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                                            Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков 

самообслуживания для учащихся с умеренной умственной отсталостью составлена на 

основе «Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

в 5-9 классах. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» Т.Б. 

Башировой (2011)  

Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимися, в овладении 

навыками самообслуживания и приемами систематической трудовой деятельности, что 

облегчает адаптацию в обществе. Научить детей переносить усвоенные приемы в новую 

обстановку. Что соответствует главному принципу в работе с детьми с умеренной формой 

умственной отсталости — практическая направленность всего обучения. 

Целью занятий хозяйственно-бытовым трудом является подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации и 

повышению уровня развития обучающихся. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

➢ сообщение обучающимся необходимых знаний и формирование 

практических умений и навыков по бытовому труду; 

➢ отработка трудовых операций по санитарно-гигиеническим требованиям и 

самообслуживанию; 

➢ привитие навыков самостоятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на изучение предмета отводится 170 

часов из расчета 5 учебных часа в неделю. 

 

Сроки реализации: данная программа составлена на 7 класс и предполагаемые сроки 

реализации 2020-2021 учебный год                          

            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Учащиеся должны знать:  

• приемы стирки мелких носильных вещей. (носки, трусы, фартук, косынка); правила 

пользования утюгом. 

• условия хранения принадлежностей для чистки обуви и одежды; технику безопасности 

при приготовлении пищи;  

• технологию приготовления овощного салата и бутербродов. 

Учащиеся должны уметь:  

• применять приемы стирки мелких носильных вещей; 

• пользоваться утюгом; 

• гладить небольшие вещи из хлопчатобумажной ткани; 

• чистить кожаную обувь; 

• правильно хранить принадлежности для чистки обуви и одежды; протирать пыль с цветов, 

мебели, подоконников; мыть пол; 

• соблюдать чистоту и порядок на кухне; мыть кухонную посуду;  

• соблюдать технику безопасности при приготовлении пищи;  

• приготовить овощной салат и бутерброды.  



Личностными результатами изучение по хозяйственно-бытовому труду является 

формирование следующих умений: 

• умение замечать малейший беспорядок и по собственной инициативе устранять 

его; 

• воспитать чувства: товарищества, доброты, отзывчивости, желание сделать нужное 

и приятное не только для себя;  

• привить детям аккуратность, желание поддерживать чистоту и порядок; 

• сформировать привычки, принимать активное участие в домашней работе, столь 

необходимой для жизни. 

 

Критерии и нормы оценки по хозяйственно-бытовому труду для учащихся 

умеренной и тяжелой умственной отсталости 

 

Уровень Критерии и нормы Оценка 

высокий -успешно овладевающие программой данного предмета, им 

доступен уровень обобщения учебного материала.  

- при небольшом изменении задачи они не испытывают 

больших затруднений.  

- усваивают материал относительно сознательно, могут 

комментировать свои действия, объяснить способ 

выполнения.  

-им достаточно фронтального объяснения нового материала, 

задание на закрепление выполняют самостоятельно.  

-при выполнении сложных заданий нужна незначительная 

активизирующая помощь. 

«5» 

выше-

среднего 

- успешно усваивают программу пятого класса, однако 

имеют небольшие трудности.  

- понимают и запоминают учебный материал, но сделать 

элементарные выводы и обобщения без помощи учителя не 

могут. В то же время, после полноценной работы по 

подведению их к выводу, они сохраняют использованный 

материал в памяти.  

-им доступен перенос знаний в новые условия, но при этом 

ученики снижают темп в работе.  

-могут объяснить свои действия, хотя их объяснения не 

достаточно точны и менее развернуты, нуждаются в 

стимулирующей и организующей помощи. 

 

 

 

 

 

«4» 

 

средний - с трудом усваивают программный материал 

- мало готовы к обобщениям, даже с помощью учителя им 

«3» 



трудно разграничить главное и второстепенное в учебном 

материале, устанавливать логическую связь.  

- не теряют приобретенные знания и умения, могут их 

применить при выполнении аналогичного задания, отличает 

низкая самостоятельность 

низкий - плохо усваивают программный материал. 

- не могут делать выводы и обобщения в материале. 

-каждое следующее учебное задание воспринимается ими как 

новое (т.е. перенос не доступен). 

-при фронтальном объяснении дети не понимают учебный 

материал,  

-на этапе закрепления способны выполнять задания только 

при условии четкого образца, многократных объяснений 

задания, постоянного контроля. 

-знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

-основной вид помощи - содержательная. При этом не всегда 

помогает даже помощь учителя в виде прямой подсказки. 

«2» 

 

 

 

                                    Содержание учебного предмета 

 

 

Уход за одеждой и обувью. 

Виды одежды. Предметы и средства по уходу за одеждой. 

Ежедневный уход за одеждой: общие правила. 

