
 
 

 

 

 

 



Данная программа составлена на основе: 

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. 

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

СОШ, с учетом рекомендаций ПМПК, школьного ППК. 

 - Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах. В 2ч. Ч.2 / сост.: Т.Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. - Иркутск, 2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Одним из важнейших принципов обучения детей с отклонениями в развитии является 

принцип расширения социальных связей. Известно, что учащиеся испытывают большие 

трудности в приспособлении к окружающему, в усвоении общепринятых норм поведения, в 

овладении навыками общения 

Хозяйственно-бытовой труд является средством формирования умений и навыков по 

самостоятельному обслуживанию своих потребностей. В процессе занятий по данному 

предмету у них вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для их 

повседневной жизни. Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид 

практической деятельности содействует общему развитию детей с умеренной умственной 

отсталостью, готовит их к самостоятельности в быту. 

Цель занятий - сформировать у детей определенные представления о близких и конкретных 

фактах общественной жизни, труда и быта людей. 

Основная задача занятий по хозяйственному труду и самообслуживанию: сообщение 

учащимся необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по 

бытовому труду. 

. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «Хозяйственно – бытовой труд» в 9 классе  отводится 5 

часов в неделю 170 часов в год. 
 

Планируемые результаты 

знать уметь 

- правила техники безопасности при приготовлении пищи, названия и назначение предметов 

кухонного оборудования, устройство и правила ТБ при эксплуатации электроплиты, рецепты блюд 

из яиц, салатов, 

- гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и функциональное 

назначение предметов мебели, 

- названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды, правила безопасной работы с 

инвентарем, 

- виды одежды и обуви, место их хранения. способы и средства для чистки одежды и обуви

 - пользоваться столовой посудой и приборами по назначению, варить яйца, готовить 

салаты, заваривать чай, 

сервировать стол, 

- технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать за мебелью, 

соблюдать правила личной гигиены, 

- применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению, безопасно работать с 

секатором и правильно хранить его, 



- определять виды тканей на образцах и одежде, очищать, сушить и хранить одежду и обувь



                                                 Содержание программы 

 

Личная гигиена 

Понятие о предметах санитарии и гигиены. Гигиена тела, органов зрения, органов 

слуха. Уход за зубами. Гимнастика и ее назначение. Режим дня и его значение. 

Закаливание организма: солнечные, воздушные ванны, солнечные процедуры. 

Практические работы: Гимнастика для глаз. Выполнение упражнений на осанку. 

Составление режима дня. 

Питание 

Назначение кухни и кухонной посуды. Соблюдение чистоты и порядка на кухне. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. ТБ при приготовлении пищи. 

Режим питания. Кто и где готовит пищу. Значение правильного питания. Основные 

продукты питания. Мучные изделия. Молочные продукты. Мясо и рыба. 

Последовательность в обработке овощей и фруктов. Хранение пищи и продуктов 

питания. Правила накрывания стола к чаю. Умение пользовать столовыми приборами. 

Правила ухода за чайной посудой 

Практические работы: Сервировка стола. Уборка и мытье чайной посуды 

Уборка жилых помещений 

Виды жилых помещений: общежитие, квартира, частный дом. Правила поведения в 

квартире: при пожаре, при стихийных бедствиях. Виды уборок: ежедневная, 

периодическая, генеральная. Виды мебели: обыкновенная, мягкая, полированная. 

Правила ухода за мебелью. Предметы постельного белья. Уход за личными вещами 

Практические работы: Подготовка жилого помещения к зиме. Соблюдение порядка 

на письменном столе 

Уход за комнатными растениями 

Общие представления о комнатных растениях. Правила ухода за комнатными 

растениями: режим полива и опрыскивания растений: рыхление земли в горшке. 

Практические работы: Уход за комнатными растениями. Полив и рыхление почвы. 

Уход за одеждой и обувью 

Виды одежды и обуви и их назначение. Виды головных уборов и их назначение. 

Уличная, школьная, домашняя, сезонная одежда и обувь. Смена одежды и обуви по 

сезонам. Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила 

применения мыла при стирке. Посуда, применяемая для стирки белья. Приемы 

стирки и сушки мелких вещей. Сушка мокрой обуви. Ежедневный уход за одеждой: 

вытряхивание, чистка щеткой. 

