


Календарно-тематическое планирование по хозяйственно – бытовому труду для 6 года обучения 

Всего – 34 ч; в неделю – 1 час. 

Планирование составлено на основе программы  классов (групп) для умственно  отсталых детей  (IQ 20-49 по МКБ)     

Программа («Особый ребёнок) Пермь 2010 

г. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество часов 8 8 10 8 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

 

Дата 

фактич. 

 

 Первая четверть   

                          Уход за одеждой и обувью   

1 Повторение и закрепление пройденного материала в 5 классе.   

2 Название одежды и обуви.   

3 Смена одежды и обуви по сезонам.   

4 Просушивание  мокрой одежды.   

5 Чистка одежды.   

6 Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок.   

7 Правила пользования  моющими средствами и их хранение.   



8 Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка).   

                        Вторая четверть   

9 Повторение видов одежды и обуви по сезонам.   

10 Умение приводить свою обувь и одежду в порядок.   

11 Практическая работа. Ремонт белья по распоротому шву.   

12 Чистка войлочной, текстильной обуви обуви.   

13 Практическая работа. Чистка зимней обуви.   

14-16 Повторение и закрепление изученного материала.   

                          Третья четверть   

 Уход за жилищем   

17 Подметание пола.   

18 Удаление пыли со стульев, столов.   

19 Удаление пыли с подоконников.   

20 Виды освещения жилых помещений.   

21 Виды отопления жилых помещений.   

 

22-23 

Практические работы: 

- чистка мебели; 

  

 - мытьё рабочих столов;   

 - мытьё подоконников;   

 - участие в уборке двора от снега.   

 Приготовление пищи   



 

24 Повторение норм и режима питания.   

25 Значение витаминов в питании.   

26 Повторение и закрепление изученного.   

                       Четвёртая четверть   

27 Виды мясных продуктов.   

28 Виды рыбных продуктов.   

29 Виды круп.   

30 Холодильник. Испаритель.   

31 Где и как хранятся  продукты.   

 

32-36 

Практические работы: 

- мытьё столовой посуды в горячей воде и споласкивание её в чистой; 

  

 - приёмы сушки посуды;   

 - правила накрывания стола к обеду;   

 - размещение каждого предмета на столе;   

 - назначение каждого предмета во время приёма пищи;   

 - правила пользования  каждого предмета во время приёма пищи;   

 - уборка со стола после еды;   

 - приготовление бутербродов с маслом;   


