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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых 

и других социально -значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания 

является приобщение глубоко умственно отсталых лиц к доступному им общественно 

полезному труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование 

умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно. 

Рекомендуется использовать на уроках классическую и медитативную музыку с целью 

отодвижения наступления режима охранительного торможения. 

Цель данной программы: формирование навыков самообслуживания, соблюдения гигиены, 

морально-этических норм и правил поведения в окружающей среде через практическую 

подготовку ребенка к самостоятельной жизни. 

Работа по обучению самообслуживанию решает следующие задачи: 

Коррекционное специальное образование ставит одной из основных задач подготовку 

ребенка к жизни, к максимальной независимости от посторонней помощи. Поэтому в 

программе большое место отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых 

и других социально -значимых навыков и умений. 

Основная форма организации учебного процесса - урок. В процессе учитель использует 

различные формы организации образовательного процесса: урок с привлечением различных 

видов деятельности: игровой (сюжетно-ролевая, дидактическая, практическая). В основу 

содержания программы три основных принципа: доступность, практическая значимость и 

жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми будет овладевать 

обучающийся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Работа по хозяйственно-бытовому труду, как простой и доступный вид деятельности, 

содействует общему развитию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, готовит их к 

самостоятельности в быту. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 

планировать свою работу. Они начинают осознавать логическую последовательность 

определенных действий. Например, готовя блюда из овощей, они вначале их моют, потом их 

чистят. Это важно также для формирования речи. У детей с тяжелым нарушением интеллекта 

словарный запас речи весьма ограничен. Данный труд требует участия всех анализаторов: 

зрительного, осязательного, вкусового, обонятельного. 

В задачу занятий по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию входит сообщение 

учащимся необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по 

бытовому труду. 

Учащиеся приобретают первичные навыки по самообслуживанию, личной гигиене. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

У В Федеральном компоненте государственного стандарта «Хозяйственно- бытовой труд и 



привитие навыков самообслуживания» обозначен как самостоятельный предмет. На его 

изучение в 7 классе отведено 34 часа, 1 час в неделю. Продолжительность занятия- от 15 до 

25 мин. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическим и физическим возможностям) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

Возможные предметные результаты (Основные задачи реализации содержания):  

 Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах. 

 Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Обогащение положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Содержание учебного предмета. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным разделам: 

жилище, одежда, обувь, питание. 

1. Уход за одеждой и обувью. 

Приемы стирки мелких носильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка) Правила 

пользования утюгом. 

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: нанесение слоя гуталина, чистка щеткой, наведение глянца 

бархоткой. Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. 

1.Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка класса. Уход за растениями в 

классе. Практическая работа. Уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, 

мебели, подоконников, мытье. 

1. Приготовление пищи. 

Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка. 

Кухонная посуда. Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. Техника безопасности при 

приготовлении пищи. Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных 

блюд из сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. 

Приготовление бутербродов. 



Тематическое планирование по предмету «Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания» 
 

№ п/п дата Тема 

план факт 

   1ч. в неделю (20ч) 

1   Для чего человеку шуба (функциональное назначение одежды). 

2   Виды одежды по сезонам. 

3   Просушивание намокшей одежды. 

4   Чистка одежды. 

5   Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. 

6   Правила пользования моющими средствами. 

7   Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

8   Правила пользования электрическим утюгом. 

9   Уличная обувь. Домашняя обувь. 

10   Виды обуви по сезонам. 

11   Просушивание намокшей обуви. 

12   Чистка текстильной обуви. 

13   Чистка зимней обуви. 

14   Чистка кожаной обуви. (очистить или помыть обувь                                            влажной 

тряпкой, просушить предварительно, затем нанесение слоя крема 

для обуви, чистка щеткой, наведение глянца бархоткой). 

15   Шнуровка ботинок. 

16   Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

17   Выполнение практических заданий. 

18   Что такое «жилище»? 

19   Виды жилых помещений. 

20   Что такое «уборка»? 

21   Правила проведения уборки. 

Корректировка планирования с 1 марта 2021 года 5 ч. в неделю                   (                                                      60ч) 

22   Подметание пола. 

23   Удаление пыли со стульев. 

24   Удаление пыли со столов. 

