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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

1.Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего образования) по 

английскому языку, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2016 / 2017 учебный год. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



Рабочая программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» для 9 класса составлена на авторской программы   «Хозяйственно 

– бытовой труд и привитие навыков самообслуживания»  (автор Л. М. Шипицына); 

сборник «Программы обучения детей с глубокой умственной отсталостью» под редакцией 

Л. М. Шипицыной, Москва 1981 г. 

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 учащихся. 
Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических умений 

и навыков по бытовому труду; 

 отработка трудовых операций по санитарно- гигиеническим требованиям и 

самообслуживанию; 

 привитие навыков самостоятельности. 

Наряду с этими задачами на занятиях ХБТ в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

познавательной деятельности школьников, а именно: 

1. исправление недостатков восприятия, памяти, внимания; 

2. совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

3. коррекция наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

4. развитие речи учащихся; 

5. коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование наблюдательности, 

целенаправленности, самостоятельности; 

6. развитие адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 
 

Программа рассчитана на 170 часов в год по 5 часов в неделю. 

В рабочую программу внесены изменения, связанные с особенностями 

психофизического развития детей, а именно выраженным недоразвитием всех сторон 

психики, двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер, заключающиеся в 

увеличении количества времени на изучение отдельных тем программы за счет 

сокращения содержания некоторых ее разделов. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

литературу для учащихся: 

1. Галле А. Г., Кочетова Л. Л. Тетрадь по обслуживающему труду (для уч-ся 

коррекционных школ VIII вида), 6-9 класс. – М.: АРКТИ, 2009. – 48 с.: ил. 
литературу для учителя:  

 Галле А. Г., Кочетова Л. Л. Программа по обслуживающему труду для детей 

с умеренной умственной отсталостью, 6-9 классы. – М.: АРКТИ, 2009. – 72 с. 

 Методическое пособие для учителя (В.П.Субчева. Социально-бытовая 

ориентировка5-9класс, 2012. 87с.); 

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей (Аналитический 

научно-методический центр «Развитие и коррекция», г. Москва, 1999г.). 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида» под редакцией д. п. н. В.В.Воронковой, Москва «Просвещение», 2012.М 

(Социально- бытовая ориентировка. Авторы В.И. Романина, Н.П.Павлова, раздел «Личная 

гигиена»). 



 Практический материал к урокам (С.А.Львова. Социально-бытовая 

ориентировка 5-9 класс. 2013 135стр.). 

Особенности класса. 

Обучение детей с нарушением интеллекта строится с учетом педагогической 

дифференциации. По возможностям обучения умственно-отсталые школьники делятся на 

4 группы: 

1 группа: учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить 

учебный материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводят его 

самостоятельно. Технико-технологические знания усвоены достаточно полно. 

Планирование новой работы в пределах программных требований осуществляют 

успешно. Приемы контроля сформированы, работоспособность высокая, трудовые 

приемы в объеме программы требований данного класса усвоены успешно. 

2 группа: учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном 

правильно, но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания 

теоретической и практической деятельности могут только в простейших случаях. 

Самостоятельно трудовую деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи 

учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в 

усвоение профессиональными приемами, но только в связи с двигательными дефектами 

воспитанников, работоспособность средняя. 

3 группа: учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, 

чаще всего частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые Технико-

технологические знания усвоены на уровне конкретных представлений. К 

самостоятельному     планированию     работы     не способны. Приемы контроля     не 

сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки выполняют с 

ошибками, темп работы низкий. 

4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на низком уровне. 

При этом только фронтального обучения для них недостаточно, они нуждаются в 

выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных приемов 

обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работы. Сделать 

выводы с некоторой долей самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Эти школьники не 

видят своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение как 

исправить. Каждое последующее задание ими воспринимается как новое. Знания 

усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 

меньший объем знаний и умений, чем предполагается программой. 
 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений, трудовых умений и навыков. Последовательное изучение тем и их циклическое 

повторение дает возможность совершенствовать навыки самообслуживания, умения 

использовать в работе различные инструменты, выполнять работы по ведению домашнего 

хозяйства. 

Содержание рабочей программы по трудовому обучению способствует включению 

подростков в разнообразные виды познавательной, трудовой деятельности, проявлению в 

ней активности, выработке социальных навыков. 

В процессе занятий учащиеся постепенно приобретают навыки общей трудовой 

культуры, учатся планировать свою работу, сотрудничать при её выполнении, 

осуществлять самоконтроль. Таким образом, формируются качества необходимые 

человеку любой профессии. 

