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I. Пояснительная записка 

Программа адресована обучающимся 10-11 коррекционных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения программы  

и на основании: 
  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН 

РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерного программно-методического обеспечения для X-XI классов с углублѐнной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида М.2006 г 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Цель разработки и реализации  программы  предусматривает решение следующих основных задач:  

- овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 - достижение планируемых результатов освоения программы образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

(интеллектуальными нарушениями) (далее - УО) 

формирование умений, необходимых для успешной социально – трудовой адаптации учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

Задачи:  

- формировать доступные школьникам технические и технологические знания;  

- развивать общетрудовые умения: ориентироваться в производственном задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы;  

- обучать школьников профессиональным приемам труда и прививать им соответствующие трудовые навыки;  

- воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать необходимые в повседневной производственной деятельности качества 

личности (добросовестность, честность, ответственность за порученное дело, чувство долга, и др.);  

- формировать коммуникативные умения;  

- формировать мобильность.  

Многочисленные наблюдения показывают, что выпускники специальных (коррекционных) школ не всегда могут применить свои знания и умения, полученные в 

школе, в современных социально-экономических условиях. Исходя из этого перед специальной (коррекционной) школой встает ряд требований, которые вызывают 

необходимость в подготовке выпускника, который не только обладает определенными профессиональными знаниями и умениями, но и умеющим обеспечить себя 

ресурсами жизнедеятельности. Чтобы добиться успеха в своей работе, я тщательно подбираю эффективные технологии и методы обучения.  

Для более или менее самостоятельного выполнения трудового задания, кроме владения некоторыми навыками работы с инструментами, материалами, ученик 

обязательно должен уметь выполнять некоторые специальные и общие умственные операции. К ним в первую очередь следует отнести:  

1) усвоение (осознание) цели работы;  

2) усвоение порядка операций, необходимых для изготовления материала или выполнения манипуляций;  

3) умение производить оценку своей работы».  

Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 

  Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 
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Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию 

обучающихся  с легкой умственной отсталостью. 

Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в 

первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. У обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания воспитанников  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность 

и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала.  Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и осмысления детьми 

учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. 

 Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

 Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 

напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

 Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его 

устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

 

II.  Общая характеристика учебного предмета 

2.1.Учебный предмет в системе основного общего образования  

Согласно Учебному плану коррекционных классов МБОУ Кольской СОШ № 2 на изучение предмета «Производственное обучение» на ступени   основного общего 

образования  отводится не менее 1564 ч. из расчета: в 10  классе – 22 часа, в 11  классе – 24 часа в неделю  

2.2 Специфика учебного предмета 

Поскольку труд является одним из основных факторов, двигающих интеллектуальное развитие ребѐнка вперѐд (Л.С. Выготский), специальные коррекционные классы 
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(интеллектуальные нарушения) нацелены не только на формирование необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей, но и на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. В связи, с этим коррекционная задача по развитию интеллектуальных функций 

теснейшим образом связана с обще социальной задачей трудового воспитания в школе. Еѐ решение позволяет выпускнику быть готовым к получению 

профессиональной подготовки и полноценному включению в производительный труд. 

 Успешность производственного обучения определяется не только уровнем развития интеллекта, но и степенью мотивированными, эмоциональными реакциями, 

возможностью волевого контроля поведения, личностными проявлениями. В период обучения учащиеся нуждаются в руководстве и помощи, трудовые навыки у них 

формируются постепенно, но по мере освоения несложных видов физического труда они хорошо адаптируются к условиям обычного производства и могут работать  с 

полной нагрузкой, наиболее оптимальной для них является групповая форма организации труда (бригада) с участием  работников лечебного заведения. В этих случаях 

создаются условия для взаимопонимания, выработки адекватных трудовых навыков, стимулирования интереса к труду. В целях облегчения трудовой адаптации 

рекомендуется выполнение однообразных трудовых операций, не требующих быстрого переключения внимания и самостоятельного планирования. В результате 

выполнения привычных действий происходит формирование трудового стереотипа, использование которого облегчает процесс трудового приспособления. В период 

трудовой адаптации требуется постоянная помощь, активизирующее воздействие и контроль, необходимы многократные разъяснения смысла работы, наглядные 

повторения трудовых операций. Учитывая эмоциональную неуравновешенность, необходимо на занятиях поддерживать спокойную, доброжелательную атмосферу без 

крайностей в проявлении как положительных, так и отрицательных эмоций, с пониманием, чуткостью и терпением воспринимать смены настроения. 

