
 



1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «хозяйственно-бытовой  труд»  составлена  на  основе  следующих   нормативных
документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.3286-15), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,  а  так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
-  Положение о  рабочей программе педагога  МАОУ СОШ №14,  утвержденное приказом директора директора  от «31»
августа 2022г.    № 83-О   

г. 
Цели и задачи курса:



Основная цель курса: формирование жизненно необходимых навыков хозяйственно-бытового труда, как простого и
доступного вида практической деятельности, который содействует общему развитию детей со сложным дефектом, а также
является средством формирования у них бытовой ориентировки и активного познания окружающей действительности.
      Задачи курса: 
1Формирование  доступных  трудовых  навыков  и  умений,  их  дальнейшее  совершенствование  на  основе  постепенного
расширения содержания трудовой деятельности;
2.Формирование привычки к трудовому усилию, готовности принять участие в труде;
3.Формирование положительных взаимоотношений между учащимися в процессе труда;
4.Коррекция недостатков в познавательной деятельности и физического развития.
5.Знать и выполнять правила безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.

Основные  направления   ФФГ   в  коррекционной  работе:  Курс  хозяйственно-бытового труда (ХБТ)  направлен  на
практическую  подготовку  учащихся  специального  класса  к  самостоятельной  жизни  и  труду.  Научить  применять
полученные   в  школе  знания   и  умения   в  жизненной  ситуации.  Индикаторы   функциональной  грамотности
самостоятельной жизни: самообслуживание, ведение домашнего хозяйства, умение пользоваться услугами предприятий
службы быта,  торговли,  связи,  транспорта,  медицинской помощи,  способствовать  усвоению морально-этических норм
поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. Помогает: 
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности; 
- коррекция недоразвития моторных функций;
- коррекция недоразвития эмоционально-волевой сферы; 
- коррекция познавательной активности.

Технологии обучении:
1.дифференцированное обучение;   
2. традиционное обучение; 
3 .информационно-коммуникативные технологии;
4 .здоровьесберегающие технологии; 
5. обучение с применением элементов артерапии.



Формы организации образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения хозяйственно-
бытовому труду является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного  и  индивидуального  подхода,  практические  работы,  экскурсии,  сюжетно-ролевые
игры,  рассказ  учителя,  беседы.  На  занятиях  применяются  различные  наглядные  средства  обучения.  Происходит
демонстрация  учебных  кинофильмов,  слайдов,  презентаций,  способствующих  формированию  реальных  образов  и
представлений. 

Виды и формы контроля: 
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные.
Виды контроля: текущие.
Педагогические  технологии,  средства  обучения  традиционное  обучение,  информационно-коммуникативные

технологии, здоровьесберегающие технологии. дифференцированное обучение; применение элементов арт-терапии.

Формы контроля достижений учащихся   текущий  
Виды контроля: контроль учителя.
Результаты освоения учебного предмета:  - умение ориентироваться в задании; - умение ухаживать за одеждой и

обувью - умение ремонтировать разорванные места одежды:  -умение стирать белье  вручную и с помощью стиральной
машины; - умение гладить одежду и белье; -умение убирать жилые помещения; мыть зеркала и стекла; - умение ухаживать
за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; -умение коммуникативного общения.

Межпредметные связи: уроки социально-бытовой ориентации, чтения и развития речи, письма и развития речи,
изобразительного искусства.

2. Общая характеристика учебного предмета 
Особое  место  в  общей  системе  коррекционно-воспитательной  работы  с  детьми  занимает  обучение  их  навыкам

самообслуживания.  В  процессе  занятий по данному предмету у  них вырабатываются  практические  умения и  навыки,
необходимые  для  их  повседневной  жизни.  В  ходе  занятий  воспитанники  учатся  дифференцировать  различные  виды
одежды и обуви, следить за их чистотой. Большое внимание уделяется уходу за жилищем.

Занятия по ХБТ и развитию навыков самообслуживания проходят в специально выделенном помещении, в котором
соответствующим образом оборудуется  интерьер  жилой  комнаты.  Здесь  необходимо  предусмотреть  наличие  шкафа  с
одеждой  и  обувью,  зеркала,  различной  электробытовой  техники  и  т.п.,  а  также  плиты,  полки  с  посудой  и  другими
предметами обихода. Выделяется также особое место для обучения воспитанников стирке мелких вещей.