В ходе прохождения программы учащиеся получают теоретические знания, 

серьёзное внимание уделено изучению приёмов работы с инструментами и 

приспособлениями, более детальному ознакомлению со всеми инструкциями по каждому 

трудовому действию. 

Основное содержание программы усваивается на занятиях и закрепляется при 

проведении практических работ. 



Содержание программы. 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ – 55ч. 

Тематика: 

1.Уточнение и закрепление навыков по уходу за одеждой и обувью. 

2.Стирка в машине-автомате. Виды средств для стирки. 

3.Выведение мелких пятен с одежды. 

4.Виды мелкого ремонта. ТБ при работе с иглой. 

- зашивание распоровшегося шва. 

- пришивание пуговиц. 

- наложение заплаты. 

5.Глажение фасонного белья. 

Практические работы: 

- различные виды ремонта одежды: пришивание пуговиц, вешалок, наложение 

декоративной заплаты; 

- стирка и глажение различных видов одежды. 

УХОД ЗА ЖИЛИЩЕМ – 55 ч. 

Тематика: 

1.Гигиенические и эстетические требования к жилищу. 

2. Уход за комнатными растениями. 

3. Садовые работы. 

Практические работы: 

- уход за растениями; 

- генеральные уборки в школе; 

- озеленение и уборка участка; 

- оформление интерьера жилого дома. 

ПИТАНИЕ – 60 ч. 

Тематика: 

1. Значение разнообразия блюд в питании людей. 

2. Уход за плитой, раковиной, холодильником. 

3.Напитки, виды, приготовление. 

4. Блюда из круп. 

5. Заправочные супы из концентратов. 

Практические работы: 

- приготовление каши, напитков, щей; 

- мытье холодильника, плиты, раковины. 

Контрольно-измерительный материал отслеживания эффективности данной 

программы включает в себя индивидуальный мониторинг усвоения программного 

материала по годам обучения. 
 

МОНИТОРИНГ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Год обучения: 9 
 
 

Критерии 
Лучинина Виктория 

      

Внешний вид       

Стирка одежды       

Глажение одежды       

Ремонт одежды       

Мытье кафеля, стен       

Мытье пола       

Чистка ковра пылесосом       

Уход за растениями       



Садовые работы       

Чистка и нарезка овощей       

Уход за посудой, кухонным оборудованием       

Организация рабочего места       

ТБ       

Усвоение материала       

Самостоятельность       

Понимание инструкций       
 

Уровни сформированности умений и навыков: 

Н – низкий уровень С – средний уровень 

В – высокий уровень 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 
оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду учитывается правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировка в 

задании, планирование, практическая работа, качество готового изделия, организация 

рабочего места). 

Особое внимание на уроках по ХБТ обращается на соблюдение правил 

безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении 

дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения в 9-м классе учащиеся должны усвоить следующие знания и 

умения: 

Учащиеся должны знать: 
- правила стирки одежды; 

- правила глажения вещей; 



- виды мелкого ремонта одежды; 

- значение поддержания чистоты в жилище; 

- порядок проведения уборки в различных помещениях. 

- порядок проведения садовых работ на участке; 

- значение разнообразного питания для человека; 

- способ приготовления напитков, каши, супа; 

- последовательность мытья холодильника, плиты. 

Учащиеся должны уметь: 

- стирать и гладить одежду; 

- определить какой вид ремонта требуется вещи; 

- ремонтировать разорванные места одежды; 

- планировать работу и подготовить инвентарь для уборки; 

- чистить пылесосом ковры; 

- высаживать рассаду; 

- приготовить чай, компот, морс, кисель; 

- приготовить суп, кашу; 

- вымыть холодильник, почистить раковину, плиту. 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема Вид работа Кол-во 
часов 

Дата 

 Повторение материала 8 

класса. 

Выполнение заданий, 

упражнений. 

5 1.09.17

2.09.17 

5.09.17 

7.09.17 

8.09.17 

Уход за жилищем. 43 

1. Уборка пришкольного 

участка. 

Подбор инвентаря, уборка. 5 9.09.17 

9.09.17 

12.09.17 

14.09.17

15.09.17 

2 Строительные элементы 

помещения          и их 

назначение. 

Зарисовка мебели. 

Заполнение таблицы. 

2 16.09.17

16.09.17 

3 Материалы для 

изготовления      элементов 

покрытия. 

Заполнение таблицы. 

Зарисовка пылесоса, сборка, 

чистка ковра. 

2 19.09.17 

21.09.17 

4 Моющие и чистящие 

средства     для      оконных 

переплетов, стен. 

Подбор инвентаря. 2 22.09.17 

23.09.17 

5 П.Р. Мытье оконных 

переплетов, 
подоконников. 