Эффективная производственная подготовка учащихся с умственной отсталостью возможна с опорой на принципы коррекции и компенсации, индивидуализации и 

дифференциации, что требует выполнения следующих условий: 

-составление тематических и поурочных планов в соответствии с особенностями дифференцированного подхода; 

-осуществление дифференцированного обучения с выборочным использованием методов, приемов, средств организации занятия; 

-осуществление периодического текущего и заключительного подведения итогов дифференцированного обучения. 

Учащиеся, которые по состоянию здоровья не готовы покинуть стены школы и не имеют наклонностей к специальностям, изучаемым в ПУ, продолжают обучаться в 10 

- 11 классах. 

 Специальные (коррекционные)  классы  с углубленной трудовой подготовкой открыты на базе  МБОУ  Кольской СОШ№2. 

Цели и задачи организации классов с углубленной трудовой подготовкой определяются интересами и потребностями умственно отсталых подростков и их родителей. 

Открытие классов (групп)  обусловлено  наличием  материально-технической базы (в школе создан кабинет адресной трудовой подготовки по программе «Младший 

медицинский персонал (палатная санитарка)», заключен договор с Кольской центральной районной больницей  о прохождении производственной практики, с центром 

занятости населения Кольского района о содействии в трудоустройстве выпускников школы), программно-методического и кадрового обеспечения, посредством 

которых можно реализовать цели и задачи углубленной трудовой подготовки  старшеклассников. 

 Учащиеся принимаются в  классы с углубленной трудовой подготовкой на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием в  классы проводится на основании заявления родителей (законных представителей), решения педагогического совета о необходимости и целесообразности 

продления срока пребывания в образовательном учреждении по каждому обучающемуся персонально.        

В зависимости от степени готовности умственно отсталого ученика к самостоятельному трудоустройству или продолжению обучения в ПУ (или в другом 

образовательном учреждении) даются рекомендации по организации его дальнейшей занятости. Трудовая подготовка  строится в зависимости от возможностей 

учащихся и рекомендаций о показанных условиях труда. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

3.1. Образовательная область  «Трудовая подготовка». 

 Предмет: «Производственное обучение». 

3.2. Сроки изучения Согласно учебному плану   МБОУ Кольской СОШ № 2  (специальные коррекционные классы, с интеллектуальными нарушениями) 

на изучение предмета «Производственное обучение» отводится 1564 учебных часа(10-11 классы). 

3.3. Недельное, годовое 

распределение часов 

в 10  классе -  748 ч. (22 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 11 классе -  816 ч. (24 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Итого: 1564 часа 



6 
 

IV. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Результатами освоения учебного предмета «Производственное обучение » являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностные ориентиры: 

Изучение предмета «Производственное обучение» по программе «Младший медицинский персонал (палатная санитарка)» позволяет заниматься всесторонним 

формированием, корректированием, развитием личности учащихся  и, как следствие, расширять набор ценностных ориентиров: 

- ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию; 

- ценность труда и творчества как естественно условия человеческой деятельности жизни; 

- ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной  нормами и правилами поведения 

в обществе; 

- ценность гражданственности – осознания человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства; 

- ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

5.1 Личностные результаты Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной трудовой деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в сфере услуге для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами рациональной организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

самооценка готовности к практической деятельности в сфере услуг. 

5.2 Метапредметные 

результаты 

Регулятивные базовые учебные действия: 

рациональное использование учебной и дополнительной  технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

владение  методами чтения и способами графического представления  технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами  организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

применение элементов основ экономики при обосновании технологий и проектов. 
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планирование процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе  материалов; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование технологической информации и  в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

    Познавательные БУД.    

-ориентироваться в системе знаний: 

-отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- ориентироваться в учебнике; 

-добывать новые знания; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, плакаты, технологические карты, информацию, полученную на уроке; 

-составлять простейшие кроссворды, ребусы, технологические карты 

 Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 

уважение позиции других людей, отличную от собственной. 

Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

5.3 Предметные результаты Овладение обучающимися содержания каждой предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

VI. Содержание учебного предмета 

Основное Содержание учебного курса 
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содержание 

учебного 

предмета 

Содержание учебного материала: 

Раздел: Функциональные обязанности младшего медицинского персонала (палатной санитарки) 

Вводное занятие. 

Беседа о труде и его назначении в жизни общества и человека, о профессиях. Значение работы палатной санитарки. Понятие о системе охраны 

труда и технике безопасности. Роль и значение охраны труда и создания безопасных условий для работы. Основные причины травматизма и 

профзаболеваний работы санитарки. 

Меры предосторожности при работе с чистящими и моющими средствами. Вредность и опасность моющих, чистящих и дезинфицирующих 

средств. Меры предосторожности. Меры первой помощи при отравлениях. Основные виды отравлений. Меры первой помощи при отравлениях.  

Техника безопасности при выполнении уборки различных помещений: палат, санузлов, коридоров, вспомогательных помещений.  

Основы пожарной безопасности. Опасные факторы пожара, взрыва, воздействия на людей. Технические средства тушения пожара. Типы 

огнетушителей. План эвакуации людей из помещения. Правила поведения людей при пожаре. 

Тема: Должностная инструкция палатной санитарки лечебного отделения Кольской ЦРБ. 

Раздел: Знакомство со структурой стационара 

Тема: Организация оказания медицинской помощи в стационаре 

Штатное расписание стационара, общее знакомство с помещениями стационара и их назначением. Внутренний распорядок работы стационара.  

Раздел: Этика взаимоотношений. 

Тема: Правила поведения в стационаре. 

Правила должностных и межличностных отношений сотрудников в лечебном учреждении 

Взаимоотношения с лечащими врачами, старшей медсестрой, постовыми медсѐстрами, персоналом кухни и др. сотрудниками. Нормы 

медицинской этики. Правила медицинской этики. 

Раздел: Санитарно – эпидемиологический режим 

Тема: Понятие о гигиене и санитарии 

Значение соблюдений правил гигиены и санитарии. Личная гигиена палатной санитарки. Уход за спецодеждой. Санитарный режим при уборке 

различных помещений. Дезинфицирующие и моющие средства. Санобработка и дезинфекция мебели, предметов ухода за больными. 

Использование и хранение инвентаря в соответствии с маркировкой. 

Тема: Уборка палаты 

Последовательность проведения уборки больничной палаты. Требования к качеству уборки палаты. Уход за поверхностями окрашенными в 

масляную краску. Виды покрытий полов. Уход за линолеумом. Моющие и чистящие по уходу за линолеумом. Хоз. инвентарь и приспособления 

необходимые в работе. Правила ухода за холодильником. Способы ухода за руками. Правила охранительного режима при уборке палаты. 

Тема: Уход за мебелью 

Виды и назначения мебели в лечебных учреждениях, виды покрытий поверхностей мебели (пластик, масляная краска, лаки, натуральное дерево, 

ткани, кожа и кожзаменитель). Средство ухода за мебелью в зависимости от покрытия. Технология обработки различных поверхностей. 

Правила личной гигиены палатной санитарки. Правила безопасной работы со средствами ухода за мебелью. Средства ухода за мебелью. 

Тема: Уход за ковровыми покрытиями. 

Виды ковровых покрытий. Способы ухода за ковровыми покрытиями (ручной и пылесосом). Устройство пылесоса. Правила безопасной работы с 

пылесосом. Уход за пылесосом. Хранение пылесоса. 

Тема: Уборка сантехоборудования. 

Виды сантехоборудования и его назначение: душ, ванна, унитаз, раковина для умывания, раковина для мытья ног. Чистящие и моющие средства 

по уходу за санитарно-техническим оборудованием. Уход за кафелем и метлахской плиткой. 

Тема: Мытье посуды 

 Раздел: Уход за больным 
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Тема: Общие требования по уходу за больными 

Понятие о медицинской деонтологии - науке о долге медицинского работника перед больными, об уважении к больным. Знакомство с некоторыми 

особенностями психики больного человека. Возможные контакты санитарки с больным и правила поведения в этих случаях. 

Тема: Приѐмное отделение больницы 

Устройство приемного отделения (вестибюль, смотровой кабинет, регистратура). Обязанности младшей медсестры приѐмного отделения: 

наблюдение за санитарным режимом приемного отделения, сопровождение больного к врачу, проведение санитарно-гигиенической обработки 

больного, транспортировка и сопровождение больного в профильное отделение. 

