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    Адаптированная рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду и 

привитию навыков самообслуживания разработана на основе  требований по 

ФГОС к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной  программы МКОУ «Худоеланская СОШ» от 

31.08.2020. приказ №33 .           

           

    Планируемые результаты 
 

Личностные:  

-проявление познавательных интересов и активности; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

-самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

-бережное отношение к личным предметам и школьному имуществу; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности;  

-мотивация к самореализации в познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности. 

-формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности;  

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Предметные: 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- применение общенаучных знаний по предметам трудового обучения в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, правил санитарии и 

гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 



- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда. 

 

 

                    Содержание учебного предмета 

 
Тма №1. Уход за одеждой и обувью (18ч.) 
Ежедневный уход за обувью (повторение).  Виды материалов для 

изготовления обуви. Гигиенический уход за обувью: правила и способы 

(повторение).  Виды тканей (повторение). Средства для стирки белья.  

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Утюжка 

фасонного белья. Стирка шерстяных, шелковых тканей.  Выведение мелких 

пятен с одежды. Определение материала, из которого изготовлена обувь. 

Чистка кожаной обуви. Чистка замшевой обуви.  Подготовка летней обуви к 

сезонному хранению. 

Основные требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать о: 

— правилах ежедневного ухода за одеждой и обувью; 

 — принадлежностях для ухода за одеждой обувью и месте их хранения; 

 — правилах безопасной работы с дезинфицирующими средствами;  

— правилах по уходу за обувью из замши и велюра;  

— последовательности чистки кожаной и замшевой обуви;  

— правилах подготовки летней обуви к сезонному хранению; 

— видах тканей;  

— правилах пользования стиральной машиной-автоматом; 

 — видах средств для стирки шерстяных, шелковых тканей;  

— правилах и способах выведения мелких пятен с одежды;  

— правилах работы утюгом;  

— технике безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Обучающиеся должны уметь:  

— технологически правильно очищать обувь от пыли и грязи; 

 — использовать средства по уходу за обувью;  

— читать инструкции к средствам по уходу за обувью;  

— соблюдать правила техники безопасности;  

— выполнять обработку стелек;  

— выбирать средства для стирки в машине-автомате;  

— сортировать белье;  

— подготавливать белье к стирке;  

— пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;  

— применять средства для выведения мелких пятен;  

— пользоваться утюгом;  



— выполнять ручные швы; 

 — соблюдать технику безопасности во время работы. 

Тема № 2. Жилище (15 ч.) 
Строительные элементы помещения и их назначение (окна, двери, стены). 

Материалы для изготовления элементов; покрытия (дерево, пластик, стекло, 

шпон, краска, обои). Моющие и чистящие средства, применяемые для 

оконных переплетов, стен. Технология мытья и утепления оконных 

переплетов. Технология мытья стен, покрытых краской. Уход за комнатными 

растениями. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Виды 

декоративных растений. Виды удобрений. Виды готовых почвенных смесей и 

дренажей для комнатных растений. Правила безопасной работы с землей и 

средства защиты при работе. Пересадка комнатных растений. 

Практическая работа.  

Мытье оконных переплетов, подоконников, радиаторов. Мытье стен, 

покрытых краской. Полив растений. Опрыскивание растений. Удаление пыли 

с гладких листьев растений. Мытье поддонов. Обрезка сухих и 

поврежденных листьев. Подкормка растений. Пересадка растений.  

Основные требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать о: 

— названиях и назначении строительных элементов помещения;  

— правилах мытья и утепления оконных переплетов;  

— правилах мытья стен, покрытых краской; 

— правилах ухода за комнатными растениями;  

— правилах техники безопасности при работе с удобрениями; 

 — готовых почвенных смесях и дренажах, которые продаются в магазинах;  

— правилах пересадки комнатных растений. 

Обучающиеся должны уметь:  

— подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов;  

— мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы; 

 — утеплять окна;  

— мыть стены, покрытые краской; 

— поливать и опрыскивать растения;  

— рыхлить почву;  

— удалять пыль с гладких листьев;  

— мыть поддоны;  

— подкармливать растения;  

— соблюдать правила безопасной работы и использовать средства защиты 

при работе с землей; 

 — соблюдать технологию пересадки. 
Тема № 3. Питание (11 ч.) 

Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде. 

Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами.  Вид 

тепловой обработки (выпекание). Духовой шкаф. 

Практическая работа. 



Уход за кухонной и столовой посудой. Приготовление изделий из 

замороженного теста. Выпекание блинов. Приготовление холодных 

напитков: киселя, компота, морса. Приготовление заправочных супов из 

концентратов. Сервировка стола к обеду.  

Основные требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде; 

 — правила пользования столовой посудой и столовыми приборами;  

— технологию выпекания в духовом шкафу;  

— приемы безопасного обращения с горячими предметами;  

— технологические этапы приготовления холодных напитков, изделий из 

жидкого теста. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

— пользоваться столовой посудой и столовыми приборами;  

— выпекать изделия из теста в духовом шкафу;  

— мыть и чистить кухонное оборудование; 

 — обращаться с горячими предметами;  

— готовить в соответствии с рецептурой: блины;  изделия из замороженного 

теста; холодные напитки; заправочные овощные супы; сервировать стол к 

обеду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Уход за одеждой и обувью 8 

2 Жилище 15 

3 Питание 11 

 ИТОГО: 34 
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