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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Домоводство» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Домоводство» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Задачи программы:  

 -  Формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами. 

 -  Освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок 

 -  Овладение приемами уборки помещения и территории, уходу за вещами.  

 -  Познакомить обучающихся с семейными законами и обязанностями.  

 -  Научить школьников  правилам ведения семейного хозяйства и практическим умениям связанным с самообслуживанием членов семьи и 

др. 

 -  Закреплять правила этического поведения и этикета. 

 - Формировать и совершенствовать у обучающихся навыки ориентировки в окружающем, самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий служб быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи; 

 -  Способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими 

хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности.  

 

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Домоводство» обозначен как самостоятельный предмет. На его 

изучение отведено 3; 5часов в неделю, 102; 170 часов в год, 34  учебные недели.  

Количество часов:  

5 класс - в неделю 3 часа, в год– 102 часов. 

6 класс - в неделю 5 часа, в год– 170 часов. 

7 класс - в неделю 5 часа, в год– 170 часов. 

8 класс - в неделю 5 часа, в год– 170 часов. 

9 класс - в неделю 5 часа, в год– 170 часов. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы по окружающему миру 

(человек) представляет собой описание возможных результатов образования детей данной категории на весь период обучения. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП  по предмету является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную индивидуальную программу развития каждого ребёнка 

с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы по предмету, она направлена на формирование двух групп 

результатов: 

- личностных и предметных. 

Требования устанавливаются к результатам: 



 

 

Личностные результаты: 

- уважение к законам, стремление решать жизненные проблемы правовыми средствами; 

- умение строить отношения по принципу «мои права кончаются там, где начинаются права других»; 

- формирование правовой самооценки, осознание необходимости участия  гражданина во всех сферах жизни общества, грамотное 

соблюдение своих прав и обязанностей; 

- отношение к здоровью как ценности, условию самовыражения и социальной адаптации. 

Предметные результаты: 

- конкретизация представлений о социальных ролях, позициях, отношениях и возможностях личности в условиях определенного социума; 

- освоение обучающихся знаний, содержания образования, позволяющих им обрести себя в социуме; 

- знание норм и правил различных видов коммуникаций и информационного обмена; 

- знание составляющих здоровье, здоровый образ жизни, факторов составляющих здоровье. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

(3 ч в  неделю – 102 ч  в год) 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного 

товара в магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара 

на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к  пакету с продуктом. Складывание покупок в сумку. 

Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления 

пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, 

разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной посуды. 

Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. 

Приготовление пищи. 

Приготовление блюда. Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор 

продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря. 

Уход за вещами 

Повесить на плечики, повесить на вешалку, аккуратно сложить.Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание 

белья, вывешивание белья на просушку.  



 

 

Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, 

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за 

уборочным инвентарем.  

 

6 КЛАСС 

(5 ч в  неделю – 170 ч  в год) 

Раздел: "Покупки"  

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и продукты (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Введение понятия денег, как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, одежды, 

инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание продуктов в места хранения.  

Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем"  

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож).Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды 

моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. Сервировка 

стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление блюд.  

Раздел: "Приготовление пищи"  

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения 

молочных  

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) 

сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах  



 

 

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, 

сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых 

к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. Узнавание 

(различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Знание последовательности действий при 

варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в 

процессе приготовления пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса и др.), 

выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда.  

Раздел: "Уход за вещами"  

1. Уход за обувью.  

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение 

щетки для обуви, крема для обуви; Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви.  

2. Уход за одеждой.  

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при 

помощи щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, 

контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное 

белье, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики».  

Раздел: "Уборка помещений и территории"  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание 

предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Подготовка 



 

 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

включение, чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, 

добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание воды, просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового 

мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

 

7 КЛАСС 

(5 ч в  неделю – 170 ч  в год) 

Раздел: "Покупки"  

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и продукты (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Введение понятия денег, как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, одежды, 

инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание продуктов в места хранения.  

Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем"  

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож).Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды 

моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. Сервировка 

стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление блюд.  

Раздел: "Приготовление пищи"  

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения 

молочных  

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) 

сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах  

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, 

сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство со способами 



 

 

обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых 

к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. Узнавание 

(различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Знание последовательности действий при 

варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в 

процессе приготовления пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса и др.), 

выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда.  

Раздел: "Уход за вещами"  

1. Уход за обувью.  

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение 

щетки для обуви, крема для обуви; Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви.  

2. Уход за одеждой.  

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при 

помощи щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, 

контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное 

белье, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики».  

Раздел: "Уборка помещений и территории"  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание 

предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

включение, чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, 



 

 

добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание воды, просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового 

мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

 

8 КЛАСС 

(5 ч в  неделю – 170 ч  в год) 

Раздел: "Покупки"  

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и продукты (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Введение понятия денег, как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, одежды, 

инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание продуктов в места хранения.  

Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем"  

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож).Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды 

моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. Сервировка 

стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление блюд.  

Раздел: "Приготовление пищи"  

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения 

молочных  

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) 

сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах  

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, 

сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых 

к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 



 

 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. Узнавание 

(различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Знание последовательности действий при 

варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в 

процессе приготовления пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса и др.), 

выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда.  

Раздел: "Уход за вещами"  

1. Уход за обувью.  

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение 

щетки для обуви, крема для обуви; Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви.  

2. Уход за одеждой.  

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при 

помощи щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, 

контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное 

белье, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики».  

Раздел: "Уборка помещений и территории"  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание 

предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

включение, чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, 

добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание воды, просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового 

мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 



 

 

 

9 КЛАСС 

(5 ч в  неделю – 170 ч  в год) 

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и продукты (создание игровых ситуаций и дидактические 

игры). Введение понятия денег, как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, одежды, 

инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание продуктов в места хранения.  

Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем"  

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож).Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды 

моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по 

назначению (электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. Сервировка 

стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление блюд.  

Раздел: "Приготовление пищи"  

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) молочных продуктов 

(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения 

молочных  

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) 

сосиска, сарделька, котлета). Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах  

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, 

сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых 

к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. Узнавание 

(различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические 



 

 

игры). Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Знание последовательности действий при 

варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в 

процессе приготовления пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса и др.), 

выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда.  

Раздел: "Уход за вещами"  

1. Уход за обувью.  

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение 

щетки для обуви, крема для обуви; Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви.  

2. Уход за одеждой.  

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при 

помощи щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, 

контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное 

белье, постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики».  

Раздел: "Уборка помещений и территории"  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание 

предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

включение, чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, 

добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание воды, просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового 

мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

5 класс 
№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Коррекционные задачи Примечание 

теория практи

ка 

1 Уборка 

территории. 

 

Техника безопасности при 

сельхоз работах 

Уход за клумбами. 

1 1  Развитие внимания на 

основе упр.  на  основе 

сравнения. 

 

2  Уход за комнатными 

цветами. 

1 1  Коррекция ручной 

умелости, аккуратности 

 

3 Уборка помещения. 

 

«Уроки Золушки». 

Инструктаж по ТБ при 

работе иглой, ножницами.   

1 1  Коррекция памяти, 

коррекция лексической 

стороны речи 

 

4  Народная мудрость о труде.   1 1  Развитие координации 

движения, внимания 

 

5  Подготовка квартиры к 

зиме (мытье окон в 

квартире). Инструктаж по 

ТБ. 

1 1  Коррекция логического 

мышления,  

 

6  Подготовка квартиры к 

зиме (утепление окон). 

1 1  Коррекция памяти на 

основе упражнений на 

запоминание и 

воспроизведение 

 

7  Соблюдение 

последовательности 

действий при подметании 

пола. 

1 1  Закрепить навыки 

правильного 

использования 

инструментов 

 

8  Сметание мусора в 

определенное место. 

1 1 

 

 

 Коррекция умения 

соблюдения санитарных 

норм при работе 

 

9  Заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну. 

1 1    



 

 

10 Уход за вещами 

 

Виды и способы 

применения моющих 

средств. 

1 1  Развитие устной речи 

учащихся 

 

11  Ручная стирка 

(замачивание, стирка, 

полоскание). 

1 1  Коррекция 

пространственного 

мышления. 

 

12    Техника безопасности. 

Различение составных 

частей утюга 

1 1  Коррекция моторики.  

13  Складывание белья и 

одежды. 

1 1  Развитие координации 

движения. 

 

14  Подготовка одежды и 

обуви к зимнему сезону. 

1 1  Коррекция воображения  

15 Уборка 

территории. 

 

Чистим дорожки от снега.  1    

16  Чистим дорожки от снега. 1 1  Координация работы 

анализаторов 

 

17 Уборка помещения. 

 

Уход за полом в 

зависимости от покрытия. 

 1    

18  Т.Б. при использовании 

бытовой химии 

 1  Корректировать мелкую 

моторику. 

 

19    Чистка чайных чашек. 1   Развитие зрительных, 

слуховых анализаторов. 

 

20  Уборка территории. 1 1  Развитие 

пространственных 

ориентировок 

 

21  Подготовка зимней одежды 

к хранению.  

1 1  Закрепить навыки 

правильного 

использования 

инструментов 

 



 

 

22  Что я умею делать сам. 

 

1 1    

23  Уход за комнатными 

растениями. 

1 1  Закрепить навыки 

правильного 

использования 

инструментов 

 

24 Приготовление 

пищи. 

 

Соблюдениепоследователь

ностидействийприприготов

лении салата. 

1 1    

25  Выбор кухонного 

инвентаря (салатница, 

ложка, нож, доска, 

открывалка, тарелки), 

1 1  Коррекция памяти, 

мышления 

 

26  Очистка вареных овощей 1 1    

27  Открываниебанок 

(кукуруза, огурцы), 

1 1    

28  Нарезка овощей кубиками, 

нарезка зелени. 

1 1  Проговаривание названия 

различных групп 

витаминов 

 

29  Виды жилых помещений. 1 1    

30  Жилой дом, варианты 

квартир, виды отопления. 

1 1  Развивать аккуратность, 

бережливость 

 

31  Почтовый адрес дома. 1 1  Коррекция умения 

применять знания на 

практике 

 

32 Уборка помещения. 

 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье пола. 

1 1  Формирование 

простейших навыков 

трудовой деятельности. 

 

33   Т.Б. Подготовка пылесоса 

к работе. 

 1    

34  Подготовка пылесоса к 

работе. 

1   Корректировать зрительно 

- двигательную 

 



 

 

координацию 

35  Чистка поверхности 

пылесосом. 

 1    

36 Покупки. 

 

Соблюдение 

последовательности 

действий при взвешивании 

товара:  

1 1  Корректировать 

нарушения моторики, 

зрительно - двигательной 

координации 

 

37  Складывание продукта в 

пакет. 

1 1  Формирование 

простейших навыков 

трудовой деятельности. 

Коррекция внимания, 

памяти 

 

38  выкладывание товара на 

весы, 

1 1  Развитие внимания на 

основе упр.  на  основе 

сравнения. 

 

39  Приклеивание ценника к  

пакету с продуктом 

1 1  Коррекция ручной 

умелости, аккуратности 

 

40  Складывание покупок в 

сумку 

1 1  Коррекция памяти, 

коррекция лексической 

стороны речи 

 

41  Бюджет школьника. 1 1  Развитие координации 

движения, внимания 

 

42  Сколько стоит твой обед. 1 1  Коррекция логического 

мышления,  

 

43 Приготовление 

пищи 

Значение разнообразия 

продуктов для здоровья 

человека.  

