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1.Пояснительная записка 

Реализация комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств личности 

особенно актуальна в отношении детей с нарушением интеллекта, так как они являются 

полноправными членами общества и, как все граждане, имеют право на создание семьи, 

воспитание детей, право на личную и частную собственность. 

Рабочая программа по предмету «Домоводство» предназначена для обучающихся 4 

«Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с ТНМР  

составлена на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 

России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)  

 АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 
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 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: ЦДК, 2011г. 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год 

 

Цель учебного предмета «Домоводство» – повышение самостоятельности детей в 

выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основными задачами программы являются: 

-формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

-освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами. 

      Задачи учебного предмета «Домоводство»: 

 формировать знания и умения, способствующие социальной адаптации 

обучающихся; 

 развивать умения, необходимые для осуществления своей 

жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

 формировать бытовые навыки; 

 повышать у обучающихся уровень познавательной активности и расширять 

объем имеющихся знаний и представлений об окружающем мире; 

 воспитывать у обучающихся позитивные качества характера: 

общительность, трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, отзывчивость, 

настойчивость, ответственность. формировать умение обслуживать себя; 

 формирование положительного отношения ре бенка к занятиям; 

 формировать развитие собственной активности ребенка; 

 формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

 формировать и развивать целенаправленные действия; 

 развивать планирование и контроль деятельности; 

 развивать способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

 

2.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 
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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. Во время обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся. При обучении по предмету 

«Домоводство» центральным результатом является появление значимых предпосылок 

трудовой деятельности, одной из которых является способность её осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определённой долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

                 Задача предмета «Домоводство» сориентировать, помочь разобраться в 

окружающей обстановке, сформировать осведомленность в бытовых и социальных 

вопросах, сформировать адаптивные знания, умения  и  навыки на доступном уровне. 

Предмет «Домоводство» тесно связан с такими дисциплинами как «Человек», 

«Профильный труд», «Окружающий социальный мир». Например, на уроках 

окружающего мира, на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности наряду с другими сообщаются сведения о семье, охране здоровья, 

одежде и обуви, некоторых вопросах питания.  На уроках по формированию 

математических представлений, кроме прочего, осуществляется формирование 

элементарных знаний по экономике ведения домашнего хозяйства. На уроках 

домоводства усиливается внимание к вопросам, связанным с организацией  своего быта. 

 Уроки домоводства имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность. Домоводство – это организованное социальное общение, позволяющее 

формировать коммуникативные навыки. Как образовательная область предмет 

домоводства решает задачу сделать этот процесс осмысленным, а социальное поведение 

привычным и системным, то есть «привязанным» к определенным жизненным и бытовым 

ситуациям. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

Предмет «Домоводство» входит в предметную область «Окружающий мир». В 5 

«Б» классе программа по предмету «Домоводство» рассчитана на 105 часа в год по 3 часа 

в неделю.  

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

27 21 30 27 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для детей, обучающихся по 

варианту 9,2 результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой писание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты: 

 проявление готовности к самостоятельной жизни; 

 осознание себя как ученика; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

воздействия;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социальнозначимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи ; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. Наличие 

мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 знать функциональное назначение помещений кухни , кабинета СБО; 

 знать правила поведения на кухне; 

 знать назначения предметов посуды; 

 узнавать (различать) напитки по внешнему виду, на вкус, мясные продукты, 

мучные изделия, кондитерские изделия ; 

 знать правила пользования кухонными приборами; 

 узнавать (различать) предметы и виды мебели, бытовых электронных 

предметов; 

 узнавать (различать) предметы посуды, предметы интерьера; 

 узнавать (различать) части территории улицы; 
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 знавать (различать) технические средства организации дорожного движения; 

 знать последовательность изготовления бутерброда; 

 знать правила протирания мебели; 

 соотносить деятельности с профессией; 

 знать правила складывания сухого белья; 

 знать последовательность замачивания белья; 

 узнавать (различать) виды магазинов и отделов; 

 знать последовательность действий при мытье мебели; 

 знать правила и последовательность работы с тестом; 

 знать правила работы с уборочным инвентарём; 

 формировать представления о дружбе, товарищах, сверстниках; 

 находить друзей на основе личных симпатий; 

 взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила 

поведения в магазине. Упаковка продуктов в сумки. 

