отделения. 
Работа с декоративными и садово-огородными растениями. 
Виды декоративных комнатных растений. Уход за декоративными комнатными растениями. Виды садово-огородных растений. Виды
размножения растений. 
Итоговая контрольная работа.
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9 класс
I четверть
Вводное занятие.
Работа младшего медперсонала в поликлинике.
Объекты работы. Физиотерапевтический кабинет.
Теоретические  сведения. Кабинет  физиотерапии:  назначение,  обязанности  санитарки  по  уборке.  Ознакомление  с  работой
стоматологического, хирургического, глазного и других кабинетов, с особенностями работы в них санитарки. Правила безопасности при
уборке кабинета физиотерапии.
Практические работы. Протирка пола,  подоконников, столов. Подбор чистящих и моющих средств.  Чистка и мытье ванн и раковин.
Чистка и обработка ковровых изделий, мягкой мебели.
Гигиена лечебно-профилактического учреждения.
Теоретические сведения. Понятие гигиены. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье человека. Санитарный режим в лечебном
учреждении.  Загрязнение  воздуха  в  больничном  помещении  и  меры  противодействия  этому.  Борьба  с  пылью.  Общие  обязанности
санитарки по уборке помещения. Виды уборки помещения (текущая, генеральная, сезонная).
Работа в больничной столовой в разноске пищи.
Объекты работы. Столовая в больнице.
Теоретические сведения. Гигиенические  и  эстетические  требования,  предъявляемые к  столовой в  больнице.  Требования к  обработке
посуды. Режим мытья посуды, столовых приборов.
Практические работы. Участие в разноске пиши по отделениям больницы. Подготовка раздаточной к выдаче пищи больным и столового
зала к их приходу. Сбор посуды. Удаление и сбор пищевых отходов. Мытье, обезжиривание, ополаскивание и сушка столовой посуды и
приборов.
Практическое повторение.
Вид работы. Проведение ежедневной уборки в открытых для доступа посетителей помещениях лечебно профилактического учреждения.
II четверть
Вводное занятие.
Ежедневная уборка помещений в больнице, открытых для доступа посетителей.
Объекты работы. Стены и полы в коридорах, холлах на лестничных площадках в больнице.
Теоретические сведения. Повышение требований к качеству уборки больничных помещений. Виды и назначение уборочного инвентаря,
моющих средств. Рабочая одежда, хранение и уход. Правила ТБ при обращении с моющими средствами и при выполнении уборки.
Практические работы. Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка к уборке инвентаря и моющих средств. Уборка указанных
помещений. Проверка и оценка выполненной работы.
Работа санитарки в приемном отделении больницы.
Объекты работы. Больные люди.
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Теоретические сведения. Приемное отделение в больнице, назначение помещения. Требования к санитарной обработке больных. Правила
и  способы  транспортировки  больных.  Прием  и  хранение  вещей  больного.  Больничная  кровать:  виды  и  правила  пользования.
Гигиенические требования к больничному белью. Правила и порядок смены постельного и нательного белья у больного. Положение
больного при различных заболеваниях.
Практические работы. Уборка ванной комнаты.  Подготовка  гигиенической ванны.  Дезинфекция губок,  мочалок.  Помощь больным в
одевании.  Транспортировка больных в отделении (перевозка,  переноска,  сопровождение).  Подготовка кровати для приема больного.
Перекладывание больного с тележки (носилок) на постель. Уборка помещений приемного отделения.
Практическое повторение.
Виды работы. Участие в подготовке помещений приемного отделения больницы к приему больных. Участие в санитарной обработке
больных и их транспортировка в палаты.
Самостоятельная работа.
Обсуждение больных в приемном отделении больницы под контролем качества работы и времени, затраченного на ее выполнение.
III четверть
Вводное занятие.
Понятие об инфекционных заболеваниях.
Теоретические сведения. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Источники и пути передачи инфекции. Признаки наиболее
распространенных  инфекционных  заболеваний  (повышение  температуры  тела  и  др.).  Дезинфекция  и  дезинсекция:  виды,  значение,
проведение, препараты, правила безопасности.
Упражнение. Стерилизация предметов по уходу за больным.
Общий уход за больными.
Объекты работы. Больной человек.
Теоретические сведения. Личная гигиена больного:  основные требования,  значение.  Туалет больного (обработка рук и  ног,  половых
органов, заднего прохода и естественных складок тела). Приготовление постели. Сроки и способы смены постельного белья. Порядок
выдачи постельного белья и одежды. Правила пользования дезинфицирующими растворами. Создание лечебно-охранительного режима
при уборке палаты. Холодильник: устройство, правила размораживания и уборки.
Практические работы. Помощь больному в утреннем туалете. Приготовление постели для больного. Смена постельного белья. Сбор и
транспортировка  использованного  постельного  белья.  Уборка  палаты.  Обработка  и  стерилизация  предметов  по  уходу  за  больным.
Размораживание и уборка холодильника.
Практическое повторение.
Виды работы. Уход за больными в больничной палате.
Самостоятельная работа.
Уход за больными в больнице под контролем качества и производительности труда.
IV четверть
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Вводное занятие.
Уход за больными в неврологическом отделении больницы.
Объекты работы. Больной человек.
Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в неврологическом отделении больницы. Ознакомление с состоянием больных
при наиболее распространенных нервных болезнях. Осложнения при нервных болезнях. Особенности ухода за больными с нарушением
кровообращения головного мозга с парезами и параличами. Уход за больными с частичной или полной потерей речи. Правила кормления
больных, которые не могут принимать пищу самостоятельно.
Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка постели для различных
неврологических больных. Обработка кожи больного. Кормление больного. Очистка ротовой полости влажным тампоном. Подготовка
клизмы, грелки. Уборка и проветривание палаты исходя из состояния больных.
Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов.
Объекты работы. Больной человек.
Теоретические сведения. Понятие о болезнях внутренних органов. Особенности работы санитарки терапевтического отделения больницы.
Уход за больным с заболеваниями органов дыхания. Уход за больным с заболеваниями сердечнососудистой системы. Наблюдение за
кожей больного. Профилактика пролежней. Особенности работы санитарки гастроэнтерологического отделения. Уход за больным при
рвоте, остром гастрите, язвенной болезни. Участие санитарки в подготовке больного к рентгеноскопии желудка и кишечника. Умения.
Ориентировка в выполнении заданий и планирование последовательности действий по устным инструкциям работников больницы. Отчет
о проделанной работе.
Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Измерение температуры тела у больного. Приготовление грелки, пузыря
со льдом, горчичников и банок. Смена нательного и постельного белья больного. Подача судна, мочеприемника больному, обработка и
дезинфекция плевательниц, суден, мочеприемников, обработка и стерилизация наконечников для клизмы, газоотводных трубок.
Уход за больными в хирургическом отделении больницы.
Объекты работы. Больной человек.
Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в хирургическом отделении больницы. Понятие об  асептике и антисептике.
Понятие о предоперационном периоде. Участие санитарки в подготовке больного к операции. Понятие о послеоперационном периоде.
Правила  транспортировки  больного.  Правила  подготовки  палаты  и  постели  для  больного  после  операции.  Содержание  и  уход  за
больными с ушибами, растяжением, вывихом, переломом. Особенности ухода за больным в гипсовой повязке.
Практические  работы. Помощь  медсестре  в  уходе  за  больными.  Подготовка  гигиенической  ванны.  Оказание  помощи  больному  в
принятии ванны. Транспортировка больного. Уборка и проветривание палаты. Подготовка постели для больного с различными видами
травмы. Приготовление гипсовых бинтов,  лангетов,  грелки,  пузыря со  льдом.  Переворачивание и перекладывание больного.  Подача
больному судна, мочеприемника.
Практическое повторение.
Виды работы. Уборка помещений больницы, помощь медсестрам в уходе за больными.
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Самостоятельная работа.
Уход за больными под контролем качества работы и времени, затраченного на ее выполнение.

