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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслу-

живания». 

 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой   об-

разования обучающихся  УО (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным Поста-

новлением администрации Муниципального образования Балаганский район 26 

ноября 2019 г №522 

 На основе Локальных актов МБОУБалаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, утвер-

жденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Цели и задачи дисциплины «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания». 

Цель: предоставление возможности и условий обучающемуся для приобретения 

максимальной независимости: овладения необходимыми умениями и навыками, позволя-

ющими обслуживать себя и проявлять бытовую самостоятельность. 

Задачи: 

 Воспитание положительных личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, береж-

ливости, настойчивости, уважительного отношения к людям труда, способности со-

гласовывать свои действия и желания с действиями и желаниями окружающих людей 

и др. 

 Обучение доступным видам труда: сообщение элементарных знаний, формирование 

умений и посильных навыков, доступных приемов, развитие самостоятельности при 

выполнении различных трудовых заданий. 

 Формирование организационных умений, дисциплинарных правил и норм: работать на 

своем рабочем месте, правильно располагать материалы и инструменты, по окончанию 

работы убирать за собой рабочее место, знать и выполнять правила внутреннего рас-

порядка, соблюдать правила безопасности при работе с инструментами, соблюдать са-

нитарно-гигиенические требования и т.п. 

 Расширять и углублять знания об основных правилах соблюдения гигиенических тре-

бований; 

 Учить осуществлять мелкий ремонт личной одежды; 

 Расширять и углублять знания о пользе и разнообразии продуктов питания; 

 Формировать основы здоровье сберегающего поведения; 

 Работать над коррекцией мотивационной и эмоционально-волевой сферы; корректиро-

вать аналитико-синтетические способности, умения делать выводы и обобщения; 

 Воспитывать чувство ответственности за собственную жизнь и здоровье. 



 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие в процессе трудовой деятельности внимания, восприятия, наглядного 

мышления, речи; 

 развитие моторики рук и зрительно-двигательной координации в процессе обучения 

приемам труда;  

- развитие умений ориентироваться в задании, определять и соблюдать план работы, кон-

тролировать ее результаты 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Хозяйственно-

бытовой труд и привитие навыков самообслуживания». 

 

Содержание программы ориентировано на знакомство ребенка со строением тела 

человека, обучение гигиене тела, приему пищи, одеванию и раздеванию, простейшему 

уходу за одеждой, обувью, уборке помещений, формирование представлений о правилах 

безопасного поведения в быту.  

При обучении обучающегося предусматривается формирования элементарных 

жизненно важных практических умений, владение которыми существенно сокращает по-

требность ребенка в оказании ему помощи в наиболее часто встречающихся бытовых си-

туациях. Трудовые задания в основном сводится к выполнению простейших индивидуаль-

ных поручений, отдельных действий, которые совершают совместно с педагогом, под 

контролем педагога, по словесной инструкции. На занятиях используется дозированная  

помощь, подчёркиваются успехи ребенка. Кроме того, ребенок вовлекается в посильный 

повседневный самообслуживающий и хозяйственно-бытовой труд. 

В ходе занятий используются невербальные и вербальных средства общения в про-

цессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур формируется 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

затруднений.  

 

3. Место предмета в учебном плане: 

 

Количество учебных часов на год рассчитывается в соответствии с учебным планом и в 5-7 

классе отводится 5 часов в неделю – 170 часов в год. 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учеб-

ных недель  

Количество часов в 

год 

5класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 

7 класс 5 34 170 

8 класс    

9 класс    

итого    

  



4.   Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

Привить интерес к обучению. 

Развивать речь, формировать правильную артикуляцию и дикцию, слуховое восприятие и 

речевой слух. 

Формировать у детей общеречевых навыков, развивать слуховое и зрительное восприятие, 

совершенствовать произношение и пространственную ориентировку, а также развивать 

мелкие мышцы рук. 

Развивать зрительное восприятие. 

Коммуникативные результаты: 

Выполнять упражнения по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

Научить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции, отвечать на 

вопросы. 