Практич. работа 3 23.09.17 

26.09.17 
28.09.17 

6 Технология мытья и 

утепления окон. 
Подбор чистящ. средств. 2 29.09.17 

30.09.17 

7 ПР. Утепление окон. Практич. работа 3 3.10.17 

5.10.17 
6.10.17 

8 Технология мытья стен, 
покрытых краской. 

Мытье мебели. 2 7.10.17 
7.10.17 

9 ПР. Мытье стен. Практич. работа 2 10.10.17 

12.10.17 

10 ПР.                Поддержание 

чистоты                 оконных 
Практич. работа 2 13.10.17 

14.10.17 



 переплетов.    
Уход за комнатными растениями 

12 Общие представления о 

комнатных растениях. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 14.10.17 

17.10.17 

13 Отличительные 

особенности поверхности 

листьев: гладкие; 

бархатистые; колючие 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 19.10.17 

20.10.17 

14 Отличительные 

особенности поверхности 
листьев: гладкие; 

бархатистые; колючие 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 21.10.17 

21.10.17 

15 Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 24.10.17 

26.10.17 

16 ПР. Уход за комнатными 
растениями 

Практич. работа 2 27.10.17 
28.10.16 

17 Виды декоративных 

растений:       декоративно-

лиственные, декоративно-

цветущие. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 

2 28.10.17 

7.11.17 

18 Факторы, влияющие на 
растения декоративного 

вида 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 

2 9.11.17 

10.11.17 

19 Режим полива и 
опрыскивание растений 

Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 11.11.17 
11.11.17 

Садовые работы 

1 Садовый инвентарь, 
используемый в разное 

время года 

Чистка участка, подготовка почв ы1 14.11.17 

2 Спецодежда: рукавицы, 
перчатки, халат, фартук 

Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

1 16.11.17 

3 Осенние и зимние виды 

работ 
карточками-заданиями. 1 17.11.17 

4 ПР. Зимние работы: 

подметание          дорожек; 

уборка снега с дорожек, 

крыльца. 

Практич. работа 2 18.11.17 

18.11.17 

Уход за одеждой и обувью. 45 

1 Ежедневный уход за 
одеждой 

Подбор средств, чистка одежды 2 21.11.17 
23.11.17 

2 Чистка верхней одежды Подбор средств для ухода за 

одеждой. 

2 24.11.17 

25.11.17 

3 ПР. Сухая и влажная 

чистка одежды 
Практич. работа 3 25.11.17 

28.11.17 

30.11.17 

4 Виды стиральных машин. Оборудование рабочего места. 2 1.12.17 

2.12.17 

5 Средства для стирки 
белья. 

Выбор материала 2 2.12.17 
5.12.17 

6 Стирка белого и цветного 

х/б белья в машине-
автомате. 

Выбор материала, пришивание 

пуговиц 

2 7.12.17 

8.12.17 

7 ПР. Машинная стирка 

белого и цветного белья. 
Практич. работа 2 9.12.17 

9.12.17 



8 Средства для ручной 
стирки белья 

Глажение брюк, рубашек, 
белья. 

2 12.12.17 
14.12.17 

9 Чистка верхней одежды Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 15.12.17 
16.12.17 

10 Виды тканей Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 16.12.17 
19.12.17 

11 Ручная стирка мелких 

вещей 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 21.12.17 

22.12.17 

12 ПР. Ручная стирка мелких 

вещей 
Практич. работа 3 23.12.17 

23.12.17 

9.01.18 

13 Подготовка одежды к 
сезонному хранению. 

Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 11.01.18 
12.01.18 

14 Утюжка фасонного белья. Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 13.01.18 

13.01.18 

15 ПР. Утюжка фасонного 

белья. 

Практич. работа 3 16.01.18 

18.01.18 

19.01.18 

16 Виды мелкого ремонта: 
приемы пришивания 

пуговиц 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 20.01.18 

20.01.18 

17 ПР. Пришивание пуговиц 
с двумя и четырьмя 

отверстиями. 

Практич. работа 2 23.01.18 

25.01.18 

18 Виды мелкого ремонта: 

пришивание вешалки к 

одежде. 

Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 26.01.18 
27.01.18 

19 ПР. Пришивание вешалки 

к одежде. 
Практич. работа 2 27.01.18 

30.01.18 

20 Виды мелкого ремонта: 

зашивание 
распоровшегося шва. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 1.02.18 

2.02.18 

21 ПР. Ремонт халатов. 
Зашивание 

распоровшегося шва 

Практич. работа 3 3.02.18 
3.02.18 

6.02.18 

22 Повторение Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 8.02.18 
9.02.18 

Уход за жилищем. 12 

1 Интерьер. Эстетические 

требования к жилищу. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 10.02.17 

10.02.17 

2 Расстановка мебели в 

квартире. 
Зарисовка мебели. 2 13.02.18 

15.02.18 

3 Создание уюта в доме. 