 

 

1 1  Коррекция памяти на 

основе упражнений на 

запоминание и 

воспроизведение 

 

44  Разнообразие продуктов.  1 1  Закрепить навыки 

правильного 

использования 

инструментов 

 



 

 

45  Кухня и ее оборудование. 1 1  Коррекция умения 

соблюдения санитарных 

норм при работе 

 

46  Правила и приемы ухода за 

посудой.  

1 

 

 

 

 

 

1  Развитие координации 

движения, внимания 

 

47  Завтрак. Его значение. 1 1  Развитие устной речи 

учащихся 

 

48  Раскладывание столовых 

приборов и посуды при 

сервировке стола. 

1 1  Коррекция 

пространственного 

мышления. 

 

49  Нормы и режим питания. 

 

1   Коррекция моторики.  

50 Уборка 

территории. 

 

Подметание  территории. 1   Развитие координации 

движения. 

 

 
 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Количество часов  Дата  Коррекционные задачи Примечание 

теория практика 

1 

 

Покупки Откуда берутся продукты. 1 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 



 

 

 

2  Откуда берутся вещи. 1 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

3  Деньги. Виды денег. 1 

 

  развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

4 

5 

 Планирование покупок. 

Разыгрывание ситуаций. 

2 

 

  развитие произвольного 

внимания 

 

6 

7 

 Виды магазинов. 

Продовольственные, 

промтоварные. 

2 

 

    

8 

9 

 Ориентация в 

расположении отделов 

магазина, кассы и др. 

2 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

10 

11 

12 

 Нахождение нужного 

товара в магазине. 

Отделы магазина. 

3 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

13  Раскладывание продуктов в 

места хранения. Экскурсия 

в продуктовый магазин. 

 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

14 Обращение с Различение предметов 3   развитие произвольного  



 

 

15 

16 

кухонным 

инвентарем 

посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож) 

внимания 

17 

18 

19 

 Различение предметов 

посуды (Нож,вилка,ложка) 

3     

20 

21 

22 

 Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей 

( венчик, дуршлаг, 

половник, др.). 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

23 

24 

25 

 Различение чистой и 

грязной посуды. Удаление 

остатков пищи. 

3 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

26 

27 

28 

 Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье и 

сушке посуды: очищение 

посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, 

намыливание посуды 

моющим средством, чистка 

посуды, ополаскивание, 

сушка. 

3   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

29 

30 

Приготовление 

пищи 

Продукты питания. Виды 

продуктов. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

31 

32 

 Овощи и фрукты. 

Яблоко, груша.Помидор, 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

 



 

 

огурец. через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

33 

34 

 Напитки. Сок, компот. 2     

35 

36 

 Молочные продукты. 

Молоко, Сметана. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

37  Правила хранения 

молочных  

продуктов. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

38 

39 

 Мясо птицы. 2     

40  Мясные продукты: 

пельмени. 

1     

41  Правила хранения мясных 

продуктов. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

42 

43 

 Рыбные продукты. Рыба 

морская, речная. 

2     

44  Правила хранения рыбных 

продуктов. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

45 

46 

47 

 Изделия из муки. 

Хлебозавод. Заочная 

экскурсия. 

3   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 



 

 

 

48 

49 

 Приготовление мучных 

изделий.Шарлотка. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

50 

51 

 Макаронные изделия. 

Виды макаронных изделий. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

52  Правила приготовления 

макаронных изделий. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

53 

54 

55 

 Крупы. Разновидность 

круп: Манная  и овсяная 

крупы. 

3   развитие произвольного 

внимания 

 

56  Бобовые культуры: горох, 

бобы. 

1     

57  Правила обработки 

бобовых культур. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

58  Консервированная 

кукуруза. Её применение. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

59  Правила хранения круп и 

бобовых. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

 



 

 

дифференциации  

 

60  Правила хранения круп и 

бобовых. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

61 

62 

 Кондитерские изделия. 

Виды изделий. 

2     

63  Пирожные. 1     

64  Правила хранения 

кондитерских изделий. 

Конфеты. Карамель. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

65 

66 

 Конфеты. Карамель. 2     

67 

68 

 Подготовка к 

приготовлению блюда 

(подготовка необходимого 

Рецепт выбранного 

блюда.инвентаря). 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

69  Рецепт выбранного блюда. 1     

70 

71 

 Выбор продуктов, 

необходимых для 

приготовления блюда. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

72 

73 

 Выбор инвентаря, 

необходимого для 

приготовления блюда. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 



 

 

74  Обработка продуктов. 

Мытьё продуктов. 

1     

75  Последовательность 

выполнения действий. 

1     

76 

77 

 Приготовление 

бутербродов. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

78 

79 

 Приготовление канапе. 2     

80 

81 

 Приготовление зелёного 

салата. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

82 

83 

 Приготовление яичницы. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

84 

85 

86 

 Приготовление манной 

каши. 

3   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

87 

88 

 Обработка моркови. 

Очищение, натирание. ПТБ 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

89 

90 

 Обработка свёклы. 

Очищение, натирание. ПТБ 

2   развитие аналитико-

синтетической 

 



 

 

деятельности  

 

91 

92 

93 

 Обработка картофеля. 

Очищение, нарезка 

разными способами. 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

94 

95 

 Обработка лука. Очищение, 

нарезка. 

2     

96 

97 

 Правила уборки рабочего 

места, инвентаря. 

2     

98 

99 

Уход за вещами. Обувь. Разновидность 

обуви. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

100  Детская обувь. 1     

101 

102 

 Выбор обуви для детей  по 

сезонам. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

103  Уличная и домашняя обувь. 1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

104 

105 

 

 Уход за обувью.  

Вытирание, сушка. 

2     

106 

107 

 Чистка обуви. Инвентарь 

для чистки  обуви: щётка, 

крема. 

2   развитие произвольного 

внимани 

 

108 

109 

 Одежда. Верхняя одежда. 

Куртки, пальто. 