Тема: Общий уход за больными. 

Значение ухода за больным как лечебный фактор. Основные требования к личной гигиене больного и их значение. Туалет больного. 

Функциональная кровать для больных и приспособления к ней. Постельное бельѐ. Приготовление постели. Сроки и способы смены белья. 

Порядок выдачи белья и одежды. 

Тема: Уход за тяжелобольными.  Содержание учебного материала: Система сигнализации «больной - дежурная медсестра». 

Грелка, пузырь со льдом, подкладной круг, судно, мочеприѐмник. Их назначение и применение. Посуда для питания тяжелобольных. Подголовник 

и прикроватный столик. Гигиенические процедуры: умывание, стрижка ногтей, волос. Смена постельного и нательного белья. Уход за кожей. 

Профилактика появления пролежней у тяжелобольного. Правила ухода за больным при пролежнях. Укладывание тяжелобольных на надувной 

резиновый круг. Практические работы: 

Подготовка предметов ухода за больным. Помощь в перекладывании и переноске больного. Переодевание, подкладывание клеенки, круга. 

Наполнение грелки водой и ее проверка на герметизацию. Наполнение и подача больному пузыря со льдом. Подача судна и мочеприемника. 

Санитарная обработка предметов ухода за больным. Уход за полостью рта (обработка рта больного после каждого приема пищи раствором борной 

кислоты или содовым раствором). Уход за глазами. Уход за ушами и полостью носа. Гигиенические процедуры: умывание, стрижка ногтей, волос. 

Смена постельного и нательного белья. Уход за кожей. Проведение профилактических процедур по предупреждению появления пролежней у 

тяжелобольного. Укладывание тяжелобольных на надувной резиновый круг. 

Тема: Кормление больного. Содержание учебного материала: Подготовка палаты к кормлению больных согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям (протирка столов или тумбочек моющими средствами, сервировка). Получение пищи на кухне. Раздача пищи больным. Помощь 

больным в подготовке к приему пищи (мытье рук, надевание салфеток, усаживание за стол, помощь тяжелобольным в принятии удобной для еды 

позы в постели). Помощь тяжелобольным в принятии пищи. Посуда и приспособления для кормления тяжелобольного. Уход за поильником. 

Контроль за передачей продуктов больному (соответствие диеты, качество продуктов и количество). Техника кормления и подачи питья 

тяжелобольному. Послеобеденная уборка палаты: сбор посуды, протирка столов или тумбочек. Помощь тяжелобольным в принятии удобной позы 

в постели для отдыха. Практические работы: Протирка и дезинфекция столов, сервировка стола, участие в получение пищи на кухне, участие в 

раздаче пищи больным, помощь тяжелобольному в принятии пищи, послеобеденная уборка палаты, оказание различной помощи тяжелобольным. 

Тема: « Изготовление перевязочного материала». Содержание учебного материала: Материал, из которого делают перевязочные средства. Техника 

изготовления ватных шариков и турунд, марлевых тампонов и салфеток. Санитарно-гигиенические требования при изготовлении перевязочных 

материалов. Практические занятия: Изготовление ватных шариков и турунд, марлевых тампонов и салфеток. 

Раздел: Лечебно-диагностические процедуры Тема: Выполнение лечебных процедур. Постановка клизм. Содержание учебного материала: Виды 

клизм: очистительные (простые и сифонные), лечебные. Оборудование для постановки клизм: кушетка, покрытая клеенкой, кружка Эсмарха, 

грушевидные резиновые баллончики. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию для постановки клизм. Хранение. Техника 

постановки клизм различного назначения. Показания и противопоказания для проведения процедуры: показания - назначение врача; 

противопоказания - не вводится наконечник или вводится с трудом, больной жалуется на резкие боли в животе. Практические занятия (мальчики и 

девочки отдельно): Подготовка оборудования к постановке клизм, кипячение наконечников. Соблюдение температурного режима для со-

одержимого клизм. Заполнение кружки Эсмарха, баллончиков. Положение пациента при проведении процедуры Постановка газоотводной трубки. 

