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Аннотация к рабочей программе по предмету «Хозяйственно – бытовой труд» 
 по программе для обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
8 А класс 

 

Составитель: учитель Вандакурова Н.Г. 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» 
Рекомендованной коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации 
работников образования, 2010 год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно 
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отсталых детей. М., 1983 г) 

3 Учебники Не предусмотрены 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель:  
- Содействовать общему развитию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, подготовка их к 
самостоятельности в быту. 
Задачи: 
- сообщение учащимся необходимых знаний по хозяйственно-бытовому труду; 
- формирование практических умений и навыков по бытовому труду; 
- обучение планированию предстоящей работы; 
- привитие навыков по самообслуживанию и личной гигиене; 
- привитие навыков самостоятельности, изживание тенденции к иждивенчеству. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год 
Место предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в учебном плане: 
  На предмет «ХБТ» в учебном плане по 8 классу отводится 3 часа в неделю, 102 часов в год.  
Учебный предмет входит в образовательную область:  труд. 

6 Содержание учебного 
материала 

Правила безопасного поведения учащихся в период нахождения в учебном заведении (уроки, перемены, 
игры). 
Сохранение и поддержка здоровья. 
Личная гигиена. 
Гигиена рук и уход за ними. 
Предметы и средства личной гигиены. 
Практическая работа по выполнению правил личной гигиены. 
Уход за одеждой. 
Закрепление навыков,  полученных в 4-7 классах. 
Виды стирок. 
Приёмы стирки носильных вещей. 
Стиральная машина и её назначение, устройство, правила эксплуатации. Техника безопасности при пользовании 
стиральной машиной. 
Электроутюг: устройство, назначение, правила безопасной работы с утюгом. 
Пришивание пуговиц, вешалок. Определение места оторванной пуговицы. 
Заплаты. Виды заплат. 
Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья по разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с 
тканью по цвету, толщине, качеству. 
Знакомство  со швейной машиной. Выполнение соединительных швов на машине. 



Практическая работа:  Стирка белья стиральной машиной. 
Мелкий ремонт одежды: складывание ткани по разрыву, стачивание ткани ручным швом, пришивание пуговиц, 
вешалок. 
Соединение ткани по разрыву смёточными стежками. 
Наложение заплаты.  
Утюжка мелких вещей. 
Уход за обувью. 
Виды обуви. Сезонная обувь. 
Ежедневный уход за обувью. Правила ухода. 
Средства и приспособления по уходу за обувью. 
Практическая работа – Чистка и мытьё резиновой обуви, чистка кожаной обуви. 
Уход за жилищем. 
Закрепление ранее полученных навыков 
Как уменьшить количество грязи в помещениях школы 
Уборочный инвентарь. 
Средства уборки. 
Влияние моющих средств на здоровье. 
Уборка жилого помещения (класса). Этапы работы. 
Строительные элементы помещений (окна, двери, стены, пол). Их назначение. 
Виды полов, мытьё полов.  
Пылесос: назначение, устройство, подготовка к работе и уход за ним. Правила безопасной работы с пылесосом. 
Практическая работа – Проведение генеральных приборок, мытьё полов, радиаторов отопления, дверей. Уход за 
мебелью, Чистка зеркал. Чистка ковра. Заправка постели. 
Уход за комнатными растениями. 
Необходимость комнатных растений для жизни человека. 
Особенности комнатных растений. 
Виды работ по уходу за комнатными растениями 
Практическая работа – полив, опрыскивание, подкормка, протирание пыли с листьев, посадка комнатных 
растений. 
Работа на территории. 
Устройство школьного участка. 
Растения на участке. Выращивание рассады однолетних растений. Высадка на клумбы рассады. 
Уход за цветником. 
Правила работы с садовым инвентарём. Виды садового инвентаря. 
Практическая работа – Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке территории, очистке его от мусора, 
участие в озеленении территории. 
Работа с бумагой 



Виды бумаги. 
Назначение бумаги. 
Изготовление бумаги в промышленности. 
Поделки из бумаги. 
Изготовление поздравительных открыток. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный,  промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный (входной) и промежуточный (1 раз в полугодие): индивидуально разработанные практические 
задания. 
При этом оценивается: 
- Самостоятельность обучающегося при выполнении действий; 
- Сформированность представлений. 
В качестве критериев оценки самостоятельности при выполнении действий  выступают следующие: 
«выполняет действие самостоятельно» 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной и невербальной) 
«выполняет действие по образцу» 
«выполняет действие со значительной физической помощью» 
«действие не выполняет» 

8 Планируемые 
результаты 

Должен уметь: 
- уметь выполнять практические работы по уходу за жилищем, по уходу за растениями; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе; 
- уметь выполнять практические работы по уходу за одеждой (чистка верхней одежды щёткой, стирка мелких 
вещей) с помощью учителя; 
- уметь коммуникативно взаимодействовать с группой учащихся; иметь направленность взгляда (на говорящего 
взрослого, на задание); 
- уметь выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных материалов; уметь выполнять 
действия по образцу и по подражанию; 
- уметь выполнять задание: в течение определенного периода времени; от начала до конца; с заданными 
качественными параметрами; 
- уметь самостоятельно, с небольшой помощью выполнять алгоритмом действий; 
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
- использовать усвоенный материал на основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями. 
Должен знать: 
- знать виды мебели, назначение; правила санитарии и ТБ при уборке мебели; уметь выполнять практические 
работы по уходу за мебелью с помощью учителя; 



- знать одежду, её виды и назначение; различать одежду по сезонам, по назначению; знать правила ухода за 
одеждой  (стирка, чистка, починка); 
- знать бытовую технику по уходу за одеждой; 
- знать обувь, её виды, назначение; 
- знать изученные комнатные растения, правила ухода за ними; уметь выполнять практические работы по уходу 
за комнатными растениями с помощью учителя. 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 

 


