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Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков 

самообслуживания для учащейся 9 класса с умеренной умственной отсталостью 

Константиновой О., обучающейся по специальной индивидуальной программе развития (2 

вариант), разработанной на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Солерудниковская гимназия и Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)  

     Согласно учебному плану школы на 2021-2022 учебный год на курс «Хозяйственно-

бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» в 9 классе отводится 98 часов (3 

часа в неделю). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 планируемые результаты; 

 содержание предмета; 

 тематическое планирование. 

 

Планируемые результаты 

  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня. 

 Умение следить за своим внешним видом. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой  

деятельности семьи. 

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и другое 

при помощи взрослых. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. под контролем взрослых 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве некоторую бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности под 

контролем взрослых 

 Представления о доме, школе, почте, больницы, о расположенных в них и 

рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и 

др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных 

ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Умение 

соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности.  

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 

участие в них. 

 Умение соблюдать традиции семейных   праздников. 



Содержание предмета 

«Хозяйственно- бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» 

 

1. Организация рабочего места и техника безопасности на занятиях (3 ч.) 

2. Повторение пройденного (3 ч.)  

Элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах. Члены семьи, родственные отношения в семье, обязанности 

членов семьи, бытовая и досуговая деятельность семьи. Гигиена и охрана здоровья. 

3. Уход за одеждой и обувью (21ч.)  

Расширение знаний о предметах одежды. Моющие средства: мыло, стиральный порошок. 

Способы стирки: ручная стирка, машинная стирка. Правила хранения одежды, требующей 

стирки. Правила пользования электрическим утюгом. Виды обуви по назначению, по 

сезону. Средства и принадлежности по уходу за обувью. Хранение принадлежностей для 

чистки обуви и одежды. Правила ухода за кожаной обувью. 

4. Уход за жилищем (21ч.)  
Приспособления и средства для уборки помещений. Инвентарь для влажной и сухой 

уборки помещений.  Хранение инвентаря для уборки помещений. Бытовой пылесос. 

Устройство и его назначение. Порядок подготовки пылесоса к уборке. Правила 

эксплуатации. Уборка помещений: мытьё окон, части окна. Мытьё окон. Средства и 

приспособления для мытья окон. Последовательность мытья окон и подоконника.  

 Предметы, создающие уют: занавески, шторы, скатерти, салфетки и ковровые дорожки. 

Назначение отдельных предметов. Изучение предметов интерьера различных помещений.  

Уход за растениями в классе. Обобщение и закрепление знаний по теме «Уход за 

жилищем».  

3. Приготовление пищи (38 ч.)    

Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований при приготовлении 

пищи. Техника безопасности при приготовлении пищи. Основные продукты питания. 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье кухонной 

посуды: кастрюль, чайников, сковородок. Электробытовые приборы и правила 

пользования ими. Что мы едим? Крупы и макаронные изделия. Запеканки из круп и 

макарон. Ассортимент и выбор круп. Молочные продукты. Приготовление блюд из 

молочных продуктов. Польза фруктов. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Сервировка стола к чаю.  

В каждой четверти предусмотрены резервные часы (всего 12 ч.), т.к. обучающаяся часто 

болеет. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

9 класс 
I четверть 24 ч. 

 Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

1. 1 Вводное занятие (1ч.) 1 Организация рабочего места, инструменты и 

приспособления, ТБ на уроках ХБТ. 

Коррекция памяти, речи, волевой сферы, 

поведения  

2. Повторение пройденного 3 Элементарные правила безопасности 

поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

Члены семьи, родственные отношения 

в семье, обязанности членов семьи, 

бытовая и досуговая деятельность 

семьи. Гигиена и охрана здоровья. 

3. Уход за одеждой и обувью (21ч.)  

3.1.  Повторение. Правила 

работы в кабинете. 

Правила поведения в 

кабинете.  

1 Коррекция памяти,  

речи   

3.2  Расширение знаний о 

предметах одежды.  

  

3 Работа в тетради Узнавание, называние 

(показ) предметов одежды.  

Коррекция синтеза через классификацию  

3. 3 Моющие средства: мыло, 

стиральный порошок.  

1 Работа в тетради. 

Коррекция синтеза через классификацию  

3.4 Способы стирки: ручная 

стирка, машинная стирка.  