Содержание учебного материала: Значение этой процедуры. Показания к процедуре назначение врача. Оборудование (газоотводная трубка) и уход 



10 
 

за ним (стерилизация, хранение). Положение больного при проведении процедуры. Практические занятия: 

 Подготовка оборудования к процедуре, уход за ним и хранение. Подготовка больного к процедуре, проведение процедуры.  

Постановка горчичников. Содержание учебного материала: Оборудование и материалы. Правила наложения горчичников, техника наложения 

горчичников. Места наложения горчичников. Показание к процедуре - назначения врача. 

Практические занятия: Наложение горчичников. Постановка медицинских банок. Содержание учебного материала: 

Места постановки медицинских банок. Оборудование и материалы, необходимые для процедуры. Техника постановки. Возможные осложнения, 

действия младшей медсестры при возникновении осложнений. Практические занятия:  Постановка медицинских банок.  Грелки  и пузыри со 

льдом. Содержание учебного материала: Виды грелок: резиновые, электрические парафиновые. Правила заполнения грелок водой. Техника 

безопасности пользования грелками. Показания для использования грелок: назначение врача, для обогрева постели. Противопоказания: боли в 

животе, в ухе, ушибы мягких тканей и растяжение связок. Виды пузырей для льда. Правила заполнения. Показания: по назначению врача, при 

ушибе мягких тканей, растяжении связок. Практические занятия: Заполнение и применение грелок и пузырей со льдом. 

Тема: Выполнение диагностических процедур. Сбор анализов для лабораторного  исследования.  Содержание учебного материала: Посуда для 

сбора анализов, гигиенические требования к ней. Подготовка посуды для сбора анализов, оформление. Соблюдение гигиенического состояния 

больного при сборе анализов. Практические занятия: 

Подготовка посуды к сбору анализов с соблюдением необходимых гигиенических требований. Подготовка больного к сбору анализов. 

Определение температуры тела.  Содержание учебного материала: Значение процедуры в лечении больного. Устройство термометра, уход за ним, 

правила хранения. Техника встряхивания термометра и измерения температуры. Знакомство с температурным листом, его заполнением. 

Практически е занятия: Измерение температуры, заполнение температурного листа. 

Определение частоты пульса и дыхания, измерение артериального давления. Содержание учебного материала: 

Оборудование для определения частоты пульса и дыхания, аппарат для измерения артериального давления, правила пользования им. 

Практические занятия: Определение частоты пульса и дыхания, измерение артериального давления. 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

 

 

Содержательные линии Примерная 

образовательная 

программа 

Рабочая Рабочие программы по классам 

  программа 10 класс 11 класс 

 1564 часа 1564 часа 748 часов 816 часов 

Раздел: Функциональные обязанности 

младшего медицинского персонала (палатной 

санитарки) 

 100 50 50 

Раздел: Знакомство со структурой стационара  114 57 57 

Раздел: Этика взаимоотношений  66 36 30 

Раздел:  Санитарно-эпидемиологический режим  541 248 293 

Раздел: «Уход за больным».  495 240 255 

Раздел: Лечебно-диагностические процедуры  248 117 131 
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Содержание курса Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

10 класс 11 класс  

Раздел: Функциональные 

обязанности младшего 

медицинского персонала 

(палатной санитарки) 

Вводное занятие 

 
38 40  

 Должностная инструкция 

палатной санитарки 

лечебного отделения КЦРБ 

12 10 Практические   за н я т и я (на базе школьного 

кабинета адресной подготовки); Заполнение 

рабочей тетради (запись ежедневных и 

еженедельных работ). Выработка и тренировка 

навыков в выполнении необходимых работ 

согласно должностным обязанностям палатной 

санитарки. 

Раздел: Знакомство со 

структурой стационара  

 

Тема: Организация оказания 

медицинской помощи в 

 стационаре 

57 57 Практические занятия: Экскурсия в стационар. 

Занятия по ориентировке в помещениях 

стационара. 

Раздел: Этика 

взаимоотношений 

 

Тема: Правила должностных 

и межличностных отношений 

сотрудников в лечебном 

учреждении. 

36 30 Практические работы: Ролевые игры на темы: 

«Ты пришел устраиваться на работу 

«Знакомство с коллегами по работе», «Ты 

опаздываешь на работу», «Ты заболел и не 

можешь выйти на работу», «У тебя возникли 

вопросы по работе», «Посетители задают тебе 

вопрос, на который ты не можешь ответить» и 

т.д. Тренировка в составлении заявлений о 

приеме на работу, об увольнении, об отпуске. 

