


1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  предмета  Профессиональное  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 здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598).
3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №
1599). 

4. Санитарных  правил  СII  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;

5. Уставом МАОУ СОШ № 14;
6. Положением 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.

Технологии обучения: дифференцированное обучение, индивидуальное обучение, личностно-ориентированное обучение.
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.

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.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно  учебному  плану  на  изучение предмета  «Профессиональное  трудовое  обучение» (подготовка  младшего

обслуживающего персонала)» в 5 классе отводится 238 часов из расчета 7 часов в неделю. Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть

98 ч. 95 ч. 117 ч. 98 ч.
1 полугодие –193 часов 2 полугодие - 215 часов

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

8 класс
Личностные результаты Предметные результаты

развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  качество  своей
деятельности; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;  готовность  к  рациональному  ведению  домашнего
хозяйства;  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

знать 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.
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;



промышленном  производстве  для  удовлетворения  текущих  и
перспективных потребностей.

соблюдать  санитарно-гигиенические  нормы   правила  безопасной
работы.

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.

6. Содержание учебного предмета.

8 класс
1 четверть 
Вводное занятие.
Содержание задачи курса. Внутренний распорядок. Правила безопасной работы.
Формирование функциональной грамотности.



Умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать выводы.
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. 
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 антиэлектростическая 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 антиэлектростатика, 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.
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.
Перевязочный материал.
Работа с презентацией, наглядным материалом «Перевязочный материал»
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.
Уход за бытовым холодильником.
Демонстрационный наглядный материал «Холодильник»
Карточки с  последовательностью мытья холодильника.  Табличка с  правилами по технике безопасности «включение и  выключение»
электроприборов в сеть. Моющие средства.
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. Электра - безопасность 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.

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся на уроке

8 класс
№ Тема раздела Кол-во

часов
Основные виды деятельности

1 Вводное занятие.
Формирование  функциональной
грамотности.
Повторение.

36 Кабинет  обслуживающего  труда:  оборудование,  правила  работы  и
поведения. Распределение учащихся по рабочим местам. Ознакомление с
рабочим местом и правилами ухода за ним. Обязанности дежурных.
Понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,
обеспечивающего внутреннюю дисциплину



Умение  планировать,  работать  самостоятельно,  анализировать,  делать
выводы

2 Уборка  помещений  на
производственном  предприятии
швейной фабрике.

22 Ознакомление  с  правилами  безопасной  работы  уборки  помещений  на
производственном предприятии швейной фабрике.
Значение уборки для производительной работы цеха. Основные требования
к работе уборщицы. Правила безопасности при уборке производственных и
других помещений на фабрике (столовой, раздевалки, медпункта).
Ориентировка  и  планирование  на  основе  наблюдений  за  уборкой,
проводимой работниками фабрики.

3 Уборка санитарных узлов 26 Повторение техники безопасности уборки санитарных узлов.
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.
Ориентировка  по  устной  инструкции  учителя.  Работа  под  контролем
качества и затраченного времени. Работа вантузом.

4 Практическое повторение. 14 Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные сроки. Сбор и
транспортировка  отходов.  Складывание  отходов.  Протирка  пола.  Уборка
лестницы.
Обработка  резиновых  перчаток.  Ликвидация  засоров  в  ванной  и  в
умывальнике с помощью вантуза. Мойка раковины.

5 Стирка белья 36 Организация работы в  прачечной.  Виды стиральных машин,  устройство.
Моющие  средства:  марки,  назначение,  определение  нужного  для  стирки
количества. Правила сортировки белья. Выбор режимов стирки.

6 Влажно-тепловая обработка 
изделий из ткани

16 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.
Складывания выглаженных изделий.

7 Подкрахмаливание и 
антиэлектростические ткани

26 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  антиэлектростатика,
техника безопасности.

8 Практическое повторение. 17 Сортировки белья. Закладывание в барабан машины белья в соответствии
программой  стирки.  Отмеривание  и  засыпание  стирального  порошка.
Установка программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки.
Подготовка рабочего места. Утюжка и складывание изделий.
Определение  количества  крахмала  для  отработки  объема  белья.
Приготовление  подкрахмаливающего  клейстера.  Подкрахмаливание,
отжим,  сушка  и  утюжка  изделия.  Обработка  синтетической  ткани
антиэлектростатиком, проверка его действий.
Механическая стирка белья. Утюжка белья.

9 Личная гигиена медицинского 
персонала

34 Значение  личной  гигиены  для  медицинского  персонала.  Самооценка
состояния здоровья. Признаки инфекционных заболеваний, профилактика.
Уход за руками и спецодеждой.
Перевязочный материал: виды, (салфетка, тампон, турунда, ватный шарик),
назначение.  Гигиенические  требования  к  лицам,  изготовляющим
перевязочный материал. Раскрой марли и бинтов.

10 Перевязочный материал 24 Работа с презентацией, наглядным материалом «Перевязочный материал»

11 Ежедневная уборка помещений, 
открытых для доступа 
посетителей в лечебно-
профилактическом учреждении

14 Повторение  техники  безопасности  уборки  помещения  в  лечебном
учреждении.
Уборка помещения в лечебном учреждении. Средства для влажной уборки
пола.  Этические  правила  при  взаимоотношениях  с  больными.  Правила
освобождения холодильника от продуктов.
Подготовка инвентаря к уборке.