Приемы стирки мелких носильных вещей. (носки, трусы). Приемы стирки мелких 

носильных вещей. (фартук, косынка).  

Правила пользования утюгом (электрическим и простым). 

Пользование электрическим утюгом.  

Пользование электрическим утюгом.  

Пользование электрическим утюгом.  

Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом.  

Виды обуви. Предметы и средства по уходу за обувью. 

Уход за кожаной обувью.  

Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практические работы 

Ручная стирка изделий.  

Ручная стирка изделий.  

Глажение косынки.  

Глажение полотенца. 

Глажение фартука. Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом.  

Упражнения в складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом.  

Чистка кожаной обуви.  

Мытьё обуви влажной тряпкой и сушка. 



Нанесение слоя крема для обуви. Чистка щёткой. Наведение глянца бархоткой 

Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. 

Ручная стирка изделий.  

Ручная стирка изделий.  

Глажение носков, нижнего белья.  

Глажение фартуков, наволочек. 

Упражнения в стачивании ткани ручным швом. Мелкий ремонт одежды.  

 

Уход за жилищем.  

Виды жилых помещений. 

Гигиенические требования к жилому помещению. 

Периодичность уборки жилых помещений.  

Ежедневная уборка: последовательность действий. Уборка класса. 

Сезонная уборка: последовательность действий. 

Сухая /влажная уборка. Отличительные особенности. 

Правила вытирания пыли и подметания пола. 

Виды мебели. Средства по уходу за мебелью. 

Способы ухода за мебелью. 

Уход за зеркалами: средства, приспособления и способы. 

Практические работы 

Сезонные работы на огороде.  

Работа на огороде.  

Уборка школьного двора. 

Подметание пришкольной территории. 

Работа на территории. 

Еженедельная уборка класса. 

Уборка снега с дорожек.  

Уход за мебелью.  

Уборка дорожек от снега.  

Уход за зеркалами. 

Уход за комнатными растениями. 

Работа на школьном дворе. 

Чистка мебели. Протирка пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 

 

Приготовление пищи.  

Санитарные и гигиенические требования при приготовлении пищи. 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. 

Кухонная посуда. 

Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Электробытовые приборы и пользование ими. 

Техника безопасности при приготовлении пищи. 

Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых овощей. 

Кухня. Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка. 

Техника безопасности при приготовлении пищи. 

Практические работы 

Чистка картофеля, овощей, отваривание картофеля. Приготовление бутербродов. Мытье 

кастрюль. 

Мытьё чайников. 

Мытьё сковородок. 

Приготовление овощного салата.  

 

 



 

                                         Тематический план 

 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие. ИТБ на уроке.  2 

2 Уход за одеждой и обувью 66 

3 Уход за жилищем. 36 

4 Приготовление пищи 63 

5  Итоговое 3 

 Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Календарно-тематическое планирование 7 класса. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы  

учебного 

времени 

дата 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж 

по ТБ 

1 03.09 

2 Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1 03.09 

 Уход за одеждой и обувью 66  

3-7 Виды одежды.  5 03.09 

04.09 

08.09 

09.09 

09.09 

8-12 Уход за одеждой и обувью 5 09.09 

11.09 

15.09 

16.09 

16.09 

13-

15 

Расширение знаний по уходу за одеждой 3 16.09 

18.09 

22.09 

16-

18 

Предметы и средства по уходу за одеждой. 3 23.09 

23.09 

23.09 

19-

20 

Ежедневный уход за одеждой: общие правила 2 25.09 

29.09 

21- Приемы стирки мелких носильных вещей. (носки, 2 30.09 



22 трусы).  30.09 

23-

24 

Ручная стирка изделий. Практическая работа.  2 30.09 

02.10 

25-

26 

Правила хранения одежды, требующей стирки 2 06.10 

07.10 

27-

28 

Приемы стирки мелких носильных вещей. (фартук, 
косынка). 

2 07.10 

07.10 

29-

30 

Практическая работа. Ручная стирка изделий. 2 09.10 

13.10 

31-

34 

Мелкий ремонт одежды, пришивание пуговиц, 

пришивание вешалки, ремонт по распоровшемуся 

шву. 

4 14.10 

14.10 

14.10 

16.10 

35-

36 

Правила пользования утюгом (электрическим и 
простым). 

2 20.10 

21.10 

37-

38 

Приспособления для утюжки белья. Устройство и 

назначения утюга. 

2 21.10 

21.10 

39-

40 

Пользование электрическим утюгом. Практическая 
работа. Глажение косынки. 

2 23.10 

10.11 

41-

42 

Пользование электрическим утюгом. Практическая 
работа. Глажение полотенца. 

2 11.11 

11.11 

43-

44 

Пользование электрическим утюгом. Практическая 
работа. Глажение фартука. 

