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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа "Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания" для детей с глубокой (умеренной) умственной 
отсталостью разработана в соответствии:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Учебным планом ГОКУ Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска.
3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
2.Общая характеристика учебного предмета

Рабочая программа создана на основе программы для умственно отсталых детей под редакцией Башировой Т.Б. "Хозяйственно-бытовой 
труд и привитие навыков самообслуживания ".составлена на основе 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.
Основная цель обучения труду и навыкам самообслуживания -  обеспечение продвижения ребёнка на пути его социализации.
Обучение детей класса детей с умеренной умственной отсталостью направлено на:
* коррекцию личности;
* коррекцию познавательных возможностей;
* социальную адаптацию в обществе сверстников и других людей.
В задачу уроков по хозяйственно -  бытовому труду и самообслуживанию входит сообщение учащимся необходимых знаний и формирование 
практических умений и навыков по бытовому труду.
Задачей курса является формирование знаний, умений и навыков самообслуживания, хозяйственного труда (уход за одеждой, обувью, 
помещением, предметами обихода, организация питания). Кроме того, в ходе умелой организации обучения бытовому труду одновременно 
решаются задачи развития психомоторики, формирования положительного эмоционального отношения к окружающему, становления навыков 
коммуникации, воспитания волевых качеств, желания трудиться, веры в свои силы и возможности. Только при таком комплексном целевом 
подходе можно осуществить действенную практическую подготовку детей к жизни.
Основная воспитательная задача -  изжить у детей тенденцию к иждивенчеству, выработать определённое стремление к доступным видам 
практической деятельности.

Чтобы осуществить решение указанных задач, необходимо создать соответствующие педагогические условия, которые обеспечат эффективность 
подготовки по предмету:
- чёткий и целенаправленный характер обучения;
- соблюдение принципа дифференцированного подхода к каждому обучающемуся;
- организация уроков таким образом, чтобы в процессе освоения необходимых знаний и умений, ребенок получал конкретный видимый и 
значимый для него результат;
- учебный процесс должен способствовать достижению каждым ребёнком максимально возможного для него уровня трудовой умелости;
- усвоение учебного материала должно быть максимально наглядным;
- активное включение ребёнка в деятельность;



- обязательна положительная мотивация и ориентация на успех.
Замедленное произвольное и, зачастую, более развитое механическое запоминание диктует необходимость многократного повторения учебного 
материала в течение длительного времени.
Цель программы: подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному обслуживанию в повседневной жизни, с 
последующей адаптацией их в социуме.
Задачи программы:
- знакомить учащихся с первичными навыками по самообслуживанию, личной гигиене.
- формировать практические умения и навыки по бытовому труду и самообслуживанию.
- воспитывать самостоятельность в посильных для учащихся видах труда и самообслуживания.

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей детей с умеренной умственной отсталостью, 6 класса, учитывает 
индивидуальные возможности учащихся и направлена на минимально доступный им уровень хозяйственно-бытовой, социально-трудовой 
адаптации. В программе предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. При изучении каждой темы, для достижения общей 
цели, дети выполняют отдельные операции по мере своих психофизических возможностей. Объем работ, выполнение которых запланирован, 
невелик. Ставится задача, чтобы дети доводили начатое дело до конца, имели время для достижения максимального, для их возможностей, 
выполнения задания. Одно из важнейших мест в социально -  бытовой реабилитации и адаптации детей с выраженными нарушениями интеллекта 
занимает обучение хозяйственно -  бытовому труду и навыкам самообслуживания; формирование основных приёмов трудовой деятельности этих 
детей возможно на самом элементарном, сенсорном, предметно -  практическом уровне.
Работа по хозяйственно -  бытовому труду, как простой и доступный вид практической деятельности, содействует общему развитию детей, готовит 
их к самостоятельности в быту. Эти занятия являются также средством активного познания окружающей действительности.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана, в соответствии с учебным планом школы, на 170 часа (исходя из 34 учебных недель в году, при учебной нагрузке 
5 часов в неделю).

Планирование уроков счёта по четвертям на 2020 - 2021 учебный год, 6 год обучения

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

39 ч. 41ч. 51 ч. 39ч.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета



Личностные результаты:

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями:

1. Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья;
2. Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др;
3. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
4. Формирование уважительного отношения к окружающим;
5. Формирование личностного смысла учения;
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах;
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;
9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями:
-правила ухода за кожей.
- правила стирки изделий.
- зашивать одежду.
- правила и последовательность уборки помещений;
- правила сервировки стола.
-зашивать одежду.
- сушить и чистить одежду и обувь;
- сервировать стол к обеду;
- протирать пыль со столов, стульев.