Правила безопасности при работе с иглой. Завязывание узелка. Виды швов. 

Практические работы: Пришивание пуговиц. Пришивание петельки. 

Повторение 

 

- Тематическое планирование  

-  

Название раздела программы 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 
часов 

 Личная гигиена  

1 Понятие о предметах санитарии и гигиены 1 

2 Правила личной гигиены в течение дня 1 

3 Уход за кожей лица и рук 1 

4 Средства ухода за кожей лица и рук 1 

5 Гигиена органов зрения. 1 



6 ПР Гимнастика для глаз 1 

7 Гигиена органов слуха 1 

8 Уход за зубами 1 

9 Средства ухода за зубами 1 

10 Режим дня и его значение 1 

11 Режим дня и его значение 1 

12 ПР Составление режима дня 1 

13 Закаливание организма 1 

14 Закаливание организма: солнечные ванны 1 

15 ПР Закаливание организма: солнечные ванны 1 

16 Закаливание организма: воздушные ванны  

17 Закаливание организма: воздушные ванны 1 

18 Закаливание организма: водные процедуры 1 

19 Гимнастика и ее назначение 1 

20 ПР Выполнение упражнений на осанку 1 

21 ПР Упражнения на снятие усталости 1 

22 ПДД «На дорогах города» 1 

23 ПДД «На дорогах города» 1 

24 ПДД «Я - пассажир» 1 
 Питание  

25 Назначение кухни и кухонной посуды 1 

26 Назначение кухни и кухонной посуды 1 

27 Разновидности кухонной посуды 1 

28 Названия и назначение столовых и кухонных приборов 1 

29 Правила пользования столовой посудой и столовыми 
приборами 

1 

30 Умение пользовать столовыми приборами 1 

31 Правила ухода за чайной посудой 1 

32 ПР Уборка и мытье чайной посуды 1 

33 Соблюдение чистоты и порядка на кухне 1 

34 Соблюдение чистоты и порядка на кухне 1 

35 Нагревательные приборы и правила пользования ими 1 

36 Нагревательные приборы и правила пользования ими 1 

37 Нагревательные приборы и правила пользования ими 1 

38 Правила ТБ при приготовлении пищи 1 

39 Правила ТБ при приготовлении пищи 1 

40 Режим питания 1 

41 Режим питания 1 

42 Кто и где готовит пищу 1 

43 Профессия «Повар» 1 

44 Экскурсия в школьную столовую 1 

45 Правильное питание – за или против 1 

46 Значение правильного питания 1 

47 Значение правильного питания 1 

48 Основные продукты питания 1 

49 Основные продукты питания 1 

50 Витамины вокруг нас 1 

51 ПР Проект «Витамины – наши друзья» 1 

52 ПР Проект «Витамины – наши друзья» 1 

53 Мучные изделия 1 

54 ПР Рецепты мучных блюд 1 



55 Молочные продукты 1 

56 ПР Рецепты молочных блюд 1 

57 Мясо и рыба 1 

58 ПР Рецепты мясных блюд 1 

59 ПР Рецепты рыбных блюд 1 

60 Последовательность в обработке овощей и фруктов 1 

61 Последовательность в обработке овощей и фруктов 1 

62 Хранение пищи и продуктов питания 1 

63 Правила хранения пищи и продуктов питания 1 

64 Правила накрывания стола к чаю 1 

65 Правила накрывания стола к чаю 1 

66 ПР Сервировка стола 1 

68 Дидактическая игра «Идем в гости» 1 
 Уход за жилым помещением  

69 Виды жилых помещений 1 

72 Виды жилых помещений 1 

73 Виды жилых помещений: общежитие 1 

77 Виды жилых помещений: квартиры 1 

78 Виды жилых помещений: квартиры 1 

79 Виды жилых помещений: частные дома 1 

80 Виды жилых помещений: частные дома 1 

81 ПР Макет дома 1 

83 ПР Макет дома 1 

84 ПР Макет квартиры 1 

85 ПР Макет дома 1 

86 Правила поведения в квартире  

87 Правила поведения в квартире 1 

88 Правила поведения при пожаре 1 

89 Правила поведения при пожаре 1 

90 Спички детям не игрушки! 1 

91 Правила поведения при стихийных бедствиях 1 