Раздел:  Санитарно-

эпидемиологический режим. 

Тема: Понятие о гигиене и 

санитарии 
60 76 Практические работы (на базе школьного 

кабинета  адресной подготовки): Ознакомление с 

санитарной книжкой, сроки прохождения 

медицинской комиссии, сбор и сдача анализов. 

Приготовление дезинфицирующего раствора на 

основе маточного раствора. Приготовление 

моющего раствора из жидких и 

порошкообразных средств. Санитарная 

обработка различных помещений с соблюдением 

соответствующих санитарно-гигиенических 

требований. Использование и хранение 
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инвентаря в соответствии с маркировкой. 

 Тема: Уборка палаты 41 64 Практические занятия: Приготовление рабочих и 

дезинфицирующих растворов. Мытье 

поверхностей, окрашенных масляной краской. 

Влажная уборка, протирка от пыли радиаторов 

отопления, подоконников и т.п. Уборка бытовых 

холодильников (правила освобождения 

холодильника от продуктов, размораживание и 

протирка холодильника). Протирка линолеума. 

Создание лечебно-охранительного режима при 

уборке палаты. 

 Тема: Уход за мебелью 45 24 Практические работы: Практические работы по 

определению видов поверхности мебели. 

Удаление пыли с поверхности мебели, в 

зависимости от ее водостойкости. Полировка 

мебели. Уход за мягкой мебелью с применением 

пылесоса, щеток. Подбор чистящих, моющих и 

полирующих средств  в зависимости от 

поверхности    мебели. 

 Тема: Уход за ковровыми 

покрытиями 
24 26 Практически е работы: Работы по чистке ковров 

вручную и пылесосом. Уход за пылесосом: 

освобождение пылесборника, установка 

фильтров и других необходимых 

приспособлений в пылесосе 

 Тема: Уборка санузла, 

сантехоборудования 
32 48 Практические работы: Определение степени 

загрязнения санузла и сантехоборудования. 

Приготовление и применение в соответствии со 

степенью загрязнения моющих средств и 

дезинфицирующих растворов. Чистка и мытье 

сантехоборудования. Чистка и мытье кафеля и 

метлахской плитки. Умение  

пользоваться защитными средствами (халат, 

перчатки) для соблюдения санитарно-

гигиенического режима; 

 Тема: Мытье посуды 46 55 Практически е работы: Выбор моющих и 

чистящих средств в зависимости от типа 

поверхности моечной ванны, мытье моечной 

ванны. Определение типа покрытия 
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металлической посуды. Уход за металлической 

посудой с применением соответствующих 

моющих и   чистящих средств. Уход за 

стеклянной и фарфоровой посудой. Кипячение 

посуды. Чистка столовых приборов. 

Мытье емкостей для пищевых отходов. 

Приготовление моющих и дезинфицирующих 

растворов. Соблюдение правил техники 

безопасности при работе с горячей водой, с 

моющими, чистящими и дезинфицирующими 

средствами. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм при мытье посуды. 

Раздел: «Уход за больным».  Раздел: «Уход за больным». 

Тема: Общие требования по 

уходу за больными 

12 20 Практически е работы: Экскурсия в больницу, 

посещение различных отделений. Ролевые игры. 

 Тема: Приемное отделение 

больницы 
20 18 Практические работы: Помощь больным в 

осуществлении утреннего туалета. 

Приготовление постели. Смена постельного 

белья. Сбор и транспортировка использованного 

постельного белья 

 Тема: Общий уход за 

больными 
35 41 Практические работы: Помощь больным в 

осуществлении утреннего туалета. 

Приготовление постели. Смена постельного 

белья. Сбор и транспортировка использованного 

постельного белья 

 Тема: Уход за 

тяжелобольными 
82 100 Практические работы: 

Подготовка предметов ухода за больным. 

Помощь в перекладывании и переноске 

больного. Переодевание, подкладывание 

клеенки, круга. Наполнение грелки водой и ее 

проверка на герметизацию. Наполнение и подача 

больному пузыря со льдом. Подача судна и 

мочеприемника. Санитарная обработка 

предметов ухода за больным. Уход за полостью 

рта (обработка рта больного после каждого 

приема пищи раствором борной кислоты или 

содовым раствором). Уход за глазами. Уход за 

ушами и полостью носа. Гигиенические 

процедуры: умывание, стрижка ногтей, волос. 