12 Уход за бытовым холодильником 26 Демонстрационный наглядный материал «Холодильник»
Карточки  с  последовательностью  мытья  холодильника.  Табличка  с
правилами  по  технике  безопасности  «включение  и  выключение»
электроприборов в сеть. Моющие средства.

13 Работа на приусадебном участке 12 Виды сезонных работ. Правила подбора инвентаря для работы по сезону.
Посев  семян  цветов  на  рассаду.  Рассматривание  материалов  и
инструментов. Раскладывание инструментов в свой контейнер

14 Общие требования к уходу за 7 Общие  представления  о  деонтологии.  Разбор  конкретных  примеров  из



больным практики санитарок

15 Работа младшего медицинского 
персонала

22 Работа с презентацией.
Поликлиника:  структура.  Обязанности  санитарки  терапевтического
кабинета. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Чистка, сушка
и мытье лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров в поликлинике.

16 Внешний вид медицинского 
работника

48 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. Электра - безопасность при стирке.

17 Практическое повторение 14 Изготовление перевязочного материала.
Стирка  ногтей.  Мытье  рук  со  щеткой.  Смазывание  рук  кремами,
спиртоглицериновыми  смесями.  Оценка  состояния  спецодежды.
Подготовка  спецодежды  к  стирке,  подкрахмаливание,  сушка,  утюжка  и
мелкий ремонт. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Проведение
уборки. Размораживание, мытье и сушка холодильника.
Стирка белья в стиральной машине.

18 Работа с декоративными и 
садовыми растениями

14 Виды  декоративных  комнатных  растений.  Уход  за  декоративными
комнатными  растениями.  Виды  садово-огородных  растений.  Виды
размножения растений.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.

 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, 2021
г.

 Галле А.Г.,  Головинская Е.Ю. Технология.  Профильный труд.  Подготовка младшего обслуживающего
персонала. Учебник для 5 класса для учащихся с ОВЗ, Самара – 2020 – 96с.

 А.И.Галина,  Е.Ю.Головинская.  Технология.  Профильный труд.  Подготовка младшего обслуживающего
персонала. Учебник для 6 класса для учащихся с ОВЗ, Самара – 2020 – 112с.



 А.И.Галина,  Е.Ю.Головинская.  Технология.  Профильный труд.  Подготовка младшего обслуживающего
персонала. Учебник для 8 класса для учащихся с ОВЗ, Самара – 2020 – 80с.

 Видеофильмы и презентации по предмету (в том числе в цифровой форме)

Технологические средства обучения:
 http  ://минобрнауки.рф/  
 http://www.edu.ru/

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


Календарно-тематическое планирование по предмету «Профессиональное трудовое обучение» (подготовка младшего
обслуживающего персонала), 8 класс



№ Главы, темы уроков
Час
ы

Виды и формы
контроля

Домашнее задание
Дата

План Факт
1 Вводное занятие - 1 час

Формирование  функциональной
грамотности.
Умение планировать, работать 
самостоятельно, анализировать, делать 
выводы.

1 Фронтальный опрос Правила поведения в кабинете
трудового обучения.

02.09

Повторение - 35 часов

2 Рабочая одежда: хранение и уход. 1 Устный опрос Требования к внешнему виду 
школьника на уроке труда.

02.09

3 Правила безопасной работы с 
колющими и режущими предметами.

1 Устный опрос Повторить правила безопасной 
работы с   ножницами.

05.09

4 Виды пылевых салфеток. 1 Практическая работа Уход за пылевыми салфетками. 05.09

5 Виды моющих средств. 1 Устный опрос Правила безопасной работы с 
моющими средствами.

06.09

6 Правила безопасной работы с 
моющими средствами.

1 Беседа, практическая 
работа.

06.09

7
8

Уборка помещения.
Уборка помещения.

1
1

Практическая работа
Практическая работа

Правила безопасности при 
уборке помещений.

06.09
07.09

9

10

Правила безопасной работы при работе
с тканью.
Изготовление марлевой маски.

1

1

Устный опрос

Практическая работа

Повторить правила безопасной 
работы с иглой и нитками.

07.09

08.09

11
12

Виды уборки помещений.
Сухая уборка кабинет.

1
1

Ответы на вопросы
Практическая работа

Виды уборки помещения. 08.09
08.09

13
14

Виды моющих средств.
Протирание пыли в кабинете.

1
1

Ответы на вопросы
Практическая работа

Правила безопасной работы с 
МС.

09.09
09.09

15
16
17

18

19
20

Влажная уборка кабинета.
Влажная уборка кабинета.
Виды осенних работ на пришкольном 
участке.
Виды осенних работ на пришкольном 
участке.
Уход за клумбами.
Уход за клумбами.

1
1
1

1

1
1

Практическая работа
Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Виды уборки помещений.
Правила работы с моющими 
средствами.

Безопасность при работе с 
садовым инвентарем.

12.09
12.09
13.09

13.09

13.09
14.09

21
22

Комнатные растения.
Полив комнатных растений.

1
1

Ответы на вопросы
Практическая работа

Правила ухода за комнатными 
растениями.

14.09
15.09

23
24

Обрезка комнатных растений.
Уход за комнатными растениями.

1
1

Практическая работа
Практическая работа

Уход за комнатными 
растениями.

15.09
15.09
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