Предметные результаты: 

Овладение умением: 

 выбирать и использовать необходимые предметы гигиены для умывания и чистки 

зубов; 

 соблюдать правила последовательности процессов умывания (мытье рук, лица) в 

совместных имитационных действиях; 

 вытряхивать, чистить одежду; 

 различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, празд-

ничная, рабочая, спортивная; подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

 сушить и чистить одежду; подготавливать одежду и обувь к хранению; подбирать 

крем и чистить кожаную обувь. 

 стирать мелкие предметы; 

 пришивать пуговицы с двумя отверстиями; 

 мыть, чистить обувь; 

 ухаживать за мебелью, проводить уборку в помещении; 

 ухаживать за цветами; 

 мыть посуду; 

 сервировать стол к завтраку. 

 различать столовую  и кухонную посуду; 

 готовить  несложные блюда; 

 различать пуговицы по размеру, по количеству отверстий; 

 общаться со взрослыми и сверстниками 

иметь представление 

 о видах одежды и обуви по сезонам, по назначению; 

 о способах хранения одежды; 

 о правилах применения хозяйственного мыла, последовательности стирки мелких ве-

щей вручную; 

 о правилах безопасности работы с ножницами, иглой; 

 о назначении наперстка; 

 о способах ухода за обувью; 

 о видах жилища, способах уборки помещения; 

 о назначении мебели, правилах ухода за мебелью; 

 о  составе семьи, знать имена, отчества, фамилии и возраст членов семьи. 

 



5. Содержание учебного предмета «Хозяйственно-бытовой труд 

и привитие навыков самообслуживания». 

 
 

5.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  170 170 170   

в том числе:      

     лабораторные занятия - - - - - 

     практические занятия 101 66 66   

     контрольные работы - - - - - 

Промежуточная   аттестация  - средняя арифметическая 

оценок за четверть 

 

 

- - - - - 

 



6. Тематическое  планирование и содержание учебного предмета «Хозяйственно-бытовой труд и приви-

тие навыков самообслуживания». 

  

5 класс   

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся (если предусмотрены). Основные виды учебной де-

ятельности 

Объ-

ем ча-

сов 

Раздел 1: «Личная гигиена» 44 

Темы: «Правила личной гигиены». 

«Уход за волосами». 

 «Берегите зрение» 

Теоретические сведения:Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота 

прически.  

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носо-

вой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. Осанка и её значе-

ние. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Запись в тетради основных поня-

тий и терминов. 

Выполнение практических работ: Выполнение утреннего и вечернего туалета: чистка 

зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, ног; расчесывание волос; стрижка ногтей и уход за 

кожей рук, ног, используя детский крем; стирка носового платочка, трусиков, носок; 

установка настольной лампы на рабочем месте. 

Выполнение физических упражнении для укрепления правильной осанки. 

Распознавание туалетных принадлежностей по их функциональному использованию. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Раздел 2: « Одежда и обувь» 38 

Темы: «Виды одежды и обуви». 

«Назначение одежды и обуви». «Уход за 

одеждой». «Уход за обувью».  

Теоретические сведения: Знакомство с названиями одежды и обуви: уличной, школь-

ной, домашней. Смена одежды и обуви по сезону. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла при 

16 

 

 



стирке. Использование стирального порошка. Посуда, применяемая для стирки белья. 

Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. Сушка 

мокрой обуви. Ежедневное встряхивание и чистка щеткой своей одежды. 

Знакомство с наметочным («вперед иголку») швом. Название шва. Назначение шва. 

 

Основные виды учебной деятельности Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Запись в тетради основных поня-

тий и терминов. 

Выполнение практических работ: 

Пришивание пуговиц. Чистка — домашней, школьной формы, верхней одежды, обуви. 

Утюжка белья. Распознавание различных видов одежды («Выбери одежду для улицы, 

дома» и др.). 

Одевание носков, брюк, расстегивание и застегивание застежек на липучках, молниях, 

пуговицах. 