2 11.11 

13.11 

45-

46 

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

2 17.11. 

18.11 

47-

48 

Упражнения в складывание ткани по разрыву, 
стачивание ручным швом. Практическая работа. 

2 18.11 

18.11 

49-

52 

Виды обуви.  
Предметы и средства по уходу за обувью. 

4 20.11 

24.11 

25.11 

25.11 

53-

56 

Виды обуви по назначению, по сезону. 4 25.11 

27.11 

01.12 

02.12 

57-

58 

Средства принадлежности по уходу за обувью. 2 02.12 

02.12 

59-

60 

Уход за кожаной обувью. 
 Практическая работа. Чистка кожаной обуви 

2 04.12 

08.12 

61-

62 

ИТБ на уроке. Практическая работа. Мытьё обуви 
влажной тряпкой и сушка. 

2 09.12 

09.12 

63-

64 

Практическая работа. Нанесение слоя крема для обуви. 
Чистка щёткой. Наведение глянца бархоткой 

2 09.12 

11.12 

65-

66 

Хранение принадлежностей для чистки обуви и 
одежды. 

2 15.12 

16.12 



67-

68 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

2 16.12 

16.12 

 Уход за жилищем 36  

69-

70 

Виды жилых помещений. 

 

2 18.12 

22.12 

71-

72 

 Гигиенические требования к жилому помещению. 2 23.12 

23.12 

73  Периодичность уборки жилых помещений. 1 23.12 

74-

75 

Приспособления и средства для оборки помещений 2 25.12 

76 Инвентарь для сухой и влажной уборки 

помещений 

1 12.01 

77-

78 

Хранения инвентаря для оборки помещений 2 13.01 

13.01 

79- Ежедневная уборка: последовательность действий. 
Уборка класса. 

2 13.01 

15.01 

80 Практическая работа. Работа на территории. 1 19.01 

81  Сезонная уборка: последовательность действий. 1 20.01 

82-

83 

Сухая /влажная уборка. Отличительные особенности. 2 20.01. 

20.01 

84 Правила вытирания пыли и подметания пола. 1 22.01 

85 Еженедельная уборка. Практическая работа. 1  

86-

87 

Мытье окон. Средства и приспособления для 

мытья окон. 

2  

88 Уборка дорожек на территории. Практическая работа. 1  

89-

90 

Виды мебели. Средства по уходу за мебелью. 2  

91 Способы ухода за мебелью. 1  

92 Уход за мебелью. Практическая работа. 1  

93 Уборка дорожек от снега. Практическая работа. 1  

94 Уход за зеркалами: средства, приспособления и 
способы. 

1  

95 Уход за зеркалами. Практическая работа. 1  

96 Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 1  

97 Практическая работа. Работа на школьном дворе. 1  

98 Повторение. Виды жилых помещений. 1  

99 Повторение. Виды мебели. Практическая работа: чистка 
мебели. 

1  

100 Практическая работа: протирка пыли с цветов, мебели, 
подоконников, мытье полов. 

1  

101 Практическая работа. Уход за комнатными цветами. 1  

102 Практическая работа. Уборка класса. 1  

103 Закрепление пройденного материала 1  

 Приготовление пищи.  
 

63  



104-

106 

Санитарные и гигиенические требования при 
приготовлении пищи. 

3  

107-

109 

ИТБ на уроке. Соблюдение чистоты и порядка в 
помещении кухни. 

3  

110-

112 

Кухня. Помещение кухни, соблюдение чистоты и 
порядка. 

3  

113-

115 

Кухонная посуда. 3  

116-

119 

Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, 
сковородок. 

4  

120-

122 

Кухонная посуда. Практическая работа: мытье 
кастрюль. Мытьё чайников. 

3  

123 Практическая работа. Мытьё сковородок. 1  

124-

126 

Электробытовые приборы и пользование ими. 3  

127-

129 

Техника безопасности при приготовлении пищи. 3  

130-

132 

Основные продукты питания 3  

133-

135 

Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд 

из сырых овощей. 
 

3  

136-

138 

Чистка картофеля, овощей, отваривание картофеля. 
Практическая работа 

3  

139-

148 

Техника безопасности при приготовлении пищи. 
Подбор продуктов для приготовления салатов. Чтение 

различных рецептов салатов .Практическая работа. 
Приготовление овощного салата. 

10  

149-

151 

Значение овощей в питании. Роль витаминов в 
жизнедеятельности человека. 

3  

152-

154 

ТБ при работе с режущими инструментами. Способы 
нерезки овощей. 

3  

155-

164 

Виды бутербродов. Приготовление бутербродов. 

Практическая работа. 

10  

165-

166 

Повторение и закрепление пройденного материала. 2  

167-

170 

Итоговое 3  

 Итого: 170  
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