92 Правила поведения при стихийных бедствиях 1 

93 Правила поведения при затоплении 1 

94 Виды уборок: ежедневная, периодическая, генеральная 1 

95 Виды уборок: ежедневная, периодическая, генеральная 1 

96 ПР Генеральная уборка классной комнаты 1 

97 Виды мебели 1 

98 Виды мебели: обыкновенная, мягкая, полированная 1 

99 Правила ухода за мебелью 1 

100 ПР Вытирание пыли с мебели классной комнаты 1 

101 Предметы постельного белья 1 

102 Предметы постельного белья 1 

103 Уход за личными вещами 1 

104 Уход за личными вещами 1 

105 Соблюдение порядка на письменном столе 1 

106 Пр Наведение порядка на письменном столе 1 

107 Соблюдение порядка в портфеле 1 

108 ПР Содержу в порядке книжки и тетрадки  

109 ПР Генеральная уборка классной комнаты 1 
 Уход за комнатными растениями  



110 Виды комнатных растений 1 

111 Просмотр видеофильма «Комнатные цветы» 1 

112 Инвентарь для ухода за комнатными растениями 1 

113 ПР. Уход за комнатными растениями 1 

114 Правила ухода за комнатными растениями 1 

115 Режим полива и опрыскивание растений 1 

116 ПР. Полив почвы 1 

117 Рыхление земли в горшке 1 

118 ПР. Рыхление почвы 1 
 Уход за одеждой и обувью  

119 Виды одежды и обуви 1 

120 Сезонная одежда и обувь 1 

121 Сезонная одежда и обувь 1 

122 Смена одежды и обуви по сезонам 1 

123 Смена одежды и обуви по сезонам 1 

124 Сроки смены белья 1 

125 Сроки смены белья 1 

126 Правила хранения белья до стирки 1 

127 Правила хранения белья до стирки 1 

128 Правила применения мыла при стирке 1 

129 Правила применения мыла при стирке 1 

130 Посуда, применяемая для стирки белья 1 

131 Посуда, применяемая для стирки белья 1 

132 Приемы стирки и сушки мелких вещей 1 

133 Приемы стирки и сушки мелких вещей 1 

134 ПР Стирка и сушка предметов личной гигиены (носовой 
платочек) 

1 

135 Сушка мокрой обуви 1 

136 Сушка мокрой обуви 1 

137 Средства ухода за обувью 1 

138 Правила ухода за одеждой и обувью 1 

139 Ежедневный уход за одеждой: вытряхивание, чистка щеткой 1 

140 Виды иголок 1 

141 Правила безопасности при работе с иглой 1 

142 Виды ниток 1 

143 ПР Вдеваем нитку в иголку 1 

144 Правила завязывания узелка 1 

145 ПР Завязываем узелок 1 

146 Виды швов 1 

147 Виды швов 1 

148 ПР Разновидности швов 1 

149 Приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями 1 

150 Пр Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 1 

151 Пр Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 1 

152 Приемы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями 1 

153 ПР Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями 1 

154 ПР Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями 1 



155 ПР Пришивание пуговиц разного вида 1 

156 ПР Поделка из пуговиц 1 

157 Пришивание петельки 1 

158 ПР Пришивание петельки 1 

159 ПР Пришивание петельки 1 
 Повторение  

160 Повторение по теме «Личная гигиена» 1 

161 Повторение по теме «Питание» 1 

162 Повторение по теме «Уход за жилым помещением» 1 

163 Повторение по теме «Уход за комнатными растениями» 1 

164 Повторение по теме «Уход за комнатными растениями» 1 

165 Повторение по теме «Уход за одеждой и обувью» 1 

166 Повторение по теме «Уход за одеждой и обувью» 1 

167 Повторение по теме «Уход за одеждой и обувью» 1 

168 Повторение по теме «Правила дорожного движения» 1 

169 Повторение по теме «Правила дорожного движения» 1 

170 Обобщающий урок за год 1 
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