Завязывание и развязывание шнурков. Распознавание обуви по назначению (для ули-

цы, дома и др.). Расстегивания и застегивание обуви на липучках, 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Раздел 3: «Питание». 32 

Темы: «Продукты питания и их значе-

ние». «Бутерброды». «Салаты и вине-

греты». «Кухонная посуда и уход за 

ней». «Сервировка стола к завтраку». 

Теоретические сведения:Значение питания в жизни и деятельности лю-

дей.Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.Влияние правильного ре-

жима и рационального питания на здоровье детей.Место приготовления пищи и обо-

рудование его.Приготовление пищи не требующей тепловой обработки.Правила и при-

емы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу.Сервировка стола. 

 

Основные виды учебной деятельности Слушание учителя. Просмотр презентации. 

Работа в рабочей тетради. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций. Запись в тетради основных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ: 

Чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов; нарезка хлеба, сырых и ва-

реных овощей; строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами; 

приготовление бутербродов, салата, винегрета, напитки из варенья; сервировка стола с 

учетом различных меню; мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка помеще-

ния; стирка салфеток. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

24 



Раздел 4. «Культура поведения» 

 
26 

Темы: «О культуре поведения». 

«Правила общения. 

Ролевая игра. 

Теоретические сведения: Правила поведения  дома, в школе, на улице, в обществен-

ных местах.Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; 

приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма.  Работа в тетради.Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций. 

Выполнение практических работ: ролевая игра — ситуативные диалоги — при встрече, 

расставании и за столом. 

 

20 

 

 

 

 

6 

Раздел 5. «Жилище» 30 

Темы:  «Виды жилых помещений». 

«Уход за жилищем».«  

Средства для уборки жилого помеще-

ния». 

Уход за растениями.  

 

 

Теоретические сведения: Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, индивиду-

альные дома.Правила поведения в квартире. 

Ежедневная, периодическая и генеральная уборка. 

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. 

Правила ухода за мебелью. Уход за помещением. Сухая и влажная уборка помещения. 

Современные средства для чистки мебели. Уход за растениями.  

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя.. Работа по карточкам. 

Работа в рабочей тетради. 

Выполнение практических работ: 

Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. Подметание пола 

влажным веником. Участие в уборке двора. Полив цветов в классе. 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

Итого  170 

 

  



6 класс 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся (если предусмотрены) Основные виды учебной де-

ятельности 

Объем 

часов 

Раздел 1: «Личная гигиена» 30 

Темы: «Правила личной гигиены». 

«Уход за волосами». «Берегите зрение»,  

«Уход за полостью рта». 

 «Осанка. Её значение». 

Уход за кожей рук и ног. 

ПДД  На дорогах  поселка 

Теоретические сведения: Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни челове-

ка. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота 

прически.  

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носо-

вой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. .Осанка и её значе-

ние. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. За-

пись в тетради основных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ: 

Выполнение утреннего и вечернего туалета: чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, 

ног; расчесывание волос; стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, используя детский 

крем; стирка носового платочка, трусиков, носок; установка настольной лампы на ра-

бочем месте. 

Выполнение физических упражнении для укрепления правильной осанки. 

Распознавание туалетных принадлежностей по их функциональному использованию. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Раздел 2: « Одежда и обувь» 38 

Темы: «Виды одежды и обуви». 

«Назначение одежды и обуви». «Уход за 

одеждой». «Уход за обувью.». «Хране-

ние обуви и одежды». 

Сухая и влажная чистка одежды. Стир-

Теоретические сведения:     Повторение и закрепление пройденного.  

     Просушивание намокшей одежды и ее чистка.  

     Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. Правила пользования мою-

щими средствами и их хранение.  

     Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою обувь 

27 

 

 

 

 



ка мелких вещей (носовой платок, нос-

ки, трусики).  

Утюжка фасонного белья.  

Зашивание распоровшегося шва.  

Уход за школьной обувью.  

Уход за кожаной обувью.  

Определение материала, из которого 

изготовлена обувь.  

Шнурование обуви. 

 

и одежду.  