2     

110 

111 

 Чистка верхней одежды при 

помощи щётки. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

 



 

 

 через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

112 

113 

 Виды одежды: спортивная, 

домашняя. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

114 

115 

 Выбор одежды по сезону. 

Разыгрывание ситуаций. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

116 

117 

 Ручная стирка одежды для 

кукол. Последовательность 

выполнения. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

118 

119 

 Моющие средства. ПТБ. 2     

120 

121 

 Полоскание белья, 

выжимание. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

122 

123 

 Машинная стирка. Виды 

стиральных машин. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

124 

125 

 Устройство  стиральной 

машины. 

2     

126 

127 

 Сортировка белья перед 

стиркой. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 



 

 

 

128 

129 

 Закладывание и вынимание 

белья из машины. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

130 

131 

 Развешивание и сушка 

белья. 

2     

132 

 

 Складывание сухого белья. 1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

133

134 

 Вывешивание одежды на 

плечики. Укладывание 

одежды в шкаф. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

135 

 

Уборка 

помещений и 

территории. 

Уборка мебели. 

Необходимость уборки. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

136  Вытирание поверхности 

мебели. 

Последовательность. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

137 

138 

 Уборка кухонного стола 

после еды. 

2     

139 

140 

 Подметание пола. Сметание 

мусора на полу в 

определённое место.Совок. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 



 

 

 

141 

142 

 Пылесос. Подготовка 

пылесоса к работе. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

143 

 

 Включение, выключение 

пылесоса. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

144  Чистка поверхностей 

пылесосом. 

1     

145  Уборка пылесоса после 

работы. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

146 

147 

 Мытьё пола. 

Последовательность 

действий при мытье пола. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

148 

149 

 Уборка класса. Мытьё парт. 2     

150  Протирание пыли с 

подоконников. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

151 

152 

 Уборка бытового мусора: 

фантики, бумажки. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 



 

 

 

153 

154 

 Уход за клумбами. 

Рыхление. Полив. 

2     

155 

156 

 Сгребание старой листвы. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

157 

158 

 Вывоз старой листвы. 2     

159 

160 

 Уход за комнатными 

растениями. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

161 

162 

 Пересадка комнатных 

растений. 

2   коррекция памяти  

163 

164 

 Разновидности комнатных 

растений. 

2   коррекция памяти  

155 

- 

170 

 Повторение и закрепление 

изученного за год 

материала. 

 6   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Количество часов  

  

Дата  Коррекционные задачи Примечание 

Теория Практика 

1 

 

Покупки Продукты питания. Их 

классификация. 

1 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

2  Что мы носим (вещи). 1 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

 



 

 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

3  Денежные единицы, их виды.  1 

 

  развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

4 

5 

 Мы идём за покупками. 

Разыгрывание ситуаций. 

2 

 

  развитие произвольного 

внимания 

 

6 

7 

 Виды магазинов. 

Продовольственные, 

промтоварные. 

2 

 

    

8 

9 

 Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. 

2 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

10 

11 

12 

 Нахождение нужного товара в 

магазине. 

Отделы магазина. 

3 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

13  Раскладывание продуктов в 

места хранения. Экскурсия в 

промтоварный магазин. 

 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

14 

15 

16 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

Различение предметов посуды 

для сервировки стола (столовый 

сервиз). 

3   развитие произвольного 

внимания 

 

17  Различение предметов посуды 3     



 

 

18 

19 

для  приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник). 

20 

21 

22 

 Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей 

(терка, разделочная доска,  

лопаточка и др.). 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

23 

24 

25 

 Различение чистой и грязной 

посуды. Удаление остатков пищи 

с посуды. Мытьё посуды. 

3 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

26 

27 

28 

 Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке 

посуды: очищение посуды от 

остатков пищи, замачивание 

посуды, намыливание посуды 

моющим средством, чистка 

посуды, ополаскивание, сушка. 

3   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

29 

30 

Приготовлен

ие пищи 

Продукты питания. Виды 

продуктов. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

31 

32 

 Овощи и фрукты. Слива, Вишня. 

Картофель, свекла, морковь. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

33 

34 

 Напитки. Чай, кофе. 2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 



 

 

 

35 

36 

 Молочные продукты. 

Масло, творог. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

37  Правила хранения молочных  

продуктов. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

38 

39 

 Мясные продукты (сало, мясо). 2     

40  Мясные продукты, требующие 

обработки (сосиска, котлета). 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

41  Правила хранения мясных 

продуктов. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

42 

43 

 Рыбные продукты. Кальмары, 

креветки. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

44  Правила хранения рыбных 

продуктов. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

45 

46 

47 

 Изделия из муки. Хлебозавод. 

Заочная экскурсия. 

3     

48 

49 

 Приготовление мучных изделий. 

Шарлотка. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 



 

 

 

50 

51 

 Макаронные изделия. 

Виды. Повторение. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

52  Правила обработки макаронных 

изделий. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

53 

54 

55 

 Крупы. Рис, греча, перловая 

крупа. 

3     

56  Бобовые культуры: фасоль. 1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

57  Правила обработки бобовых 

культур. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

58  Консервированные бобовые 

культуры. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

59  Правила хранения круп и 

бобовых. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 



 

 

 

60  Правила хранения круп и 

бобовых. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

61 

62 

 Кондитерские изделия. Виды 

изделий. 

2     

63  Пирожное. 1     

64  Правила хранения кондитерских 

изделий. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

65 

66 

 Конфеты. Шоколад. 2     

67 

68 

 Подготовка к приготовлению 

блюда. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

69  Рецепт выбранного блюда. 1     

70 

71 

 Выбор продуктов, необходимых 

для приготовления блюда. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

72 

73 

 Выбор инвентаря, необходимого 

для приготовления блюда. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

74  Обработка продуктов. Мытьё 

продуктов. 

1     



 

 

75  Последовательность выполнения 

действий. 