Смена постельного и нательного белья. Уход за 
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кожей. Проведение профилактических процедур 

по предупреждению появления пролежней у 

тяжелобольного. Укладывание тяжелобольных 

на надувной резиновый круг. 

 Тема: Кормление больного 61 50 Практические работы: Протирка и дезинфекция 

столов, сервировка стола, участие в получение 

пищи на кухне, участие в раздаче пищи 

больным, помощь тяжелобольному в принятии 

пищи, послеобеденная уборка палаты, оказание 

различной помощи тяжелобольным 

 Тема: « Изготовление 

перевязочного материала». 
28 26 Практические занятия: Изготовление ватных 

шариков и турунд, марлевых тампонов и 

салфеток. 

Раздел: Лечебно-

диагностические процедуры 

Тема: Выполнение лечебных 

процедур. Постановка клизм. 
17 18 Практические занятия (мальчики и девочки 

отдельно): Подготовка оборудования к 

постановке клизм, кипячение наконечников. 

Соблюдение температурного режима для 

содержимого клизм. Заполнение кружки 

Эсмарха, баллончиков 

 Тема: Постановка 

газоотводной трубки 
11 14 Практические занятия: 

 Подготовка оборудования к процедуре, уход за 

ним и хранение. Подготовка больного к 

процедуре, проведение процедуры. 

 Тема: Постановка 

горчичников 
16 17 Практические занятия: Наложение горчичников. 

 Тема: Постановка 

медицинских банок 
15 16 Практические занятия:  Постановка 

медицинских банок 

 Тема: Грелки  и пузыри со 

льдом. 
18 16 Практические занятия: Заполнение и 

применение грелок и пузырей со льдом 

 Тема: Выполнение 

диагностических процедур. 

Сбор анализов для 

лабораторного  исследования.   

8 8 Практические занятия: 

Подготовка посуды к сбору анализов с 

соблюдением необходимых гигиенических 

требований. Подготовка больного к сбору 

анализов. Определение температуры тела 

 Тема: Определение 

температуры тела 
13 17 Практически е занятия: Измерение температуры, 

заполнение температурного листа. 

 Тема: Определение частоты 

пульса и дыхания, измерение 

артериального давления 

19 25 Практические занятия: Определение частоты 

пульса и дыхания, измерение артериального 

давления. 
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Итого:  748 816  

 

VIII. Учебно-методический комплект по производственному обучению: 

 

Учебники: 

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций-2-е изд., дораб.-М.: Вентана - Граф, 

2017. 

-192с.: ил (адаптировано) 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций-2-е изд., дораб.-М.: Вентана - Граф, 

2018 

-192с.: ил (адаптировано) 

3. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций-2-е изд., дораб.-М.: Вентана - Граф, 

2018 

       -160с.: ил (адаптировано) 

      4.    Синица Н.В., Технология ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций -2-е. - М.: Вентана – Граф, 2017.-96с.: ил 

(адаптировано) 

     5.    Синица Н.В., Технология ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций -2-е. - М.: Вентана – Граф, 2017.-96с.: ил 

(адаптировано) 

     6.    Синица Н.В., Технология ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций -2-е. - М.: Вентана – Граф, 2017.-64с.: ил 

(адаптировано) 

Учебные пособия и программы: 

1. Нормативные документы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в учебном плане; 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4. Постановление от 10.07.2015г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.» 

5. Асипенко Е.А. Программа «Младший медицинский персонал (палатная санитарка)» 

6. Буянов В.М.   Первая медицинская помощь.   Москва, «Медицина», 1998 

7. Воронкова В.В.   Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 1986. 

8. Гоголев М.И.   Основы медицинских знаний учащихся.   Москва, «Медицина», 1990. (адаптировано) 

9. Гоголев М.И.  Подготовка санитарных дружинниц в школах и ПТУ, Москва, Медицина, 1981. (адаптировано) 

10. Гребенѐв А.Л., Шептулин А.А.   Основы общего ухода за больными.   Москва, «Медицина», 1999. (адаптировано) 

11. Ковалѐва Е.А.   Трудовое обучение во вспомогательной школе.  Москва, «Просвещение», 1988 

12. Львова С.А. Практический материал к урокам социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида М., 

Владос, 2013 

13. Матвеев В.Ф. Основы медицинской этики и деонтологии, М «Медицина», 1989 Для учащихся медицинских училищ. (адаптировано). 