Оформление интерьера. 

Изготовление 

панно.(коллективная 

работа). 

Выполнение коллективной 

работы для оформления 

интерьера 

2 16.02.18 

17.02.18 

4 Уборка в кабинете ХБТ. Протирание пыли, мытье пола. 2 17.02.18 
20.02.18 

5 Посадка семян для 

озеленения участка 

Подготовка почвы, посадка 

семян. 

2 22.02.18 

24.02.18 

6 Повторение Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 27.02.18 

1.03.18 



7     
Питание. 53 

1 Посуда для сервировки 

чая 
Рисование плаката 2 2.03.18 

3.03.18 

2 Магазины нашего города. Упражнение в использовании 

оборуд-я, включении чайника, 

плиты. 

2 3.03.18 

6.03.18 

3 Санитарно-гигиенические 

требования к состоянию 
кухни и работе на кухне 

Мытье раковины, 

холодильника, плиты. 
2 9.03.18 

10.03.18 

4 Правила техники 
безопасности                 при 

приготовлении пищи. 

Приготовление холодных 

напитков. 
1 10.03.18 

5 Правила техники 

безопасности                 при 

приготовлении пищи. 

Приготовление пищи 1 13.03.18 

6 Названия и назначения 
предметов          кухонного 

оборудования 

Работа по карточкам 2 15.03.18 
16.03.18 

7 ПР. Мытье предметов 
кухонной мебели 

Практич. работа 2 17.03.18
17.03.18 

8 Холодильник: назначение, 

правила эксплуатации. 
Работа по карточкам 2 27.03.18 

29.03.17 

9 Холодильник: назначение, 
правила ухода за ним. 

Работа по карточкам 2 30.03.18 
31.03.18 

10 ПР. Включение и 

выключение 

холодильника, уход     за 

ним 

Практич. работа 2 31.03.18 

3.04.18 

11 Правила хранения 

продуктов 
Работа по карточкам 2 5.04.18

6.04.18 

12 Столовая посуда и ее 
назначение 

Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

2 7.04.18 
7.04.18 

13 Правила пользования 
столовой       посудой и 

столовыми приборами 

Работа по карточкам 2 10.04.18 

12.04.18 

14 Уход за посудой и ее 

хранение 
Работа по карточкам 2 13.04.18 

14.04.18 

15 Виды тепловой 

обработки. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 

2 14.04.18 

17.04.18 

16 Виды тепловой обработки 

(выпекание) 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
2 19.04.18 

20.04.18 

17 Технология 

приготовления изделий 
из замороженного теста. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 

2 21.04.18 

21.04.18 

18 ПР. Выпекание изделий 
из теста с простым 

наполнителем. 

Приготовление блюд Практич. 

работа 

3 24.04.18 
26.04.18 

27.04.18 

19 Выпекание блинов. Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 
1 28.04.18 

20 ПР. Выпекание блинов. Приготовление блюд 

Практич. работа 
3 28.04.18 

3.05.18 
4.05.18 

21 Технология 
приготовления холодных 

Работа с иллюстрациями, 
карточками-заданиями. 

1 5.05.18 



 напитков.    
22 Технология 

приготовления холодных 

напитков, компота, 

киселя. 

Работа с иллюстрациями, 

карточками-заданиями. 

1 5.05.18 

23 ПР. Приготовление 

холодных напитков. 

Приготовление блюд Практич. 

работа 

3 8.05.18 

10.05.18 
11.05.18 

24 Заправочные супы из 
концентратов. 

карточками-заданиями. 1 12.05.18 

25 ПР. Приготовление супов 

на бульонном кубике. 

Приготовление блюд Практич. 

работа 

3 12.05.18 

15.05.18 

17.05.18 

26 Сервировка стола к обеду.  1 18.05.18 

27 ПР. Сервировка стола Практич. работа 1 19.05.18 

Садовые работы 12 

1 Весенние виды работ  1 19.05.18 

2 ПР. Весенние виды работ: 
прополка сорняков на 

клумбе, полив почвы из 

лейки        (в        домашних 

условиях) 

Практич. работа 2 22.05.18 
24.05.18 

3 Секатор: назначение, уход 

за ним и хранение 
карточками-заданиями. 1 25.05.18 

4 Правила работы с 

секатором. 
ПР Обрезка сухих, 

поломанных              веток, 
листьев. 

Практич. работа 1 26.05.18 

5 Итоговое занятие выполнение упражнений 1 26.05.18 
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