1     

76 

77 

 Приготовление сложных 

бутербродов. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

78 

79 

 Приготовление канапе. 2     

80 

81 

 Приготовление  салата из 

моркови. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

82 

83 

 Приготовление омлета. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

84 

85 

86 

 Приготовление овсяной каши. 3   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

87 

88 

 Шинковка капусты. ПТБ 2   развитие произвольного 

внимания 

 

89 

90 

 Обработка свёклы, моркови. 

Очищение, натирание. ПТБ 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 



 

 

91 

92 

93 

 Обработка картофеля. Очищение, 

нарезка разными способами. 

Варка картофеля. 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

94 

95 

 Обработка лука. Очищение, 

нарезка. 

2     

96 

97 

 Правила уборки рабочего места, 

инвентаря. 

2     

98 

99 

Уход за 

вещами. 

Обувь. Разновидность обуви. 2   развитие произвольного 

внимания 

 

100  Мужская и женская обувь. 1     

101 

102 

 Выбор обуви по сезонам. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

103  Уличная и домашняя обувь. 1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

104 

105 

 

 Уход за обувью. Мытьё, 

вытирании, сушка. 

2     

106 

107 

 Чистка обуви. Инвентарь для 

чистки  обуви: щётка, крема. 

2   развитие произвольного 

внимани 

 

108 

109 

 Одежда. Верхняя одежда. Шубы. 

Дублёнки. 

2     

110 

111 

 

 Отпаривание верхней одежды. 2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 



 

 

112 

113 

 Виды одежды: спортивная, 

домашняя, праздничная. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

114 

115 

 Выбор одежды по сезону. 

Разыгрывание ситуаций. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

116 

117 

 Ручная стирка одежды. 

Последовательность выполнения. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

118 

119 

 Моющие и отбеливающие  

средства. ПТБ. 

2     

120 

121 

 Отбеливание кухонных 

полотенец. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

122 

123 

 Машинная стирка. Виды 

стиральных машин. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

124 

125 

 Устройство автоматической 

стиральной машины. 

2     

126 

127 

 Сортировка белья перед стиркой. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

128 

129 

 Закладывание и вынимание белья 

из машины. ПТБ. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

 



 

 

запоминание и 

воспроизведение  

 

130 

131 

 Развешивание и сушка белья. 2     

132 

 

 Складывание сухого белья. 

Уборка его в шкаф. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

133

134 

 Вывешивание одежды на 

плечики. Укладывание одежды в 

шкаф. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

135 

 

Уборка 

помещений и 

территории. 

Уборка мебели. Необходимость 

уборки. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

136  Полировка поверхности мебели. 

Последовательность. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

137 

138 

 Уборка кухонного стола после 

еды. 

2     

139 

140 

 Мытьё пола. Уборка и просушка 

тряпки. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

141 

142 

 Пылесос. Подготовка пылесоса к 

работе. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

143  Включение, выключение 1   работа над коррекцией  



 

 

 пылесоса. запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

144  Чистка мебели пылесосом. 1     

145  Уборка пылесоса после работы. 1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

146 

147 

 Мытьё пола. Последовательность 

действий при мытье пола. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

148 

149 

 Уборка класса.   Мытьё парт, 

стен. 

2     

150  Мытьё доски. 1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

151 

152 

 Уборка бытового мусора: 

фантики, бумажки. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

153 

154 

 Уход за клумбами. Прополка. 

Полив 

2     

155 

156 

 Сгребание старой листвы. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 



 

 

 

157 

158 

 Вывоз старой листвы. 2     

159 

160 

 Уход за комнатными растениями. 2   развитие произвольного 

внимания 

 

161 

162 

 Пересадка комнатных растений. 2   коррекция памяти  

163 

164 

 Разновидности комнатных 

растений. 

2   коррекция памяти  

155 

- 

170 

 Повторение и закрепление 

изученного за год материала. 

6   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема  Количество часов  Дата  Коррекционные задачи Примечание 

Теория Практика 

1 

 

Покупки Продукты питания в жизни 

человека. Повторение. 

1 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

2  Одежда. Классификация одежды 

по сезонам. Где купить нужную 

одежду. 

1 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

3  Значение денег в жизни 

человека. Российские денежные 

единицы. 

1 

 

  развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 



 

 

 

4 

5 

 Покупки.  

Повторение. Разыгрывание 

ситуаций. 

2 

 

  развитие произвольного 

внимания 

 

6 

7 

 Многообразие магазинов, их 

значение в жизни человека. Игра 

в магазин. 

2 

 

    

8 

9 

 Правила покупки товаров. 

Повторение. 

2 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

10 

11 

12 

 Составление списка продуктов, 

необходимых для покупки. 

Правила покупки товаров. 

Товары для школы, где их 

приобрести. 

3 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

13  Супермаркеты. Как 

ориентироваться в большом 

магазине. Соблюдение ПТБ. 

 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

14 

15 

16 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

Посуда и её назначение. 

Кухонная посуда. 

3   развитие произвольного 

внимания 

 

17 

18 

19 

 Различение предметов посуды. 

Тарелки, их разнообразие и  

назначение. 

3     

20 

21 

22 

 Газовая плита, её назначение. 

ПТБ при работе с газовой 

плитой. Духовка. 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 



 

 

23 

24 

25 

 Холодильник, его назначение. 

Правила хранения продуктов в 

холодильнике.Уход за 

холодильником. 

3 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

26 

27 

28 

 Морозильная камера, её 

назначение. Раковина, её 

назначение, мытьё раковины. 

Общая уборка кухни и 

инвентаря. 

3   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

        

29 

30 

Приготовлен

ие пищи 

Продукты питания, их роль в 

жизни человека. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

31 

32 

 Овощи и фрукты, их значение в 

жизни человека. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

33 

34 

 Вода, её роль в жизни человека. 

Соблюдение питьевого режима. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

35 

36 

 Молочные продукты, их виды. 

Кисло – молочные продукты. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 



 

 

37  Колбасы, разновидности колбас. 

Нарезка колбасы. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

38 

39 

 Мясо, его обработка. Блюда из 

мяса. 