     Ознакомление учащихся с видами обуви: кожаной, резиновой и текстильной. Уча-

щиеся учатся распознавать виды, правильно их называть и классифицировать. В ходе 

работы демонстрируются образцы обуви. Особое внимание обратить на уличную обувь 

в зависимости от времени года.  

     

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. 

Анализ выполненной работы. Запись в тетради основных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ:  Сухая и влажная чистка одежды. Стирка мелких 

вещей (носовой платок, носки, трусики). Утюжка фасонного белья. Зашивание распо-

ровшегося шва. Уход за школьной обувью. Уход за кожаной обувью. Определение ма-

териала, из которого изготовлена обувь. Шнурование обуви. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Раздел 3: «Питание». 32 

Темы: «Продукты питания и их значе-

ние». «Бутерброды». «Салаты и вине-

греты». «Кухонная посуда и уход за 

ней». «Сервировка стола к завтраку». 

Значение питания.  

Виды обработки продуктов.  

Гигиенические правила приготовления 

пищи.  

 

Теоретические сведения: Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнооб-

разие продуктов, составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и ра-

ционального питания на здоровье детей. Место приготовления пищи и оборудование 

его. Приготовление пищи требующей тепловой обработки. Правила и приемы ухода за 

посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. За-

пись в тетради основных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ:   Чтение рецепта приготовления блюда и подбор 

продуктов; нарезка хлеба, сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил поль-

зования режущими инструментами; приготовление бутербродов, салата, винегрета, 

напитки из варенья; сервировка стола с учетом различных меню; мытье посуды, ку-

хонных принадлежностей,  

 

17 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Раздел4. «Культура поведения» 

 
26 

Темы: « Культура поведения». 

«Правила общения со старшими».  

Теоретические сведения: Правила поведения  дома, в школе, на улице, в обществен-

ных местах. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; 

14 

 



Правила общения со сверстниками . 

«Прием гостей» ». 

 Правила поведения за столом. 

Изготовление несложных сувениров. 

«В гости к...».- ролевая игра. 

приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. Правила при-

ема приглашения в гости и формы отказа.  Подготовка к поездке в гости: внешний 

вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. За-

пись в тетради основных понятий и терминов 

Выполнение практических работ: Изготовление несложных сувениров; сюжетная игра 

«В гости к...». ролевая игра — ситуативные диалоги — при встрече, расставании и за сто-

лом. 

 

 

 

 

 

12 

Раздел 5. «Жилище» 30 

Темы:  «Уход за жилищем».« Средства 

для уборки жилого помещения». 

Разнообразие комнатных растений.  

Полив, рыхление почвы. 

Размножение комнатных растений.   

Посадка растений в горшок.  

Протирание листьев растений.  

Обрезка старых листьев.  

 

Теоретические сведения: Ежедневная, периодическая и генеральная уборка.. Уход за 

помещением. Сухая и влажная уборка помещения.. Уход за растениями. Почтовый ад-

рес дома, школы. Виды декоративных растений. Садовый инвентарь. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр презентации. 

Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. Запись в 

тетради основных понятий и терминов 

 

Выполнение практических работ: Участие в генеральной уборке жилого помещения. 

Подметание пола влажным веником. Мытье окон, подоконников. 

Участие в уборке двора. Полив цветов в классе. Пересадка растений. Подкормка расте-

ний. 

20 

 

 

 

 

 

10 

Раздел 6 « Семья» 14 

Темы:. «Состав семьи (родственные от-

ношения)». «Место работы членов се-

мьи». «Формы обращения к старшим». 

«Правила поведения в семье». «Обя-

занности по дому». 

Теоретические сведения; Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, 

брат, бабушка, дедушка). Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятель-

ность их.. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни их рождения.. 

Формы обращения к старшим и сверстникам, приёмы обращения. Правила поведения в 

семье. Обязанности по дому 

 Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Работа по карточкам. 