3 Работа в тетради. Подготовка предметов 

одежды к стирке. Коррекция трудовых  

навыков. Стирка мелких вещей. 

3.5 Правила хранения одежды, 

требующей стирки.  

2 Хранение одежды до стирки. Коррекция 

трудовых навыков, мелкой моторики.  

3.6 Правила пользования 

электрическим утюгом.  

2  Приспособления для утюжки белья. 

Устройство и значение утюга. 

3.7 Виды обуви по назначению, 

по сезону. 

3 Работа в тетради. Таблица: «Виды  

обуви» Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

3.8  Средства и принадлежности 

по уходу за обувью.  

2  Работа в тетради. Уход за обувью, чистка  

Коррекция синтеза через классификацию  

 Резерв – 3 ч.   

II четверть 24 ч. 

3.9 Хранение принадлежностей 

для чистки обуви и одежды.  

2 Работа в тетради.  

Коррекция синтеза через классификацию  

3.10  Правила ухода за кожаной 

обувью.  

2 Работа в тетради. Таблица: «Правила ухода 

за кожаной обувью Коррекция трудовых 

навыков, мелкой  

моторики  

4. Уход за жилищем  (21ч.)   

4.1.  Повторение и закрепление 

ранее полученных  

1  Работа в тетради. Коррекция памяти, речи  



навыков  

4.2 Приспособления и средства 

для уборки помещений.  

1 Работа в тетради. Таблица:  

«Приспособления и средства для уборки  

помещений» Коррекция памяти, речи.   

4.3 Инвентарь для влажной и 

сухой уборки помещений.   

  

1  Работа в тетради. Таблица: «Инвентарь для 

влажной и сухой уборки помещений»   

Коррекция памяти, речи  

4.4 Хранение инвентаря для 

уборки  

помещений  

1 Работа в тетради. Таблица: «Хранение 

инвентаря для уборки помещений»  

Коррекция памяти, речи   

4.5 Бытовой пылесос.  

Устройство и его 

назначение.  

  

2  Работа в тетради. Таблицы: «Бытовой 

пылесос», «Устройство пылесоса и его  

назначение» Коррекция трудовых навыков, 

мелкой моторики  

4.6 Порядок подготовки 

пылесоса к уборке. Правила 

эксплуатации.  

2  Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики. 

4.7 Уборка помещений: 

мытьё окон, части 

окна.  

  

2 Работа в тетради. Таблицы: «Правила мытья 

окон», «Части окна». Мытье окон  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики   

4.8 Мытьё окон. Средства и 

приспособления для мытья 

окон.  

  

2  Работа в тетради. Таблицы: «Средства и 

приспособления для мытья окон». Утепление. 

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

4.9 Последовательность мытья 

окон и подоконника.  

  

2 Работа в тетради. Таблицы: 

«Последовательность мытья окон и  

подоконника» Коррекция трудовых навыков, 

мелкой моторики  

4.10 Предметы, создающие уют: 

занавески, шторы, скатерти, 

салфетки и ковровые 

дорожки. Назначение 

отдельных предметов.  

1 Работа в тетради.  

Таблицы: «Предметы, создающие уют: 

занавески, шторы, скатерти, салфетки и 

ковровые дорожки» Коррекция синтеза  

чрез классификацию  

4.11 Изучение предметов 

интерьера различных 

помещений.  

2 Работа в тетради. Таблица: «Предметы 

интерьера». Расстановка книг (пособий) на 

полках в шкафу. Коррекция синтеза чрез 

классификацию   

  Резерв – 3 ч.   

 III четверть 28 ч. 

4.12 Уход за растениями в 

классе.  

  

2  Работа в тетради. Таблица: «Уход за 

растениями в классе». Ежедневный уход за 

комнатными растениями, протирка пыли с 

цветов, мебели, подоконников. Коррекция 

трудовых навыков, мелкой  

моторики.  



4.13 Обобщение и закреп-

ление знаний по теме 

«Уход за жилищем».  

2 Работа в тетради. Коррекция самооценки  

1.2 Организация рабочего 

места, инструменты и 

приспособления, ТБ на 

уроках ХБТ.  

1  Коррекция памяти, речи  

5. Приготовление пищи (20 ч.) 