Уход за одеждой и обувью Назначение одежды. Сезонная одежда. Ручная стирка 

белья. Инвентарь для стирки белья. Выбор моющего 

средства. Выбор и отмеривание необходимого 

количества моющего средства. Этапы стирки одежды. 

Машинная стирка. Составные части стиральной 

машины. Правила безопасного обращения со 

стиральной машиной. Сортировка белья перед 

стиркой. Закладывание белья в машину перед 

стиркой. Выставление необходимой температуры. 

Выбор программы и температуры. Включение 

машины. Отключение машины, вынимание и 

развешивание белья. Глажение белья. Составные 

части утюга. Правила безопасности при работе с 
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утюгом. Гладильная доска. Правила безопасности при 

использовании гладильной доски. Выбор режима 

глажения. Последовательность действий при 

глажении белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Складывание в 

шкаф. 

Чистка одежды. Инвентарь для чистки. Виды обуви. 

Уход за обувью. Последовательность действий при 

мытье  обуви. Инвентарь для чистки обуви. 

Последовательность действий  при чистке обуви. 

Обращение с кухонным 

инвентарем 

Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для 

сервировки стола. Посуда для приготовления пищи. 

Кухонные принадлежности. Назначение кухонных 

принадлежностей. Уход за посудой. Чистая и грязная 

посуда. Мытье посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье посуды. 

Сушка посуды. Определение места посуды на кухне. 

Виды бытовых кухонных приборов. Назначение 

приборов. Правила техники безопасности при 

пользовании бытовыми приборами. Уход за 

бытовыми приборами. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании 

электробытовым прибором. Мытье и хранение 

электробытовых приборов. Накрывание на стол. 

Выбор посуды и посуды при сервировке стола. 

Приготовление пищи Приготовление блюда. Правила гигиена при 

приготовлении еды. Понятие «Рецепт блюда». Выбор 

продуктов, необходимых для приготовления блюда. 

Выбор инвентаря для приготовления блюда. 

Подготовка продуктов. Мытье овощей. Чистка 

овощей. Резание ножом. Нарезание кубиками, 

соломкой. Натирание на терке. Выбор продуктов для 

приготовления салата из свежих овощей. 

Приготовление салата. Выбор продуктов для салата 
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из вареных овощей. Этапы предварительной 

обработки и варки овощей. Приготовление салата из 

вареных овощей. 

Уборка помещений и территории Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков 

еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в 

определенное место. Соблюдение 

последовательности действий при подметании пола. 

Уборка пола пылесосом. Основные части пылесоса. 

Правила безопасной работы  с пылесосом. Инвентарь 

для уборки пришкольного участка. Уборка 

пришкольной территории. Подметание территории. 

 

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. Занятия по домоводству направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. 

Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов обучения 

и применяется в сочетании с различными практическими работами: зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач занятия беседа может 

иметь различное назначение и должна сопровождаться наглядностью. Продолжительность 

беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом 

обучения, используемым на занятии. 

При обучении по данной программе так же следует применять следующие 

специфические методы: моделирование реальных ситуаций с элементами игры – можно 

использовать на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков 

общения; экскурсии; широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию 

учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно наблюдать 

непосредственно. Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки 

кадра для более полного понимания детьми учебного материала. Так как учащиеся со 

сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, 



10 
 

нужно выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной 

цели, и сосредоточить внимание на нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится 

использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные 

умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно 

осуществлять повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный 

материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количе

ство 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата 

проведени

я 

 1 четверть – 27 часов 

1 Мой дом (квартира). Домашний адрес. 1 Слушание 

объяснений учителя 

 

2  Домашние дела. Семейные заботы. 1 Рассматривание 

рисунков. 

 

3 Покупки. Как делать покупки. 

Магазины. 

 

1 Просмотр учебных 

фильмов 

 

4 Правила поведения в магазине. 1 Прослушивание 

текста, ответы на 

вопросы. 

 

5 Выбор места совершения покупок. 1 Разработка правил 

поведения в 

магазине 

 

6 Отделы продовольственного магазина 1 Чтение текста, 

ответы на вопросы 

по тексту. Работа с 

рисунками 

(нахождение и 
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показ) 

7 Посуда и кухонный инвентарь. 