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся по предметам:
1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»):

- выполняет задания самостоятельно;
- выполняет задания по образцу;
- выполняет задания по подражанию;
- выполняет задания по словесной инструкции;



2. Допустимый уровень (соответствует отметке «4», «3»):
- выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи;
- выполняет задания по образцу после предложенной помощи;
- выполняет задания по подражанию после предложенной помощи;
- выполняет задания по словесной инструкции после предложенной помощи;

3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»):
- задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает;
- задания по образцу не выполняет, помощь не принимает;
- задания по подражанию не выполняет, помощь не принимает;

- задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает.

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Уход за одеждой и обувью.

Повторение материала 5-го класса.
Просушивание намокшей одежды и ее чистка.

Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. Правила пользования моющими средствами и их хранение.

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

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

Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней обуви. Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по 
распоровшемуся шву.

Знакомство с работой стиральной машины.

Уход за жилищем.

Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды освещения и отопления жилых помещений.

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. Участие в уборке двора.

Приготовление пищи.

Повторение норм и режим питания. Значение витаминов в питании.



Виды мясных и рыбных продуктов. Виды круп.

Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты.

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила 
накрывания стола к обеду, размещение каждого предмета на столе. Назначение и правила пользования каждым предметом во время приема 
пищи. Уборка со стола после еды. Приготовление бутербродов с маслом, колбасой и сыром

6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема уроков Кол-во
часов

Дата Коммуникативные 
навыки. Работа по 

социализации

Глобальное
чтение

Коррекционная 
работа на уроке

Индивидуальная
работа

I четверть - 39
Повторение пройденного материала.

Вводное занятие. 1 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Развитие
наблюдательности

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Повторение пройденного 
материала.

1

Уход за срезанными 
цветами в вазах.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Ваза
Гладиолус
Вода

Коррекция круга общих 
представлений

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Личная гигиена. 2 Личная гигиена. 
Значение для здоровья 
и жизни человека. 
Название и назначение 
предметов и средств 
личной гигиены (мыло, 
зубная щетка, зубная 
паста, мочалка, 
расчёска, шампунь).

Мыло
Щетка
Расческа
Шампунь
Зубная

Коррекция круга общих 
представлений

Выполнение простых 
действий по 
инструкции



Уход за кожей рук и 
ногтями.

1 Правила и 
последовательность 
ухода за руками. Крем, 
ножницы. Правила 
подстригания ногтей.

Кожа
Ногти
Руки
Крем

Коррекция круга общих 
представлений

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Уход за кожей ног и 
ногтями.

2 Правила и 
последовательность 
ухода за ногами. Крем, 
ножницы. Правила 
подстригания ногтей.

Ноги
Ножницы

Коррекция круга общих 
представлений

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Личные вещи. 2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Портфель
Форма
Спортивная
школьная

Коррекция круга общих 
представлений

Правила ухода за 
личными вещами.

Уход за личными вещами. 1 Воспитание
аккуратности.

Складывать Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Обобщение пройденного 
материала.

2 Воспитание
аккуратности

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Практическая работа по 
теме: «Личная гигиена»

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Повторение
выученных
слов

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Повторение пройденного 
материала по теме: 
«Личная гигиена»

1 С\ р игра Повторение
выученных
слов

Развитие способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, обобщать.

Узнавание одежды.

Уход за одеждой и обувью
Одежда. Просушивание 
намокшей одежды и её 
чистка.

2 Воспитание
аккуратности.

Одежда.
Мокрая
Платье
Брюки

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Чистка одежды. 
Правила чистки 
одежды щеткой.



Моющие средства: сода, 
мыло стиральный порошок.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире. 
Теоретические 
сведения.

Сода
Порошок
Мыло
Стиральный

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Узнавание моющих 
средств

Правила пользования 
моющими средствами и их 
хранение.

1 Обогащение и 
уточнение словаря

Теплая
Вода

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Правила пользования 
моющими средствами.

Глажение небольших 
вещей из
хлопчатобумажной ткани

2 Обогащение и 
уточнение словаря

Утюг
Ткань
Горячий
Гладить

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Правила утюжки 
вещей.

Правила пользования 
электрическим утюгом. 
Уход за утюгом

2 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Гладилка
Розетка
Ток
электрически
й

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Правила ухода за 
утюгом.

Знакомство с видами 
обуви. Кожаная обувь. 
Практическая работа. 
Чистка зимней обуви.