2     

40  Приготовление блюд из мяса. 1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

41  Правила хранения мясных 

продуктов. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

42 

43 

 Мясо птицы. Мясо кролика. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

44  Мясные продукты, требующие 

обработки. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

45 

46 

47 

 Изделия из муки, их 

разновидности. Хлебозавод. 

Заочная экскурсия. 

3     

48 

49 

 Домашняя выпечка. Печенье 

завитушки. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

50 

51 

 Макаронные изделия. 

Виды. Повторение. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 



 

 

 

52  Правила приготовления 

макаронных изделий. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

53 

54 

55 

 Крупы. Повторение. Хранение 

круп. 

3     

56  Приготовление молочной каши. 1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

57  Правила обработки бобовых 

культур. Приготовление гороха. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

58  Консервированные бобовые 

культуры. Приготовление салата 

из фасоли. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

59  Правила хранения круп и 

бобовых. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

60  Энергетическая ценность 

бобовых культур. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 



 

 

 

61 

62 

 Кондитерские изделия. 

Приготовление безе. 

2     

        

63 

64 

 

 Правила хранения кондитерских 

изделий. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

65 

66 

 Конфеты. Карамель. 

Приготовление конфет. 

2     

67 

68 

 Подготовка к празднику. 

Составление меню. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

69  Где найти нужный рецепт. 1     

70 

71 

 Рецепт выбранного блюда. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

72 

73 

 Подбор продуктов по рецепту. 2   развитие произвольного 

внимания 

 

74  Выбор инвентаря для 

приготовления блюда. 

1     

75  Последовательность выполнения 

действий. Повторение. 

1     

76 

77 

 Мытьё и варка продуктов. 2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

 



 

 

заучивании плана  

 

78 

79 

 Приготовление блюда по 

рецепту. 

2     

80 

81 

 Приготовление  макаронов. 2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

82 

83 

 Приготовление салата. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

84 

85 

86 

 Приготовление рулета из лаваша. 3   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

87 

88 

 Правила кипячения молока. 

Приготовление каши. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

89 

90 

 Обработка свёклы, моркови. 

Очищение, натирание. ПТБ 

Повторение. Салат. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

91 

92 

93 

 Обработка картофеля. Очищение, 

нарезка разными способами. 

Жареный картофель. 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

94 

95 

 Обработка лука. Очищение, 

нарезка. Повторение. 

2     



 

 

96 

97 

 Правила уборки рабочего места, 

инвентаря. Закрепление 

изученного. 

2     

98 

99 

Уход за 

вещами. 

Обувь, её разновидности. 

Мужская и женская обувь. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

100  Детская обувь. Виды. 1     

101 

102 

 Выбор обуви по сезонам и 

назначению. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

103  Уличная и домашняя обувь. 1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

104 

105 

 

 Уход за обувью. Мытьё, 

вытирании, сушка. Повторение. 

2     

106 

107 

 Ремонт обуви, посещение 

мастерской по ремонту обуви.. 

2   Развитие произвольного 

внимания 

 

108 

109 

 Одежда. Верхняя одежда. Шубы 

из натурального меха. Уход за 

ними. 

2     

110 

111 

 

 Химчистки для одежды. Заочная 

экскурсия. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

112 

113 

 Виды одежды: спортивная, 

домашняя, праздничная. Игра 

«Подбери наряд». 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 



 

 

 

114 

115 

 Выбор одежды по сезону. 

Разыгрывание ситуаций. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

116 

117 

 Ручная стирка одежды. 

Последовательность 

выполнения.Повторение. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

118 

119 

 Стиральные порошки и 

отбеливающие  средства. ПТБ. 

2     

120 

121 

 Отбеливание, кипячение белья. 2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

122 

123 

 Машинная стирка. Виды 

стиральных машин. Повторение. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

124 

125 

 Устройство автоматической 

стиральной машины. 

Программы стирки. 

2     

126 

127 

 Сортировка белья перед Подбор 

стирального порошка. 

ПТБ.стиркой. Подбор 

стирального порошка. ПТБ. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

128 

129 

 Закладывание и вынимание белья 

из машины. ПТБ. Выполнение 

отдельных, дополнительных 

операций. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 



 

 

130 

131 

 Развешивание и сушка белья. 

Глажение бель. Утюг. 

2     

132 

 

 Складывание сухого белья. 

Сортировка белья. Уборка его в 

шкаф. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

133

134 

 Укладывание в шкаф нижнего 

белья, носков. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

135 

 

Уборка 

помещений и 

территории. 

Разновидности  мебели. 

Необходимость уборки. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

136  Полировка поверхности мебели. 

Последовательность. 

Протирание пыли. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

137 

138 

 Еженедельная уборка внутри 

шкафа, комода. 

2     

139 

140 

 Влажная уборка квартиры. 2   развитие произвольного 

внимания 

 

141 

142 

 Моющий пылесос. Подготовка 

пылесоса к работе. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

143 

 

 Съёмные части пылесоса, смена 

операций. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

 



 

 

заучивании плана  

 

144  Чистка мебели пылесосом. 

Повторение. 

1     

145  Уборка пылесоса после работы, 

очистка мешка для мусора и 

пыли. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

146 

147 

 Мытьё пола. Мытьё руками  

шваброй. Последовательность 

действий при мытье пола. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

148 

149 

 Уборка класса.   Мытьё парт, 

стен, протирание стендов. 

2     

150  Мытьё доски. Дежурство по 

классу. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

151 

152 

 Уборка бытового мусора на 

территории школы: фантики, 

бумажки… 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

153 

154 

 Уход за клумбами. Посадка 

цветов,  полив. 

2     

155 

156 

 Сгребание старой листвы. 

Трудовой десант. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

157  Вывоз старой листвы. Трудовой 2     



 

 

158 десант. 

159 

160 

 Уход за комнатными растениями. 

Составление инструкции по 

уходу за растениями. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

161 

162 

 Пересадка комнатных растений. 

Размножение.  

2   коррекция памяти  

163 

164 

 Разновидности комнатных 

растений. 

