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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по хозяйственно -  бытовому труду и привитию навыков самообслуживания для 7 в специального 
коррекционного класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2.
3. Учебный план ГОКУ СКШ № 33 г. Братска, приказ № 233 от 30.08.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 261 от 
01.09.2021 г.

В 7 классе продолжается работа по формированию у обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
навыков обслуживающего труда и развития у них навыков самообслуживания. Обучение навыкам хозяйственно
бытовой деятельности готовит обучающихся к самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством 
активного познания окружающей действительности. В процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности 
обучающихся ставятся перед необходимостью планирования и определения последовательности действий. Этот труд 
требует участия всех сенсорно-перцептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, осязательных, 
обонятельных. В процессе занятий обогащается словарный запас обучающихся, связанный со знакомством с 
предметами окружающего быта. Занятия по обслуживающему труду проводятся в специально выделенных и 
оборудованных помещениях. Выделяется также особое место для обучения стирке и глажению мелких вещей.

Все виды по обслуживающему труду осуществляются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и правилами техники безопасности. При проведении уроков проходит контроль за состоянием одежды 
обучающихся.

Хозяйственно-бытовой труд является простым и доступным видом практической деятельности для данной 
категории учащихся и решает следующие цели:
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• Формирование элементарных практических знаний об окружающем природном и социальном мире;
• Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих жизнедеятельность;
• Формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с окружающими людьми, 

адекватного поведения в социальной среде;
• Формирование положительного отношения к учебной деятельности и элементарного познавательного 

интереса к учебной деятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа по хозяйственно -  бытовому труду и привитию навыков самообслуживания строится по следующим 
основным разделам: жилище, уход за жилищем; обувь, уход за обувь; одежда, уход за одеждой; пища, приготовление 
пищи.
Уход за одеждой и обувью
• Приемы стирки мелких вещей (фартук, косынка);
• Правила пользования электрическим утюгом;
• Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани;
• Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить предварительно, затем нанесение слоя 

крема для обуви, чистка щеткой, наведение глянца бархоткой;
• Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды.
Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). Складывание ткани по разрыву, 
стачивание ручным швом. Сравнение двух швов -  наметочного и строчечного. Пришивание пуговиц.
Уход за жилищем
• Закрепление ранее полученных навыков;
• Уборка класса;
• Уход за растениями в классе.
Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, мебели, подоконников, 
мытье полов.
Приготовление пищи
• Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни;
• Кухонная посуда;
• Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок.
• Электробытовые приборы и пользование ими;
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• 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.

Формы организации учебного процесса: Настоящая программа рассчитана на 161 урок в год из расчёта 5 уроков в
неделю. Программа реализуется по классно-урочной системе обучения. К каждому ребёнку осуществляться 
индивидуальный подход.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

П редм етны е результаты Л ичностны е результаты
О бучаю щ иеся долж ны  знать:

• правила пользования моющими средствами и их 
хранения;

• виды обуви;
• виды освещения и отопления жилых помещений;
• виды мясных и рыбных продуктов;
• виды круп; где и как хранятся продукты;
• правила пользования электрическим утюгом. 
О бучаю щ иеся долж ны  уметь:
• привести в порядок свою обувь и одежду;
• постирать рабочую одежду;
• почистить обувь;
• чистить мебель, мыть рабочие столы и подоконники;
• мыть столовую посуду;
• сервировать стол к обеду;
• приготовить бутерброды;
• оказывать помощь при приготовлении овощных блюд из 

сырых овощей;
• чистить овощи;
• гладить небольшие вещи из хлопчатобумажной ткани.

• Основы персональной идентичности, осознание 
принадлежности к определенному полу, осознания себя как «Я»;
• Социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совместной деятельности;
• Формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей;
• Формирование уважительного отношения к окружающим;
• Овладение начальными навыками адаптации в динамично -  
изменяющемся и развивающемся мире;
• Освоение доступными социальными ролями (обучающегося, 
сына (дочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирования личностного смысла учения;
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;
• Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;
• Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;
• Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Н аим енование раздела К оличество часов

1 Уход за одеждой и обувью. 87
2 Уход за жилищем. 31
3 Приготовление пищи 44

Всего 162
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УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Гладкая В. В. Социально- бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. М., 2003.
2. Кульневич, С. В. Современный урок: науч.-практ. пособие для учителей, методистов, руководителей учеб. заведений, 
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. Ч. 2: Не совсем обычные и совсем необычные уроки- Ростов н/Д: 
Учитель, 2005.
3. Львова С.А. Социально- бытовая ориентировка. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. - Волгоград.: 
Учитель, 2013.
4. Родионова С.А., Корепанова Т.А. Социальная адаптация учащихся. 5-9 классы: программы, планирование, тематические 
занятия. - Волгоград.: Учитель, 2014.
5. Романина В.И. Дидактический материал по трудовому обучению.2006
6. Свицкая Г.В. Авторская педагогическая разработка «Дорога в большой мир» (обучение детей с умеренной умственной 
отсталостью в 3-5 классах), 2010.
7. Хохрина В.Т. Социально-бытовая ориентация учащихся специальных школ. Иркутск, 2000.
8. Хохрина В.Т. Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. Иркутск, 2000.
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