25   Удаление пыли с подоконников. 

26   Виды освещения жилых помещений. 

27   Что такое – правильное питание? 

28   Режим питания. 

29   Разновидность витаминов. 

30   Значение витаминов для человека. 

31   Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. 

32   Кухонная посуда. Мытье кухонной  посуды: кастрюль, чайников, 

сковородок. 

33   Электробытовые приборы и пользование ими. Техника 

безопасности при приготовлении пищи. 

34   Выполнение практических заданий. 

35   Правила пользования лифтом, почтовым ящиком, домофоном, 

кодовым замком. Правила гигиены на лестницах, лестничных 

площадках. Правила пользования 

мусоропроводом. 



36   Уход за жилищем. 
Рассказ-описание «Наша квартира». Назначение жилых комнат. 

Убранство гостиной, спальни, других жилых помещений (правила 

планирования, размещения вещей, мебели и др.). 

37   Повторение: предметы мебели, назначение предметов мебели. Виды 

мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

Правила ухода за мебелью. Виды и средства для ухода за мебелью. 

38   Мягкая мебель. Ее назначение. Уход за мягкой мебелью. Ковровые 

изделия. Практическая работа с использованием пылесоса, чистящих 

средств: чистка 

ковров, мягкой мебели. 

39   Повторение знаний о видах одежды, их назначении. 
Профессии людей, создающих одежду. 

40   Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

41   Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

42   Одежда по назначению: деловая, праздничная, 
спортивная, домашняя, для сна, рабочая. 

43   Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические 
занятия). 

44   Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. Уход 
за обувью. 

45   Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, 
нательное. Ткани для белья. Гигиенические и эстетические 

требования к выбору белья. 

46   Глажение, правила работы с утюгом, техника безопасности. 

47   Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. 

48   Практическая работа (пришивание пуговиц, вешалок) 

49   Техника безопасности при пользовании 
нагревательными приборами. 

50   Холодильник, морозильник (устройство, назначение). Правила 

пользования электроприборами на кухне. 

51   Соковыжималка, кофемолка, миксер, мясорубка, 
овощерезка. Техника безопасности, уход за бытовыми приборами. 

52   Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, миски). Посуда для круп и 

сыпучих продуктов. Правила ухода и хранения. 

53   Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, для второго 

блюда, для десерта, блюдце). Чашки, ложки, вилки, ножи 

(назначение, чистка, хранение). 

54   Понятие санитарии, техники безопасности. Личная 
гигиена, спецодежда. Ежедневная и генеральная уборка кухни. 

55   Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты 
питания, их виды. 

56   История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность и мерило труда. 

Русский хлеб, его разновидности. Хранение хлеба. 

57   Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

58   Технология приготовления открытых бутербродов. 

59   Технология приготовления закрытых бутербродов. 

60   Технология приготовления комбинированных бутербродов. 

61   Соль, сахар, пряности, приправы 

62   Соль, ее назначение для питания, использование соли. 
Сахар, его польза и вред. Виды пряностей и приправ в пище. 



63   Яйца, жиры, правила хранения. 

64   Приготовление блюд из яиц. Яичница – глазунья, чай, бутерброд с 

сыром. 

65   Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за столом 

66   Технология приготовления яиц: «вкрутую», «всмятку», «в мешочек». 

67   Яичница с колбасой. 

68   Омлет с овощами. 

69   Овощи, грибы, правила хранения. 

70   Приготовление блюд из овощей. Первичная обработка овощей. 

Сроки варки разных продуктов. Нарезка овощей. 

71   Технология приготовления жареного картофеля, салата 
из капусты. 

72   Технология приготовления отварного картофеля, салата 
из свеклы. 

73   Технология приготовления винегрета. 

74   Чайная посуда. Правила заваривания чая. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при приготовлении пищи и правил 

техники безопасности в обращении с кипятком и в обращении с 

ножом. 

75   Технология приготовления салата «Деревенский». 

76   Технология приготовления рулетиков из моркови с капустой 

77   Технология приготовления бутербродов «Полосатые» и чай. 

78   Технология  приготовления картофельного омлета. 

79   Технология  приготовления  салата «Витаминный». 

80   Повторительно-обобщающий урок по пройденному материалу. 

 

 
 