1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Обувь
Туфли
Кроссовки
Сапоги

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Найти подходящую 
картинку. Чистить 
обувь.

Резиновая обувь. Уличная 
обувь. Текстильная обувь. 
Чистка текстильной обуви

2 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Резиновые
Чистить

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Выполнение простых 
действий по 
инструкции. Чистить 
обувь.

Практическая работа. 
Стирка рабочей одежды.

2 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Стирка
Рабочая

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Стирка одежды.



Самостоятельная работа. 
«Уход за одеждой»

2 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Экскурсия в прачечную. 
Знакомство с работой 
стиральной машины.

1 Учить принимать 
участие в беседе.

Экскурсия
Прачечная
Стиральная

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Сведения об иглах. 
Правило техники 
безопасности при работе с 
ручной иглой.

2 Обогащение и 
уточнение словаря

Иголка
Нитка
Острая

Коррекция восприятия 
формы, цвета, 
величины

Гигиенические правила 
вдевания нити. 
Завязывание узелка.

2 Воспитание бережного 
отношения к 
учебникам, книгам.

Узелок
Вдевать

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Вдевать нить в иглу. 
Завязывать узелок.

Мелкий ремонт одежды. 
Ремонт белья по 
распоровшемуся шву.

1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Ремонт
Шов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Зашить белье по 
распоровшемуся шву.

Практическая работа. 
Сдача белья в прачечную.

1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

II четверть - 41



Практическое повторение 1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса. Правила и 
последовательность 
стирки.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

На усмотрение 
учителя (стирка 
фартука).

Самостоятельная работа. 
«Уход за обувью». 
Итоговое занятие.

1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Работа Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Повторение пройденного 
материала.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Повторение
выученных
слов

Развитие
наблюдательности

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Составление коллажа по 
теме «Одежда»

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Шапка
Куртка
Юбка

Развития элементов 
творческого мышления.

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Школьная форма; 
мальчиков, девочек.

1 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Форма
Мальчики
Девочки

Коррекция круга общих 
представлений

Показ частей одежды.

Одежда; пальто, платье, 
рубашка, брюки, юбка.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Пальто
Рубашка
Брюки

Коррекция круга общих 
представлений

Уход за одеждой. 
Хранение одежды

2 Воспитание
аккуратности.

Вешалка
Полка
Складывать

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Межсезонная одежда 
(осеняя, весенняя, зимняя, 
летняя).

1 Воспитание
аккуратности

Сезон
Осенняя

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

С/ ролевая игра « Одень 
куклу по сезону (осень)».

2 Использование 
знакомых слов в

Кукла
Осень
Одежда

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической

Выполнение простых 
действий по 
инструкции



связной речи: ответах 
на вопросы.

деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Практическое занятие. 
«Оденься по сезону».

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Составление рассказа по 
теме «Одежда» по методике 
«Сычевой»

1 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме.

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Подбор одежды по цвету и 
стилю

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Красный
Синий
Зеленый
Желтый

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Повторение пройденного 
материала.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Повторение
выученных
слов

Развитие
наблюдательности

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Самостоятельная работа. 
«Уход за одеждой»

1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Обувь; тапочки, туфли, 
босоножки, ботинки, 
сапоги, валенки,

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Обувь
Тапочки
Валенки

Коррекция круга общих 
представлений

Праздничная обувь, 
ежедневная обувь

2 Использование 
знакомых слов в

Праздник
Босоножки

Коррекция круга общих 
представлений



связной речи: ответах 
на вопросы.

Школьная обувь мальчиков, 
девочек.

1 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Уход и хранение обуви. 
Практическое занятие.
« Обуйся по сезону».

2 Воспитание
бережливости,
аккуратности

Ложка
Газета
Крем

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Межсезонная обувь (осеняя, 
весенняя, зимняя, летняя).

2 Воспитание любви к 
родной природе. 
Вырабатывать умение 
правильно строить 
предложения.

Зимняя
Летняя
Весенняя

Развитие способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, обобщать.

С/ ролевая игра «Обуй 
куклу по сезону».

1 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Черные
Коричневые
Оранжевые

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Повторение пройденного 
материала.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Повторение
выученных
слов

Развитие
наблюдательности

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Составление рассказа по 
теме «Обувь» по методике 
Сычевой.

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме.

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Самостоятельная работа. 
«Уход за обувью»

1 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме



Составление рассказа по 
теме «Головные уборы» по 
методике Сычевой

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: 
составление рассказа 
по схеме.

Кепка
Панамка

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Повторение пройденного 
материала.