2   коррекция памяти  

155 

- 

170 

 Повторение и закрепление 

изученного за год материала. 

6   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Количество часов  Дата  Коррекционные задачи Примечание 

 Теория Практик

а 

1 

 

Покупки Продукты питания. Где их 

приобрести. 

1 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

2  Где купить нужную вещь. 1 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

3  Денежные единицы, их виды. 

Размен денег. Для чего нужны 

деньги. 

1 

 

  развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 



 

 

4 

5 

 Мы идём за покупками. 

Разыгрывание ситуаций. 

2 

 

  развитие произвольного 

внимания 

 

6 

7 

 Виды магазинов. Строительные 

центры, хозяйственные 

магазины. 

2 

 

    

8 

9 

 Правила покупки товаров. 2 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

10 

11 

12 

 Нахождение нужного товара в 

магазине. 

Витрины магазина. Подсобные 

помещения. 

3 

 

  развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

13  Раскладывание продуктов в 

места хранения. 

Холодильники.Экскурсия в 

строительный магазин. 

 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

14 

15 

16 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

Различение предметов посуды 

для сервировки стола (чайный, 

кофейный сервизы). 

3   развитие произвольного 

внимания 

 

17 

18 

19 

 Различение предметов посуды 

для  приготовления пищи 

(мультиварка, скороварка). 

3     

20 

21 

22 

 Узнавание (различение) 

кухонных ножей (для хлеба, для 

мяса…). 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

23 

24 

25 

 Посудомоечная машина. Её 

назначение.  Мытьё посуды. 

3 

 

  коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

 



 

 

запоминание и 

воспроизведение  

 

26 

27 

28 

 Чистящие средства для посуды. 

Чистка посуды. 

3   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

        

29 

30 

Приготовлен

ие пищи 

Продукты питания. 

Полуфабрикаты. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

31 

32 

 Овощи и фрукты. 

Классификация. Обработка 

овощей и фруктов. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

33 

34 

 Напитки. Разновидности. 

Приготовление напитков. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

35 

36 

 Молочные продукты, их виды. 

Приготовление сырников. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

37  Сыр и его разновидности. 

Нарезка сыра. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

38  Мясо (свинина, говядина, 2     



 

 

39 телятина). 

40  Мясо птицы (курица, индейка, 

мясо кролика). 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

41  Правила хранения мясных 

продуктов. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

42 

43 

 Морские продукты. Мидии, 

осьминоги. Замороженные и 

консервированные. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

44  Правила хранения морских 

продуктов. 

1   развитие произвольного 

внимания 

 

45 

46 

47 

 Изделия из муки, их 

разновидности. Хлебозавод. 

Заочная экскурсия. 

3     

48 

49 

 Приготовление мучных изделий. 

Печенье на рассоле. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

50 

51 

 Макаронные изделия. 

Виды. Повторение. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

52  Правила приготовления 

макаронных изделий. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

 



 

 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

53 

54 

55 

 Крупы, их разновидности, 

хранение. Приготовление 

гречневой каши. 

3     

56  Бобовые культуры. Виды 

бобовых, хранение. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

57  Правила обработки бобовых 

культур. Приготовление гороха. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

58  Консервированные бобовые 

культуры. Приготовление салата 

из фасоли. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

59  Правила хранения круп и 

бобовых. 

1   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

60  Энергетическая ценность 

бобовых культур. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

61 

62 

 Кондитерские изделия. 

Приготовление кексов. 

2     



 

 

        

63 

64 

 

 Приготовление торта без 

выпечки из печенья. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

65 

66 

 Конфеты. Шоколад. 

Приготовление конфет. 

2     

67 

68 

 Подготовка к празднику. 

Составление меню. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

69  Рецепт выбранного блюда. 1     

70 

71 

 Выбор продуктов, необходимых 

для приготовления блюда. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

72 

73 

 Выбор инвентаря, необходимого 

для приготовления блюда. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

74  Обработка продуктов. Мытьё 

продуктов, варка. 

1     

75  Последовательность выполнения 

действий. Повторение. 

1     

76 

77 

 Приготовление горячих 

бутербродов. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

78 

79 

 Приготовление картофельного 

пюре.. 

2     



 

 

80 

81 

 Приготовление  салата из 

фруктов с мёдом. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

82 

83 

 Приготовление рулета из яиц. 2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

84 

85 

86 

 Приготовление перловой  каши. 

Правила кипячения молока. 

3   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

87 

88 

 Приготовление салата из 

капусты. ПТБ 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

89 

90 

 Обработка свёклы, моркови. 

Очищение, натирание. ПТБ 

Повторение. Салат. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

91 

92 

93 

 Обработка картофеля. Очищение, 

нарезка разными способами. 

Жареный картофель. 

3   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

94 

95 

 Обработка лука. Очищение, 

нарезка. Повторение. 

2     

96 

97 

 Правила уборки рабочего места, 

инвентаря. 

2     

98 

99 

Уход за 

вещами. 

Обувь: кожаная, резиновая, 

замшевая. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 



 

 

100  Мужская и женская обувь. Виды. 1     

101 

102 

 Выбор обуви на разные 

мероприятия. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

103  Уличная и домашняя обувь. Уход 

за обувью. Мытьё, вытирании, 

сушка. Повторение. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

104 

105 

 

 Изготовление домашних тапочек. 2     

106 

107 

 Ремонт обуви, посещение 

мастерской по ремонту обуви.. 

2   Развитие произвольного 

внимания 

 

108 

109 

 Одежда. Верхняя одежда. Шубы 

из натурального меха. Уход за 

ними. 

2     

110 

111 

 

 Химчистки для одежды. Заочная 

экскурсия. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

112 

113 

 Виды одежды: спортивная, 

домашняя, праздничная. Игра 

«Подбери наряд». 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

114 

115 

 Выбор одежды по сезону. 

Разыгрывание ситуаций. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 



 

 

116 

117 

 Ручная стирка одежды. 

Последовательность выполнения. 

