
 

 

 

 

 

 



-     Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 декабря 2014 года № 1599. 

-     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29 

декабря 2012 г.). 

-   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (№ 1599 от 19.12.2014.). 

-   Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017. – 365с. 

- на основе АООП для детей с умеренной умственной отсталостью МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ, с учетом рекомендаций ПМПК, школьного ППК. 

Цель: формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной 

категории учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в общественной 

жизни. 

Задачи: 

- развитие потенциальных познавательных возможностей 

- коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально -значимых навыков и 

умений. 

- приобщение к доступному общественно полезному труду, максимальное овладение 

навыками самообслуживания. 

- формирование умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько 

это возможно. 

 
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. 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, 

которые дают детям на уроках, постоянно закрепляются и вводятся в повседневную 

жизнь. 

Прививать детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в 

посильных для детей задачах по самообслуживанию 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «Хозяйственно – бытовой труд» в 8 классе 

отводится 5 часов в неделю 170 часов в год. 

 

                        Планируемые 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 Уметь содержать в порядке свои вещи. 

 Уметь содержать в чистоте своё жилище. 

 Уметь распознавать продукты питания. 

 Уметь выбрать товар и оплатить за него. 

 

Знать: 

 Знать правила ухода одежды и обуви. 

 Знать правило стирки мелких вещей. 

 Знать правило хранения различных продуктов 

 Знать нормы и режим питания. 

 Знать ассортимент хлебобулочных изделий. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды 

по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по 

цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву 

стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. 

Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и 

опавших листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила 
пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. 

Уборка полов. Чистка помещения пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. 

Правила поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного 

картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из 

отварных овощей. Чистка ножей и вилок





Материально- техническое обеспечение. 

1. Баширова Т.Б., Соколова С.М. Программа. Обучения с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 5 - 9 классах. - ИИПКРО г. Иркутск. 2011. 

2. Е.Ю. Смирнова, Панова Н.В. Урок социально – бытовой ориентировки. В 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. Конспекты уроков. 

ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2014. 

3. Карточки. 

4. Дидактические игры. 

 

Тематическое планирование Хозяйственно-бытовой труд 

8 класс 

№ Тема Кол.часов Прим. 

1 Подготовка белья и одежды к ремонту 1  

2 Подготовка белья и одежды к ремонту 1  

3 Подготовка белья и одежды к ремонту 1  

4 Определение места оторванной пуговицы 1  

5 Пришивание пуговиц 1  

6 Пришивание пуговиц 1  

7 Пришивание пуговиц 1  

8 Пришивание пуговиц 1  

9 Пришивание вешалок 1  

10 Пришивание вешалок 1  

11 Пришивание вешалок 1  

12 Пришивание вешалок 1  

13 Шов «через край» 1  

14 Шов «через край» 1  

15 Шов «через край» 1  

16 Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и 

разорванному месту (подбор ниток в соответствии с тканью 

по цвету, толщине, качеству) 

1  

17 Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и 

разорванному месту (подбор ниток в соответствии с тканью 

по цвету, толщине, качеству) 

1  

18 Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и 

разорванному месту (подбор ниток в соответствии с тканью 

по цвету, толщине, качеству) 

1  

19 Ремонт белья и одежды ( складывание ткани по разрыву или 
распоровшемуся шву) 

1  

20 Ремонт белья и одежды ( складывание ткани по разрыву или 
распоровшемуся шву) 

1  

21 Ремонт белья и одежды ( складывание ткани по разрыву или 
распоровшемуся шву) 

1  

22 Ремонт белья и одежды ( стачивание ручным швом) 1  

23 Ремонт белья и одежды ( стачивание ручным швом) 1  

24 Ремонт белья и одежды ( стачивание ручным швом) 1  

25 Ремонт белья и одежды ( соединение краёв разрыва частыми 
смёточными стежками) 

1  



26 Ремонт белья и одежды ( соединение краёв разрыва частыми 
смёточными стежками) 

1  

27 Ремонт белья и одежды ( соединение краёв разрыва частыми 
смёточными стежками) 

1  

28 Ремонт белья и одежды ( соединение краёв разрыва частыми 
смёточными стежками) 

1  

29 Ремонт белья и одежды ( соединение краёв разрыва частыми 
смёточными стежками) 