Критерии и нормы оценки знаний и умений:
Оценка  5  ставится,  если  учащийся  подготовлен  и  организует  рабочее  место,  согласно  требованиям  организации  труда;

обстоятельно,  технологически  грамотно  излагает  материал,  пользуется  понятийным  аппаратом;  выполняет  практическую  работу
самостоятельно, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.

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

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

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

Итоговая оценка знаний и умений учащихся.
1. За учебную четверть и за год знания и умения оцениваются одной оценкой.
2. При выставлении итоговой оценки учитывается уровень знаний ученика и овладение им практическими умениями.
3.  Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты мониторинга  учителя за  повседневной работой ученика,

устного опроса, практических работ, проверочных, самостоятельных и итоговых контрольных работ и уроков-зачетов для учащихся.
7. Основные виды деятельности учащихся на уроке:

Изучение безопасной работы с  моющими и  чистящими средствами,  практические работы,  отработка навыков ручной стирки,
уборки помещений. Личная гигиена обслуживающего персонала.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Книгопечатная продукция:
 С.Л.Мирский,  Б.А.Журавлёва,  Л.С.  Иноземцева,  Е.А.  Ковалёва,  Г.В.Васенков.  Программы  специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2020 г.
Д
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 Учебник: Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала.8 класс. Самара:
Современные образовательные технологии, М.: 2020. -144 с. – (Профессионально-трудовое обучение).

 Учебник: Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала.9 класс. Самара:
Современные образовательные технологии, М.: 2020. -144 с. – (Профессионально-трудовое обучение).

 Рабочая тетрадь: Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 8 класс.
Самара: Современные образовательные технологии, 2020. -64 с.

 Рабочая тетрадь: Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 9 класс.
Самара: Современные образовательные технологии, 2020. -80с.

К

К

К

К

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и презентации в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)

Д

Интернет  ресурсы: социальная  сеть  работников  образования  portal.ru,  Министерство  образования  и  науки
Российской Федерации

http://www.mon.gov.ru, Педсовет. Педсовет - сетевое образовательное СМИ
Технические средства обучения
Ноутбук, компьютер Д
Оборудование класса
Ученические столы двуместные с комплектом стульев. К
Стол учительский с тумбой. Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика класса); 
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 
П. - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек).
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