Повторение. 

2   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

118 

119 

 Стиральные порошки и 

отбеливающие  средства. ПТБ. 

2     

120 

121 

 Отбеливание, кипячение белья. 2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

122 

123 

 Машинная стирка. Виды 

стиральных машин. Повторение. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

124 

125 

 Устройство автоматической 

стиральной машины. 

Программы стирки. 

2     

126 

127 

 Сортировка белья перед стиркой. 

Подбор стирального порошка. 

ПТБ. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

128 

129 

 Закладывание и вынимание белья 

из машины. ПТБ. Выполнение 

отдельных, дополнительных 

операций. 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

130 

131 

 Развешивание и сушка белья. 

Глажение бель. Утюг. 

2     

132 

 

 Складывание сухого белья. 

Сортировка белья. Уборка его в 

шкаф. 

1   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

 



 

 

запоминании  

 

133

134 

 Укладывание в шкаф нижнего 

белья, носков. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

135 

 

Уборка 

помещений и 

территории. 

Разновидности  мебели. 

Необходимость уборки. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

136  Полировка поверхности мебели. 

Последовательность. 

Протирание пыли. 

1   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

137 

138 

 Еженедельная уборка внутри 

шкафа, комода. 

2     

139 

140 

 Влажная уборка квартиры. 2   развитие произвольного 

внимания 

 

141 

142 

 Моющий пылесос. Подготовка 

пылесоса к работе. 

2   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

143 

 

 Съёмные части пылесоса, смена 

операций. 

1   работа над коррекцией 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения при 

заучивании плана  

 

 

144  Чистка мебели пылесосом. 

Повторение. 

1     

145  Уборка пылесоса после работы, 1   развитие вербальной  



 

 

очистка мешка для мусора и 

пыли. 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

146 

147 

 Мытьё пола. Мытьё руками  

шваброй. Последовательность 

действий при мытье пола. 

2   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

148 

149 

 Уборка класса.   Мытьё парт, 

стен, протирание стендов. 

2     

150  Мытьё доски. Дежурство по 

классу. 

1   развитие аналитико-

синтетической 

деятельности  

 

 

151 

152 

 Уборка бытового мусора на 

территории школы: фантики, 

бумажки… 

2   коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через узнавание, 

запоминание и 

воспроизведение  

 

 

153 

154 

 Уход за клумбами. Посадка 

цветов,  полив. 

2     

155 

156 

 Сгребание старой листвы. 

Трудовой десант. 

2   развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании  

 

 

157 

158 

 Вывоз старой листвы. Трудовой 

десант. 

2     

159 

160 

 Уход за комнатными растениями. 

Составление инструкции по 

уходу за растениями. 

2   развитие произвольного 

внимания 

 

161  Пересадка комнатных 2   коррекция памяти  



 

 

162 растений.Размножение.  

163 

164 

 Разновидности комнатных 

растений. 

2   коррекция памяти  

155 

- 

170 

 Повторение и закрепление 

изученного за год материала. 

6   развитие зрительного 

восприятия путем 

дифференциации  

 

 

        

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, 

уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами 

учебной программы; изображения стирки белья, глажения белья и др. Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, 

сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и 

др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, утюг, 

пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь), доски, уборочный инвентарь, лейки и др. 

Учебно-методические пособия 

• Приказ МО РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./ под редакцией И.М. Бгажноковой - М., «Просвещение», 

2013 – с.205-227. 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида : 5- 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 224 с. 

• Симоненко, В. Д. Технология. Трудовое обучение : учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. В. Д. 

Симоненко. – М. : «Вентана-Граф», 2000. – 240 с. – ISBN 5-88717-129-4 

• Лабзина, А. Я. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 6 кл. / А. Я. Лабзина, Е. В. Васильченко. – М : Просвещение, 1981. – 159с. 

• Столярова, С. И. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 7-8 кл. / С. И. Столярова, Л. В. Домненкова. – М. : Просвещене, 1985. – 224 с. 

• Хилько, А. А. Преподавание социально – бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида : пособие для 

учителя (Серия «Учителю коррекционной школы) / А. А. Хилько. – СПб. : филиал издательства «Просвещение», 2006. – 223 с. ISBN 5-09-

012899-5 



 

 

• Девяткова, Т. А. Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида : пособие для учителя / Под 

ред. А. М. Щербаковой. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с. 

• Львова, С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида. 5-9 кл. : пособие для учителя /С. А. Львова. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с. 

• Социарьно-бытовая ориентировка. 5 класс : рабочая тетр. для учащихся спец. (коррекц.) шк. / З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина – М. : 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014г. – 40с., ил. 

• Социарьно-бытовая ориентировка. 6 класс : рабочая тетр. для учащихся спец. (коррекц.) шк. / З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина – М. : 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014г. – 56с., ил. 

• Социарьно-бытовая ориентировка. 8 класс : рабочая тетр. для учащихся спец. (коррекц.) шк. / З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина – М. : 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014г. – 40с., ил. 

• Рубанова, М. Н. Классные часы и беседы для старшеклассников по профилактике наркомании : метод. Псобие / Под ред. В. В. Аршиновой. – 

М. : ТЦ Сфера, 2005. -128 с. 

• Беседина, Л. Н. Первая помощь : учебник / Под общей ред. Ф. Е. Вартаняна. – Канада Российское общество Красного креста, Канадское 

общество Красного креста, 1997. – 215 с. 

• Колесов, Д. В. Основы гигиены и санитарии : учеб. пособие для 9-10 кл. сред. шк. : факультатив. курс /Д. В. Колесов – М. : Просвещение, 

1989. – 192 с. 

• Ковалев, С. В. Психология современной семьи : информ. – метод. Материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни» : кн. для 

учителя / С. В. Колесов – М. : Просвещение, 1988. – 208 с. 

• Лучшие диеты. Выбери свою / Сост. Н. А. Сарафанова. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 320 с. 

 

 

 

 

  

 
 