Отгадывание загадок.  Запись в тетради основных понятий и терминов 

6 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

Выполнение практических работ: 

Практические работы; Родственные отношения в семье;  беседа с родителями, запись 

сведений о них и других членах семьи. разучивание тихих и подвижных игр; проведе-

ние игр с младшими школьниками. Ролевая игра: «Правила поведения в семье». 
 

 

Итого  170 

 

  



7. Класс 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся (если предусмотрены) Основные виды учебной де-

ятельности 

Объем 

часов 

Раздел 1: «Личная гигиена» 30 

Темы: «Правила личной гигиены». 

«Уход за волосами». «Берегите зрение»,  

«Уход за полостью рта». 

 «Осанка. Её значение». 

Уход за кожей рук и ног. 

ПДД  На дорогах  поселка 

Теоретические сведения: Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни челове-

ка. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота 

прически.  

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носо-

вой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. .Осанка и её значе-

ние. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Слушать и анализиро-

вать товарища. Просмотр учебного фильма. Работа по карточкам. Отгадывание зага-

док. Рассматривание иллюстраций. Запись в тетради основных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ: 

Выполнение утреннего и вечернего туалета: чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, 

ног; расчесывание волос; стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, используя детский 

крем; стирка носового платочка, трусиков, носок; установка настольной лампы на ра-

бочем месте. 

Выполнение физических упражнении для укрепления правильной осанки. 

Распознавание туалетных принадлежностей по их функциональному использованию. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Раздел 2: « Одежда и обувь» 38 

Темы: «Виды одежды и обуви». 

«Назначение одежды и обуви». «Уход за 

одеждой». «Уход за обувью.». «Хране-

ние обуви и одежды». 

Сухая и влажная чистка одежды. Стир-

Теоретические сведения:     Повторение и закрепление пройденного.  

     Просушивание намокшей одежды и ее чистка.  

     Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. Правила пользования мою-

щими средствами и их хранение.  

     Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою обувь 

27 

 

 

 

 



ка мелких вещей (носовой платок, нос-

ки, трусики).  

Утюжка фасонного белья.  

Зашивание распоровшегося шва.  

Уход за школьной обувью.  

Уход за кожаной обувью.  

Определение материала, из которого 

изготовлена обувь.  

Шнурование обуви. 

 

и одежду.  

     Ознакомление учащихся с видами обуви: кожаной, резиновой и текстильной. Уча-

щиеся учатся распознавать виды, правильно их называть и классифицировать. В ходе 

работы демонстрируются образцы обуви. Особое внимание обратить на уличную обувь 

в зависимости от времени года.  

     

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Слушать и анализиро-

вать товарища. Просмотр учебного фильма. Работа по карточкам. Отгадывание зага-

док. Рассматривание иллюстраций. Анализ выполненной работы. Запись в тетради ос-

новных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ:  Сухая и влажная чистка одежды. Стирка мелких 

вещей (носовой платок, носки, трусики). Утюжка фасонного белья. Зашивание распо-

ровшегося шва. Уход за школьной обувью. Уход за кожаной обувью. Определение ма-

териала, из которого изготовлена обувь. Шнурование обуви. 

. 
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Раздел 3: «Питание». 32 

Темы: «Продукты питания и их значе-

ние». «Бутерброды». «Салаты и вине-

греты». «Кухонная посуда и уход за 

ней». «Сервировка стола к завтраку». 

Значение питания.  

Виды обработки продуктов.  

Гигиенические правила приготовления 

пищи.  

 

Теоретические сведения: Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнооб-

разие продуктов, составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и ра-

ционального питания на здоровье детей. Место приготовления пищи и оборудование 

его. Приготовление пищи требующей тепловой обработки. Правила и приемы ухода за 

посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушание учителя. Просмотр учебного 

фильма. Работа по карточкам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. За-

пись в тетради основных понятий и терминов. 