Воспитательные  задачи,  которые  решаются  в  ходе  проведения  этих  занятий, — это  формирование  у  детей
положительного отношения и интереса к бытовому труду, выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности,
привитие  навыков  культуры  поведения,  воспитание  уважения  к  труду  взрослых,  привитие детям  навыков
самостоятельности, искоренение тенденции к иждивенчеству в посильных для детей задачах по самообслуживанию.
    В кабинете необходимо иметь в достаточном количестве и соответствующих размеров различный инвентарь: два ведра
для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и т.д.  В помещении должна быть аптечка с перевязочным
материалом и медикаментами для оказания первой помощи пострадавшему.

Все виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с правилами санитарии и техники
безопасности. Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на уроках трудового обучения, а
также  в  повседневной  деятельности.  Большую  работу  в  этом  плане  учителю  необходимо  проводить  с  родителями
учащихся. Воспитание навыков личной гигиены и самообслуживания необходимо наладить в семье. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение предмета «Хозяйственно-бытовой труд» в 8 классе – 68 часов, из расчета 2 ч в неделю, 

1 четверть – 16 часов 2 четверть – 16 часов     3 четверть – 21 час
                                                  

4 четверть – 15 часов

Основные  разделы  предмета:  «Одежда»,  «Обувь»,  «Жилище».  «Питание»,  «Труд  на  улице»,  в  каждом  из  них
предусматривается обучение навыкам самообслуживания согласно направлению раздела.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность  семьи как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребенка  социальной  и  образовательной  среды,

обеспечивающей  преемственность  художественно-культурных,  этнических  традиций  народов  России  от  поколения  к
поколению.

Формируются  и  совершенствуются  такие  личностные  качества  как  самостоятельность  и  трудолюбие,  которые
оказывают своеобразное влияние на развитие активности и инициативы, самоконтроля, адекватной самооценки, влияющих
на статусное положение ребенка в группе сверстников, быту и социуме.

5. Личностные  и предметные результаты освоения предмета «Хозяйственно-бытовой труд».
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;



 способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных  моральных  норм,  требующих  для  своего
выполнения  развития эстетических  чувств,  самостоятельности  и  личной ответственности за  свои поступки в  мире и
социуме;

 установка на здоровый образ жизни себе и окружающим;
Предметные  результаты:  умение  следить  за  одеждой  и  обувью,  соблюдать  санитарно-гигиенических  навыки,

умение ухаживать за  жилищем, умение помогать родителям в приготовлении пищи, самостоятельно готовить простые
блюда,  соблюдение  чистоты  на  улице.  Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. Приобретение
навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приёмами  ручной  обработки  материалов,  освоение  правил
техники безопасности.

6.Содержание учебного предмета
Цель  уроков  хозяйственно-бытового  труда:  формирование  жизненно  необходимых  навыков  хозяйственно-

бытового  труда,  как  простого  и  доступного  вида  практической  деятельности,  который  содействует  общему
развитию детей со сложным дефектом, а также является средством формирования у них бытовой ориентировки и
активного познания окружающей действительности.

Задачи курса:
- Формирование знаний, умений и навыков по хозяйственному бытовому труду,
- Ознакомление с последовательностью выполнения определенных бытовых операций,
- Развитие зрительного, осязательного восприятия,
- Воспитание нравственных качеств личности: аккуратности, самостоятельности, трудолюбия.

На  изучение  учащимися  с  умеренной  степенью  умственной  отсталости  предметного  курса  «Хозяйственно-
бытовой труд» отведено в 1-4 классах – 1 час в неделю, в 5-9 классах – 2 часа в неделю. 

Особенностью  обучения  является  предметно-практическое  обучение,  которое  соответствует  уровню
психических  возможностей  детей.  При  планировании  учебного  материала  были  учтены  4  основные  раздела,
предусмотренные программой: жилище, одежда, обувь, питание. На занятиях учащиеся выполняют практические
работы по уходу за одеждой и жилищем, по приготовлению пищи. Программа составлена с учетом особенностей
физического  развития,  моторики,  соматического  состояния,  нервно-психического  статуса  и  познавательной
деятельности умственно отсталых детей. 