5.1 Повторение и закрепление 

санитарных и 

гигиенических требований 

при приготовлении пищи.  

1  Повторение материала. Работа в тетради.  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

  

5.2 Техника безопасности при 

приготовлении пищи.  

1  Работа в тетради. Таблица: «ТБ при 

приготовлении пищи»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.3 Основные продукты 

питания.  

  

2  Таблица: «Основные продукты питания»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

5.4 Соблюдение чистоты и  

порядка в помещении 

кухни.  

2 Таблица: «Соблюдение чистоты и  

порядка в помещении кухни» Коррекция 

трудовых навыков, мелкой моторики  

5.5 Кухонная посуда.  

  

2  Таблица: «Кухонная посуда». Коррекция 

трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.6 Мытье кухонной посуды: 

кастрюль, чайников, 

сковородок.  

2 Таблица: «Мытье кухонной посуды»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.7 Электробытовые приборы и 

правила пользования ими.  

  

2  Таблица: «Электробытовые приборы и 

правила пользования ими»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.8 Что мы едим?  

  

2  Беседа о том, что мы едим Таблица: 

«Полезные продукты»   

5.9 Крупы и макаронные 

изделия. Запеканки из  

круп и макарон  

2  Таблица: «Крупы и макаронные изделия»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.10 Ассортимент и выбор круп.  

  

2  Альбом: «Ассортимент и выбор круп»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

5.11 Молочные продукты. 

Приготовление блюд из 

молочных продуктов. 

2 Альбом: «Молочные продукты». Работа в  

тетради Коррекция трудовых навыков, 

мелкой моторики  

 Резерв  3  

 IV четверть 22 урока 

1. 3 Организация рабочего 

места, инструменты и 

приспособления, ТБ на 

уроках ХБТ.  

1  Беседа. Инструктаж по ТБ, организация 

рабочего места, ТБ на уроках ХБТ. 

Коррекция памяти и речи  

5. Приготовление пищи (18ч.)  



5.12 Польза фруктов.  2 Альбом: «Польза фруктов» 

5.13 Правила хранения 

продуктов в холодильнике.  

 

1  Памятка: «Правила хранения продуктов в 

холодильнике». Презентация  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.14 Сервировка стола к чаю.  1  Альбом: «Сервировка стола» 

5.15 Повторение и закрепление 

санитарных и 

гигиенических требований 

при приготовлении пищи,  

1  Беседа о санитарии и гигиене  

Коррекция памяти, речи  

  

5.16 Значение питания. ТБ при 

работе с электроплитой.  

2  Таблица: «Значение питания»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой  

моторики  

5.16 Значение первых и вторых 

блюд. Чтение рецептов и 

подбор продуктов.  

1 Таблица: «Значение первых и вторых блюд»  

Приготовление салата из капусты (д/з)  

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

5.17 Значение использования эл. 

приборов на кухне 

Составление меню для 

завтрака, обеда, ужина, для 

праздничного стола.  

2 Беседа. Составление меню для завтрака, 

обеда, ужина, для праздничного стола.  

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

5.18 Приготовление третьих 

блюд. Приготовление 

киселя или компота. 

2  Таблица: «Приготовление третьих блюд»  

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

5.19 Значение овощей в 

питании. Роль витаминов в 

жизнедеятельности 

человека. Приготовление  

салата из овощей  

2  Таблица: «Значение овощей в питании». 

Беседа о витаминах. Презентация: «Витамины 

в жизнедеятельности человека. Коррекция 

трудовых навыков, мелкой моторики  

5.20 Виды теста: песочное, 

дрожжевое, сдобное, 

заварное.  

1  Презентация на тему «Виды теста»   

Коррекция трудовых навыков, мелкой 

моторики  

5.21 Изделия из песочного теста 

и из сдобного теста..    

1  Заполнение таблицы способом аппликации   

  

5.22 Виды консервирования: 

соление, копчение, 

мочение,консервирование 

сахаром, сушка.    

1  Таблицы: «Виды консервирования» 

Коррекция трудовых навыков и  

умений  

  

5.23 Правила поведения за 

столом.   

 

1 Таблица: «Этикет». Беседа о поведении за 

столом. Презентация «Правила поведения за 

столом»  

   Резерв 3  

   Всего  

 
98 
часов 
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