14. Методические рекомендации по организации трудового обучения и воспитания в коррекционной школе. Москва, Педагогика, 1993.  

15. Мирский Л.С. «Трудовое обучение в коррекционной школе» Москва,  Просвещение, 2000. 

16. Мирский С.Л. «Формирование знаний учащихся во вспомогательной школе на уроках труда.» «Просвещение»,1992 

17. Никишов А.И., Богданов Н.А. Человек и его здоровье-М.: Издательство ВЛАДОС,2017(адаптировано) 
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18. Платонова Т.М. Программа. Адресная подготовка на рабочее место: «Младший медицинский персонал(палатная санитарка)10-11 класс» Издательство 

НЦЭНАС»,2001 

19. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида, «Владос», Москва, 2000 

20. Программно-методическое обеспечение для учащихся 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIIIвида. Пособие для учителя. Под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, «Владос», М.,2006. 

21. Рабочая тетрадь по «Основам сестринского дела»Политехника, Санкт – Петербург,2017 (адаптировано) 

22. Рожинский М.М., Г.Б. Катковский. Оказание доврачебной помощи. Москва, Медицина, 1981. (адаптировано) 

23. Синица Н.В., Технология ведения дома: 5 класс: методическое пособие -2-е .-М.: Вентана – Граф, 2016.-144с.:ил 

24. Синица Н.В., Технология ведения дома: 6 класс: методическое пособие -2-е .-М.: Вентана – Граф, 2016.-144с.:ил 

25. Синица Н.В., Технология ведения дома: 7 класс: методическое пособие -2-е .-М.: Вентана – Граф, 2016.-144с.:ил 

26. Склярова Т.А., Дыгало И.Н., Лебедь В.А. и др. Младшая медицинская сестра/ Серия «Среднее профессиональное образование». – Ростов н/Д: Феникс, 

 2004 (адаптировано) 

27. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений /М.:Просвещение,2006. 

28. Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль 10-11 классы. М., «Просвещение»,2002 

29. Соковня – Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь6учебное пособие для студентов сред. Пед. учеб. заведений.-2 изд., 

стереотипное.  

- М.; Издательский центр «Академия», 1997.(адаптировано) 

30. Старобина Е.М.  Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью: Метод. Пособие.- «Издательство НЦ ЭНАС», М.:2003. 

31. Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В. Д. Симоненко, О.П.Очинин, Н.В. Матяши  

др./.-4-е изд., стереотип. - М.:Вентана – Граф, 2018.- 208 с.:ил.- (Российский учебник). 

32. Учебник для подготовки санитарных дружинниц под редакцией профессора Ф.Г. Захарова. Москва, Медицина, 1973г. (адаптировано) 

33. Чернов В.Н., Таранов И.И., Маслов А.И. Уход за хирургическими больными. Учебное пособие. «Феникс», Ростов-на-Дону,2006. 

34. Щербакова Л.М. «Новые учебные программы и методические материалы» Издательство НЦЭНАС»,2000 

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Дидактический материал: 

Должностная инструкция палатной санитарки. 

План работы по уборке больничной палаты 

Карточки-задания. Основные помещения отделений больницы и их назначение. 

Рабочий инвентарь для уборки помещений больницы. 

Карточки - задания: Чистящие и моющие средства по уходу за сантехоборудованием 

Карточки-задания: Определение основных частей пылесоса.-10 шт. 

Карточки - задания: Определение 2\3 части грелки для правильного заполнения водой 

Демонстрационное и учебно - лабораторное оборудование: 

Пылесос. 

Грелки резиновые  

Горчичники 

Термометры стеклянные 

Бинты стерильные  

Вата медицинская   

Рабочий инвентарь, спецодежда, приспособления 
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Технические средства обучения 

Доска с набором магнитов. 

Персональный компьютер учителя. 

Мультимедийный проектор. 

Оборудование класса 
Ученические столы  с комплектом стульев.  
Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

 