При  обучении  детей  учитывается  неоднородность  состава  класса,  осуществляется  дифференцированный
подход с учетом развития психических функций, особенностей и возможностей детей, овладения ими учебным
материалом, различными бытовыми и социальными навыками и возможность включения каждого в какую-либо
целенаправленную  деятельность.  На  уроках  используются  индивидуальные  задания  для  каждого  учащегося  в
зависимости от результативности продвижения.

Уход за одеждой и обувью. Приемы стирки мелких носильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка). Правила
пользования утюгом. Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. Чистка кожаной обуви. Хранение
принадлежностей для чистки обуви и одежды.

Практическая работа. Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом.
Уход за жилищем.  Закрепление раннее полученных навыков.  Ежедневная уборка класса.  Уход за растениями в

классе.
Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, мебели, подоконников,

мытье полов.
Приготовление  пищи. Помещение  кухни,  соблюдение  чистоты  и  порядка.  Кухонная  посуда.  Мытье  кухонной

посуды: кастрюль, чайников, сковородок. Нагревательные приборы и правила пользования ими. 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. Заваривание чая, компота 

Труд на улице. Уборка осенних листьев и снега на пришкольной территории.
8 класс (68 ч.)

1.Уход за одеждой и обувью.
Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах.
Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы.
Практическая  работа.  Подготовка  белья  и  одежды  к  ремонту.  Ремонт  белья  и  одежды  по  распоровшемуся  шву  и
разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву
или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками.



Наложение заплаты. Утюжка.

2. Уход за жилищем.

Участие  в  общешкольных  уборках.  Помощь  в  уборке  двора,  в  очистке  его  от  мусора  и  опавших  листьев,  участие  в
озеленение школьного двора.
Пылесос. Правила пользования.
Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал.
3. Приготовление пищи.
Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом.
Правила поведения за столом. Помощь взрослым в приготовлении пищи.
Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного картофеля. Нарезание овощей для
винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок.
Основные требования к знаниям и умениям по хозяйственно-бытовому труду:
-Знать названия одежды и обуви;
-Уметь ухаживать за одеждой и обувью (просушивание намокшей одежды и ее чистка)
-Уметь ухаживать за жилищем
-Знать санитарно-гигиенические требования;
-Знать нагревательные приборы и уметь ими пользоваться;
-Знать основные продукты питания;
-Уметь сервировать стол;
-Уметь заваривать чай.
-Уметь пользоваться моющими средствами и их хранение
-Уметь приводить в порядок свою одежду и обувь.

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности на  уроке.
№ Темы разделов. Количество Основные виды деятельности



п/п часов.
1. Одежда 16 Рабочие тетради.      Работа в ППС Видео
2. Обувь 18 Рабочие тетради.      Работа в ППС Видео
3. Жилище 2 Рабочие тетради.      Работа в ППС Видео
4. Питание 29 Рабочие тетради.      Работа в ППС Видео
5. \Труд на улице 2 Рабочие тетради.      Работа в ППС Видео

- индивидуальные занятия, групповые уроки, практические работы, игровые тренинги, самостоятельные работы под
контролем учителя, коллективный общественно-полезный труд и другие, в зависимости от психофизического состояния и

индивидуальных возможностей обучающихся.
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
Программа обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН и СССР) М, 1983г 

Программа «Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII  вида,  5 – 9 классы» под
редакцией В. В. Воронковой, 2019

1. - б  иблиотечный фонд:   0.
-  книгопечатная продукция: «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида
подготовительный, 1 – 4 классы» под редакцией В. В. Воронковой, 2019 г., 

2. - экранно-звуковые пособия: аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме),
презентации;

3. -   технические средства обучения:   доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц, нетбук, монитор,
колонки;

4. -   оборудование класса:   ученические столы одноместные с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы
для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий  и  пр.,  настенные  доски  для  вывешивания
иллюстративного материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

5. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АПН СССР.М., 1983г.
Календарно-тематическое планирование по хозяйственно-бытовому труду в 8 г (специальном) классе



№

п/п

Тема уроков Кол-
во 
часов

дата

по плану по  факту

1 четверть  16

1-2 Вводный урок. Одежда. Значение одежды в жизни людей. Одежда людей в разные времена. 2 05.09 ;         08.09  

3-4 Повседневная одежда. Хранение одежды.    Правила пользования утюгом.. 2 12.09 ;         15.09

5-6 Межсезонная одежда (осеняя, весенняя, зимняя, летняя). Практическое занятие. «Оденься по
сезону».