2 Закрепление правил 
утреннего туалета

Повторение
выученных
слов

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Итоговое занятие.
1 Накопление и 

обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

№
п/
п

Тема уроков Кол-во
часов

Коммуникативные 
навыки. Работа по 
социализации

Коррекционная работа 
на уроке

Индивидуальная
работа

III четверть -51
Вводный урок.
Повторение пройденного 
во 2-ой четверти.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Повторение
выученных
слов

Развитие
наблюдательности

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Приготовление пищи
Повторение норм и 

режим питания.
2 Воспитание 

положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Обед
Ужин
Завтрак

Коррекция круга общих 
представлений

Значение витаминов в 
питании.

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Витамины
Питание

Коррекция круга общих 
представлений

Помыть руки.

Моем руки перед едой. 1 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Еда
Мыть
Мыло
Полотенце

Коррекция круга общих 
представлений

Помыть руки.



Виды мясных и рыбных 
продуктов.

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду

Мясо
Рыба
Курица

Коррекция круга общих 
представлений

Сделать салат.

Помещение кухни, 
соблюдение чистоты и 
порядка.

Влажная уборка.

1 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду

Кухня
Порядок
Чистота

Коррекция круга общих 
представлений

Помыть помещение 
кухни.

Как вести себя в столовой. 2 Воспитание
бережливости,
аккуратности.

Столовая
Тишина
Медленно

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Сидеть тихо в 
столовой.

Уметь различать основные 
предметы посуды.

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Посуда
Кастрюля
Сковородка
Нож
Вилка

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Найти ложку, вилку. 
Тарелку по картинке.

Мытье и сушка посуды 
после приготовления пищи 
в горячей воде.

1 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Тарелка
Кружка
Чайник

Коррекция круга общих 
представлений

Найти ложку, вилку. 
Тарелку по картинке.

Виды и способы
приготовления
бутербродов

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Бутерброд
Нарезать
Хлеб

Коррекция круга общих 
представлений

Различать
бутерброды.

Приготовление 
бутербродов со шпротами

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Шпроты
Консервы

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Сделать бутерброды.

Приготовление 
бутербродов с паштетом.

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Паштет
Мясной

Коррекция круга общих 
представлений

Сделать бутерброды.

Приготовление 
бутербродов с маслом

2 Использование 
знакомых слов в

Масло
Намазать

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической

Сделать бутерброды.



связной речи: ответах 
на вопросы.

деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Украшение блюд. 2 Вырабатывать умение 
правильно строить 
предложения.

Блюдо
Украшать

Развитие способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, обобщать.

Украсить блюдо.

Приготовление 
бутербродов с колбасой

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Колбаса
Батон

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Сделать бутерброды.

Приготовление 
бутербродов с сыром

2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Сыр
Твёрдый
Плавленый

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Сделать бутерброды.

Крупы: гречневая. 2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Крупа
Гречка
Перебрать

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Крупы: рисовая. 2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Рис
Замочить
Промыть

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Использование 
нагревательных приборов в 
приготовлении пищи.

2 Обогащение и 
уточнение словаря

Плита
Электрическ
ая
Газовая

Коррекция восприятия 
формы, цвета, 
величины

Правильно вытереть 
стол

Сервировка стола. 2 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Сервировка
Салфетки

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Правильно 
расположить 
столовые приборы.

С/ р игра « В гостях у 
куклы»

2 Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Гости
Друзья

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Поставить на стол 
салфетку а сверху 
тарелку.



Предметы нужные для 
приема пищи: ложка, 
вилка, тарелка, салфетка, 
кружка.

2 Учить принимать 
участие в беседе. 
Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Предметы нужные для 
приема пищи: ложка, 
вилка, тарелка, 
салфетка, кружка. 
Найти и показать на 
картинке.

С/ р игра « Прием гостей» 1 Учить принимать 
участие в беседе. 
Накопление и 
обогащение словарного 
запаса.

Повторение
выученных
слов

Коррекция связной 
устной речи через 
формирования умения 
выражать свои 
впечатления в 
словесной форме

Предметы нужные для 
приема пищи: ложка, 
вилка, тарелка, 
салфетка, кружка. 
Найти и показать на 
картинке.

Уборка со стола после еды. 2 Учить называть 
предметы,
характеризовать их по 
основным свойствам

Вытирать
Убрать
Раковина

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Самостоятельная работа. 
«Сервировка стола»

Повторение
выученных
слов

Чистка и мытье овощей и 
фруктов.

2 Учить называть 
предметы,
характеризовать их по 
основным свойствам

Овощи
Фрукты
Огурцы
Помидоры
Яблоки
Бананы

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Повторение пройденного 
материала.