Выполнение практических работ:   Чтение рецепта приготовления блюда и подбор 

продуктов; нарезка хлеба, сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил поль-

зования режущими инструментами; приготовление бутербродов, салата, винегрета, 

напитки из варенья; сервировка стола с учетом различных меню; мытье посуды, ку-

хонных принадлежностей,  

 

17 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Раздел4. «Культура поведения» 

 
26 

Темы: « Культура поведения». Теоретические сведения: Правила поведения  дома, в школе, на улице, в обществен- 14 



«Правила общения со старшими».  

Правила общения со сверстниками . 

«Прием гостей» ». 

 Правила поведения за столом. 

Изготовление несложных сувениров. 

«В гости к...».- ролевая игра. 

ных местах. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; 

приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. Правила при-

ема приглашения в гости и формы отказа.  Подготовка к поездке в гости: внешний 

вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушать объяснение учителя, Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. Просмотр учебного фильма. Работа по карточ-

кам. Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. Запись в тетради основных 

понятий и терминов 

Выполнение практических работ: Изготовление несложных сувениров; сюжетная игра 

«В гости к...». ролевая игра — ситуативные диалоги — при встрече, расставании и за сто-

лом. 
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Раздел 5. «Жилище» 30 

Темы:  «Уход за жилищем».« Средства 

для уборки жилого помещения». 

Разнообразие комнатных растений.  

Полив, рыхление почвы. 

Размножение комнатных растений.   

Посадка растений в горшок.  

Протирание листьев растений.  

Обрезка старых листьев.  

 

Теоретические сведения: Ежедневная, периодическая и генеральная уборка.. Уход за 

помещением. Сухая и влажная уборка помещения.. Уход за растениями. Почтовый ад-

рес дома, школы. Виды декоративных растений. Садовый инвентарь. 

 

Основные виды учебной деятельности: Слушать объяснение  учителя, Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. Просмотр презентации. Работа по карточкам. 

Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций. Запись в тетради основных поня-

тий и терминов 

Выполнение практических работ: Участие в генеральной уборке жилого помещения. 

Подметание пола влажным веником. Мытье окон, подоконников. 

Участие в уборке двора. Полив цветов в классе. Пересадка растений. Подкормка расте-

ний. 

20 
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Раздел 6 « Семья» 14 

Темы:. «Состав семьи (родственные от-

ношения)». «Место работы членов се-

мьи». «Формы обращения к старшим». 

«Правила поведения в семье». «Обя-

занности по дому». 

Теоретические сведения; Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, 

брат, бабушка, дедушка). Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятель-

ность их.. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни их рождения.. 

Формы обращения к старшим и сверстникам, приёмы обращения. Правила поведения в 

семье. Обязанности по дому 

6 

 

 

 

 

 

 



 Основные виды учебной деятельности: Слушать объяснение учителя, Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. Работа по карточкам. Отгадывание загадок.  За-

пись в тетради основных понятий и терминов 

Выполнение практических работ: Родственные отношения в семье;  беседа с родите-

лями, запись сведений о них и других членах семьи. разучивание тихих и подвижных 

игр; проведение игр с младшими школьниками. Ролевая игра: «Правила поведения в 

семье». 
 

 

 

8 

Итого  170 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

 
 

1. Предметные картинки; 

2. альбомы (одежда, обувь, посуда, предметы для умывания и др.); 

3. книжки (сказки, рассказы, потешки; книжки-малютки; 

4. наборы картинок, символизирующих правила использования предметов гигиены, одежды, обуви и др.; 

5. фотографии, отражающие деятельность людей; 

6. шнуровки, застежки; 

7. посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка и др.); 

8. комплекты для уборки (щетки, совки, салфетки, фартуки). 

9. предметы личной гигиены (мыло, щеточки для рук, зубные щетки, зубная паста); 

10. полотенце, зеркало, расческа; 

11. принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

 

 

 

Учебно-методический комплект 
 

 

1. Вера Субчева - Социально-бытовая ориентировка. 5 класс.Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС 2014г 



2. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) школе VIIIвида. 5-9 классы: пособие 

для учителя/ С.А Львоваю-М.: Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 

3. Уроки СБО. 5 класс – О. Б. Жестовская. 2015г. 

4. Русские народные сказки. 

5. Загадки. 

 