2 19.09 ;           22.09

7-8 Приёмы стирки мелких носильных вещей: носки, трусы, фартук, косынка. 2 26.09;             29.09

9-10 Глажение  вещей из синтетических тканей. 2 03.10 ;           06.10

11-12 Глажение вещей из хлопковых тканей. Хранение одежды. 2 10.10               13.10

13-14  Школьная форма; мальчиков, девочек. Уход за школьной  формой. 2 17.10              20.10

15-16 Труд на улице. Уборка школьной территории.

2 четверть

2

 16 

24.10              27.10

17-18 Генеральная  уборка класса 2 07.11              10.11

19-20 Обувь. Значение обуви в жизни людей. Обувь людей в  разные времена. 2 14.11             17.11



21-22 Обувь; тапочки, туфли, босоножки, ботинки, сапоги, валенки, Межсезонная обувь(осеняя, 
весенняя, зимняя, летняя).

2 21.11              24.11

23-24 Межсезонная обувь(осеняя, весенняя, зимняя, летняя). 2 28.11               01.12

25-26 Школьная обувь  для мальчиков и  девочек. 2 05.12                  
8.12

27-28 Уход  и хранение обуви. 2 12.12                
15.12

29-30 Чистка обуви обувной щёткой с использованием крема для обуви. 2 19.12             22.12

31-32 Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 2 26.12             29.12

3 четверть        21

33-34 Праздничная обувь, ежедневная обувь. 2 12.01               16.01

35-36 Праздничная обувь, ежедневная обувь. 2 19.01               23.01

37-38 Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. Просмотр видеофильма  « Мой 
до дыр»

2 26.01               30.01

39-40 Нагревательные приборы и правила пользования ими. Техника безопасности при 
приготовлении пищи. 

2 02.02               06.02

41-42 Салаты. Приготовление  овощных салатов. 2 09.02              13.02

43-44 Первые блюда. Приготовление  горохового супа. 2 16.02                
20.02



45-46 Вторые блюда. Чистка и  отваривание картофеля. 2 23.02                
27.02

47-48 Мясо и мясные продукты. 2 02.03                
06.03

49-50 Рыбные блюда. 2 09.03                
13.03

51-52 Заваривание  чая. Приготовление компота. 2 16.03               20.03

53 Сервировка стола.  Сюжетно-ролевая игра «К нам пришли гости».                
4 четверть.                                                                                                                                           

1

15

23.03

54-55 Ежедневный уход за комнатными растениями 2  03.04              06.04

56-57 Ежедневный уход за комнатными растениями. 2 10.04                
13.04

58-59 Протирка пыли с цветов, мебели, подоконников. Влажная  уборка класса. 2 17.04              20.04

60-61 Уход за корпусной мебелью. Уход  за мягкой  мебелью. 2 24.04           27.04

62-63 Уход за кухонной мебелью. Соблюдение чистоты и порядка на кухне. 2 04.05            08.05

64-65 Уход  за холодильником. 2 11.05            15.05

66-67  Уборка  школьной территории. 2 18.05              22.05

                                        Основные виды деятельности учащихся на уроке
- практические работы по уходу за сезонной одеждой.



- работа, основная цель которых приобретение новых знаний и овладение  умением самостоятельно приобретать
знания из дополнительных источников;

-опыты, наблюдения, сопоставление, сравнение;
-изучение чего-то нового
-  работа с учебником, тетрадью, раздаточным материалом
-  индивидуальные  занятия,  групповые  уроки,  практические  работы,  игровые  тренинги,  самостоятельные  работы  под
контролем учителя, коллективный общественно-полезный труд и другие, в зависимости от психофизического состояния и
индивидуальных возможностей обучающихся.
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