2 Учить называть 
предметы,
характеризовать их по 
основным свойствам

Повторение
выученных
слов

Коррекция 
мыслительной 
деятельности через 
развитие способности 
сравнивать, обобщать

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

№
п/п

Тема уроков Кол-во
часов

Дата Коммуникативные 
навыки. Работа по 
социализации

Коррекционная работа 
на уроке

Индивидуальная
работа

IV четверть - 39
Вводный урок.
Повторение пройденного 
во 3-ей четверти.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Повторение
выученных
слов

Развитие
наблюдательности

Выполнение простых 
действий по 
инструкции



Нарезка овощей и фруктов 2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Нарезка
Апельсин
Морковь

Коррекция круга общих 
представлений

Нарезать овощи и 
фрукты

Уход за жилищем.
Виды жилых помещений. 1 Расширение 

представлений об 
окружающем мире.

Квартира
Спальня
Детская

Коррекция круга общих 
представлений

Виды отопления жилых 
помещений.

1 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Батарея
Радиатор
Печка

Коррекция круга общих 
представлений

Различать виды 
отопления жилых 
помещений.

Уборка помещения. 2 Вырабатывать умение 
правильно строить 
предложения.

Пыль
Веник
Тряпка

Развитие способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, обобщать.

Убирать помещение 
после работы.

Дежурство в классе 
(порядок выполнения 
действий).

1 Воспитание
бережливости,
аккуратности.

Дежурный
Парта
Доска
Подметать

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Вытереть доску, 
парту.

Правила ухода за мебелью. 1 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Мебель
Шкаф
Диван

Коррекция круга общих 
представлений

Ухаживать за 
мебелью.

Уход за окнами. 1 Воспитание
бережливости,
аккуратности.

Окно
Подоконник
Спрей

Развитие способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, обобщать.

Помыть окна, рамы.

Правило уборки рабочего 
места
Практическая работа 

«Уборка класса».

2 Воспитание
бережливости,
аккуратности.

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Убрать со стола ручку 
и тетрадку на место.

Уход за комнатными 
растениями.

1 Обогащение и 
уточнение словаря

Фиалка
Герань
Горшок
Поливает

Коррекция восприятия 
формы, цвета, 
величины

Ухаживать за
комнатными
растениями.



Следим за школьными 
принадлежностями.

1 Воспитание
бережливости,
аккуратности.

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Убрать со стола игры 
на место.

Уборочный инвентарь. 2 Использование 
знакомых слов в 
связной речи: ответах 
на вопросы.

Метла
Лопата
Песок
Снег

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Правила ухода за 
школьной мебелью 
Практическая работа 
«Чистая доска».

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Повторение
выученных
слов

Содействовать 
развитию аналитико
синтетической 
деятельности, умения 
сравнивать, обобщать

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Уход за помещением. 1 Воспитание
бережливости,
аккуратности.

Пылесос
Ведро
Таз

Развитие способности 
видеть, слышать, 
сравнивать, обобщать.

Убрать класс к приему 
гостей.

Порядок мытья полов. 
Уборка помещений.

2 Расширение 
представлений об 
окружающем мире.

Повторение
выученных
слов

Формирование
социальных
представлений и 
ориентировок

Выполнение простых 
действий по 
инструкции

Самостоятельная работа. 
«Уход за помещением»

1 Повторение
выученных
слов

Закрепление пройденного 
материала.

2 Воспитание 
положительных 
качеств личности, 
уважения к труду.

Повторение
выученных
слов

Коррекция устной речи 
через обогащение 
словаря и введение в 
активную речь

Закрепление навыков
культурного
поведения.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Материально-техническое обеспечение
• - плакаты, предметные и сюжетные картинки по темам «Гигиена», «Части тела», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Правила поведения за столом»;
• - Предметные картинки, тематические картинки, презентации.

Ресурсное обеспечение рабочей программы.
Литература для учителя.
1. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой. -  М.: Издательство «ВЛАДОС»,2003 г.



2. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. - М.: Издательство «ВЛАДОС», 2006 г.
3. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе VIII вида. -М .: Издательство «ВЛАДОС», 2005 г.
4. Кислякова Ю.Н. Пособие для учителя-дефектолога. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением 
развития. Путешествие в мир окружающих предметов. - М.: Издательство «ВЛАДОС», 2004 г.
5. Сборник «Программы обучения детей с глубокой умственной отсталостью» под редакцией Л. М. Шипицыной, М., 1981