1  

30 Наложение заплаты 1  

31 Наложение заплаты 1  

32 Наложение заплаты 1  

33 Наложение заплаты 1  

34 Наложение заплаты 1  

35 Утюжка 1  

36 Утюжка 1  

37 Утюжка 1  

38 Утюжка 1  

39 Ручная стирка 1  

40 Ручная стирка 1  

41 Ручная стирка 1  

42 Ручная стирка 1  

43 Сменная и ежедневная обувь 1  

44 Сменная и ежедневная обувь 1  

45 Правила ухода за обувью 1  

46 Правила ухода за обувью 1  

47 Правила ухода за обувью 1  

48 Правила ухода за обувью 1  

49 Предметы для чистки обуви 1  

50 Предметы для чистки обуви 1  

51 Приёмы намазывания обуви кремом 1  

52 Приёмы намазывания обуви кремом 1  

53 Приёмы намазывания обуви кремом 1  

54 Приёмы намазывания обуви кремом 1  

55 Приёмы сушки обуви 1  

56 Приёмы сушки обуви 1  

57 Культура внешнего вида 1  

58 Культура внешнего вида 1  

59 Культура внешнего вида 1  

60 Культура внешнего вида 1  

61 Жилище человека 1  

62 Жилище человека 1  

63 Обстановка жилого помещения 1  

64 Обстановка жилого помещения 1  

65 Обстановка жилого помещения 1  

66 Обстановка жилого помещения 1  

67 Освещение жилого помещения 1  

68 Освещение жилого помещения 1  

69 Освещение жилого помещения 1  

70 Освещение жилого помещения 1  

71 Температура воздуха в жилом помещении 1  

72 Температура воздуха в жилом помещении 1  



73 Температура воздуха в жилом помещении 1  

74 Температура воздуха в жилом помещении 1  

75 Проветривание жилого помещения 1  

76 Проветривание жилого помещения 1  

77 Проветривание жилого помещения 1  

78 Ежедневная уборка 1  

79 Ежедневная уборка 1  

80 Ежедневная уборка 1  

81 Ежедневная уборка 1  

82 Пылесос. Приёмы работы. 1  

83 Пылесос. Приёмы работы. 1  

84 Пылесос. Приёмы работы. 1  

85 Пылесос. Приёмы работы. 1  

86 Пылесос. Приёмы работы. 1  

87 Уборка пыли с горизонтальных поверхностей 1  

88 Уборка пыли с горизонтальных поверхностей 1  

89 Предметы, предназначенные для мытья пола 1  

90 Предметы, предназначенные для мытья пола 1  

91 Чистка мягкой мебели. 1  

92 Чистка мягкой мебели. 1  

93 Чистка мягкой мебели. 1  

94 Чистка мягкой мебели. 1  

95 Уголок школьника. Как правильно оборудовать. 1  

96 Уголок школьника. Как правильно оборудовать. 1  

97 Уголок школьника. Как правильно оборудовать. 1  

98 Игра-соревнование «Наведи порядок» 1  

99 Игра-соревнование «Наведи порядок» 1  

100 Уход за комнатными растениями 1  

101 Уход за комнатными растениями 1  

102 Кухня. Кухонная посуда. 1  

103 Кухня. Кухонная посуда. 1  

104 Кухня. Кухонная посуда. 1  

105 Кухня. Кухонная посуда. 1  

106 Правила пользования вилкой и ножом. 1  

107 Правила пользования вилкой и ножом. 1  

108 Правила пользования вилкой и ножом. 1  

109 Правила пользования вилкой и ножом. 1  

110 Правила пользования вилкой и ножом. 1  

111 Правила поведения за столом. 1  

112 Правила поведения за столом. 1  

113 Правила поведения за столом. 1  

114 Заваривание и приготовление чая. 1  

115 Заваривание и приготовление чая. 1  

116 Приготовление яиц вкрутую 1  

117 Приготовление яиц вкрутую 1  

118 Блюда из яиц. Омлет. 1  

119 Блюда из яиц. Омлет. 1  

120 Чистка вареного картофеля 1  

121 Нарезание овощей для винегрета. 1  

122 Нарезание овощей для винегрета. 1  



123 Нарезание овощей для салата. 1  

124 Нарезание овощей для салата. 1  

125 Нарезание овощей для салата. 1  

126 Нарезание овощей для салата. 1  

127 Нарезание овощей для салата. 1  

128 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

129 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

130 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

131 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

132 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

133 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

134 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

135 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

136 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

137 Приготовление блюд из отварных овощей. 1  

138 Чистка ножей и вилок. 1  

139 Чистка ножей и вилок. 1  

140 Чистка ножей и вилок. 1  

141 Чистка ножей и вилок. 1  

142 Составление меню на день, неделю. 1  

143 Составление меню на день, неделю. 1  

144 Составление меню на день, неделю. 1  

145 Составление меню на день, неделю. 1  

146 Составление меню на день, неделю. 1  

147 Составление меню на день, неделю. 1  

148 Приготовление блюд из круп. 1  

149 Приготовление блюд из круп. 1  

150 Приготовление блюд из круп. 1  

151 Приготовление блюд из круп. 1  

152 Приготовление блюд из круп. 1  

153 Приготовление блюд из круп. 1  

154 Приготовление блюд из круп. 1  

155 Уход за комнатными растениями. Размножение. 1  

156 Уход за комнатными растениями. Размножение. 1  

157 Уход за комнатными растениями. Размножение. 1  

158 Уход за комнатными растениями. Размножение. 1  

159 Уход за комнатными растениями. Размножение. 1  

160 Уборка школьного двора. 1  

161 Уборка школьного двора. 1  

162 Уборка школьного двора. 1  

163 Уборка школьного двора. 1  

164 Уборка школьного двора. 1  

165 Генеральная уборка в классе 1  

166 Генеральная уборка в классе 1  

167 Генеральная уборка в классе 1  

168 Повторение пройденного материала 1  

169 Повторение пройденного материала 1  

170 Повторение пройденного материала 1  
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