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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.    

Личностные: 

⎯ развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и 

эвристического характера; 

⎯ развитие внимания, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности; 

⎯ воспитание ответственности; 

⎯ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

⎯ развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

⎯ развитие наглядно-образного мышления, развитие творческих способностей.  

Метапредметные:  

⎯ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять контроль (итоговый и пошаговый) по результату; 

⎯ организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

⎯ группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

⎯ соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

⎯ выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола;   

⎯ соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.; 

⎯ умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения; 
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⎯ умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; 

⎯ приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

⎯ использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

простейших бытовых задач.  
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2. Содержание учебного предмета 

1. Покупки (3 часа) 

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 покупок в сумку.  

Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе. 

2. Обращение с кухонным инвентарём (33 часа) 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола , для 

приготовления пищи.  

Узнавание (различение) кухонных принадлежностей. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды. 

 Различение бытовых приборов по назначению. 

Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола. 

3. Приготовление пищи (38 часов) 

Приготовление блюда.  

Подготовка к приготовлению блюда.  

Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи.  

Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда.  

Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда.  

Обработка продуктов. Мытье продуктов.  

Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, 

доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание 

хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). 

4. Уход за вещами (13 часов) 

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. 
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5. Уборка помещения (15 часов) 

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, добавление 

моющего средства в воду, уборка предметов с 399 поверхности, вытирание 

поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по 

местам, выливание использованной воды. Уборка пола. Сметание мусора на полу в 

определенное место. Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание 

мусора на совок, высыпание мусора в урну. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Покупки (3 часа) 

1 Общее понятие о магазине. 1 

2 Ориентация в расположении отделов магазина. 1 

3 Нахождение нужного товара в магазине. 1 

Обращение с кухонным инвентарём (9 часов) 

4 Общее понятие о кухонном инвентаре. 1 

5 Общее понятие о посуде. 1 

6 Предметы посуды. Тарелка. 1 

7 Предметы посуды. Кружка. 1 

8 Предметы посуды. Стакан. 1 

9 Предметы посуды. Ложка. 1 

10 Предметы посуды. Вилка. 1 

11-12 Сервировка стола. 2 

Приготовление пищи (13 часов) 

13 Правила гигиены для приготовления пищи. 1 

14 Выбор продуктов для приготовления блюда. 1 

15 Выбор инвентаря для приготовления блюда. 1 

16 Общее понятие о кухонных принадлежностях. 1 

17 Кухонные принадлежности. Терка. Демонстрация. 1 

18 Кухонные принадлежности. Овощечистка. Демонстрация. 1 

19 Кухонные принадлежности. Разделочная доска. 1 

20 Выбор продуктов для завтрака. 1 

21 Полезные завтраки. 1 

22 Выбор инвентаря, необходимого для приготовления. 1 

23 Соблюдение правил гигиены. 1 

24 Приготовление бутербродов. 1 

25 Намазывание кусочков хлеба маслом. Выкладывание на тарелку. 1 

Уход за вещами (5 часов) 

26 Общее понятие о ручной стирке. 1 

27 Выбор моющего средства, замачивание, застирывание. 1 

28-29 Ручная стирка. Полоскание, выжимание, вывешивание. 2 

30 Складывание сухого белья. 1 

Уборка помещения (11 часов) 

31 Общее понятие о помещении. 1 

32 Уборка  мебели, Обобщающее понятие. 1 

33 Уборка мусора с поверхности стола. 1 

34 Вытирание с поверхности мебели. 1 

35 Последовательность действий при мытье мебели. Наполнение таза 

с водой. 

1 

36 Последовательность действий при мытье мебели. Приготовление 

губки. 

1 

37 Последовательность действий при мытье мебели . 1 

38 Уборка предметов с поверхности стола. 1 

39 Вытирание предметов интерьеров. 1 

40-41 Раскладывание предметов интерьера. 2 

Обращение с кухонным инвентарём (8 часов) 

42 Чистая посуда. 1 
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43 Грязная посуда. 1 

44-45 Правила мытья посуды. 2 

46 Правила безопасности при мытье посуды. 1 

47 Сушка посуды. 1 

48-49 Расстановка предметов посуды. 2 

Приготовление пищи (12 часов) 

50 Тесто. Обобщающее понятие. 1 

51 Замешивание теста для лепки. 1 

52 Откуда пришёл хлеб? 1 

53 Разминания теста для лепки. 1 

54 Раскатывание теста для лепки. 1 

55 Изготовление из теста крендельков. 1 

56 Изготовление из теста косички. 1 

57 Правила поведения за столом, в гостях, или приёма гостей. 1 

58 Игра «Приходите в гости». 1 

59 Уборка стола и мытьё посуды. 1 

60-61 Правильное питание и соблюдение режима дня. 2 

Уборка помещения (4 часа) 

62 Уборка пола. 1 

63 Сметание мусора. 1 

64 Заметание мусора на совок. 1 

65 Высыпание мусора в корзину. 1 

Приготовление пищи (13 часов) 

66 Мытье овощей. Правила гигиены. 1 

67 Мытьё помидора. 1 

68 Резание помидора дольками. 1 

69 Резание помидора кольцами. 1 

70 Мытьё огурца. 1 

71 Чистка огурца. 1 

72 Резание огурца кубиками. 1 

73 Резание огурца кольцами. 1 

74 Резание огурца полукольцами. 1 

75 Практическая работа «Огуречная нарезка». 1 

76-77 Практическая работа «Овощной салат». 2 

78 Уборка стола после приготовления. 1 

Уход за вещами (8 часов) 

79 Уход за обувью. Обобщающее понятие. 1 

80 Виды обуви и материала. 1 

81 Последовательность действий при мытье обуви. 1 

82 Намачивание и отжимание тряпки. 1 

83 Протирание обуви влажной тряпкой. 1 

84 Протирание обуви сухой тряпкой. 1 

85 Просушивание обуви. 1 

86 Дифференциация предметов обуви. 1 

Обращение с кухонным инвентарём (16 часов) 

87 Накрывание на стол. Обобщающее понятие. 1 

88-89 Выбор посуды и столовых приборов. 2 

90 Накрывание стола скатертью. 1 

91-92 Расстановка посуды. 2 

93-94 Раскладывание столовых приборов. 2 
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95 Раскладывание салфеток. 1 

96-97 Расстановка солонок и блюд. 2 

98 Выбор продуктов для приготовления бутербродов с колбасой. 1 

99-

100 

Выбор кухонного инвентаря. 2 

101 Нарезание хлеба, колбасы и сыра 1 

102 Практическая работа «Бутерброд с колбасой». 1 

Итого: 102 часа 

 