 

1 Работа с рисунками 

(нахождение и 

показ) 

 

8 Посуда для сервировки стола.     

 

1 Просмотр 

видеоролика 

 

9 Посуда для приготовления пищи. 

 

1 Работа с рисунками 

(нахождение и 

показ) 

 

10 Кухонные принадлежности. 

 

1 Зарисовка 

кухонных 

принадлежностей 

 

11 Назначение кухонных принадлежностей. 

        

1 Определение, чем 

могут быть опасны 

кухонные 

принадлежности. 

 

12 Хранение посуды и столовых приборов 1 Разработка правил 

хранения посуды и 

столовых приборов 

 

13 Уход за посудой. 

 

1 Практическая 

работа. 

 

14 Чистая и грязная посуда 1 Работа с рисунками 

(нахождение, 

различение и показ) 

 

15 Мытье посуды 1 Практическая 

работа. 

 

16 Соблюдение последовательности 

действий при мытье посуды. 

 

1 Практическая 

работа. 

 

17 Сушка посуды. 

 

1 Разработка правил 

поведения при 

сушке посуды 

 

18 Определение места посуды на кухне 1 Проведение 

дидактических игр 
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19 Виды бытовых кухонных приборов. 1 Работа с рисунками 

(нахождение и 

показ) 

Просмотр 

видеоролика 

 

20 Назначение приборов. 

 

1 Работа с 

дидактическими 

карточками 

 

21 Правила техники безопасности при 

пользовании бытовыми приборами 

1 Разработка правил 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

приборами 

 

22 Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

электробытовым прибором.  

1 Разучивание правил 

последовательности 

действий при 

пользовании 

электробытовыми  

приборами 

 

23 Мытье и хранение электробытовых 

приборов. 

1 Просмотр 

обучающего 

фильма 

 

24 Практическое занятие. Мытьё и сушка 

посуды. 

1 Практическая 

работа 

 

25 Уборка помещения. 

Последовательность действий при 

протирании пыли с подоконников. 

1 Практическая 

работа 

 

26 Практическое занятие. Протирание пыли 

с подоконников 

1 Практическая 

работа 

 

27 Уборка класса 

 

1 Практическая 

работа 

 

 2 четверть – 21 час 

1 Накрывание на стол. Выбор посуды при 

сервировке стола. 

1 Работа с рисунками 

(нахождение и 
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показ) 

Просмотр 

видеоролика 

2 Приготовление блюда. Правила гигиена 

при приготовлении еды 

1 Разработка правил 

гигиены при 

приготовлении еды. 

 

3 Понятие «Рецепт блюда». Выбор 

продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. 

1 Игра: «Выбор 

продуктов, 

необходимых для 

приготовления 

блюда.» 

 

4 Выбор инвентаря для приготовления 

блюда. 

 

1 Просмотр 

видеоролика 

 

5 Подготовка продуктов. Мытье овощей. 1 Практическая 

работа 

 

6 Чистка овощей. Резание ножом. 

 

1 Просмотр 

видеоролика 

 

7 Нарезание овощей кубиками. 1 Просмотр 

видеоролика 

 

8 Нарезание овощей соломкой. 1 Практическая 

работа 

 

9 Натирание на терке. 1 Разработка правил 

работы с 

кухонными 

принадлежностями 

 

10 Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления бутерброда. 

1 Проведение 

дидактической игры 

 

11 Практическое занятие. Приготовление 

бутерброда.  

1 Практическая 

работа 

 

12 Украшение и подача бутербродов. 1 Практическая 

работа 

 

13 Выбор продуктов для приготовления 

салата из свежих овощей. 

1 Работа с 

карточками 
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(нахождение и 

показ) 

Просмотр 

видеоролика 

14 Приготовление салата 1 Практическая 

работа 

 

15 Выбор продуктов для салата из вареных 

овощей. 

1 Работа с 

карточками 

(нахождение и 

показ) 

Просмотр 

видеоролика 

 

16 Этапы предварительной обработки и 

варки овощей. 

1 Слушание 

объяснений учителя 

 

17 Приготовление салата из вареных 

овощей. 

1 Практическая 

работа 

 

18 Уборка с поверхности стола остатков еды 

и мусора. 

 

1 Практическая 

работа 

 

19 Последовательность действий при мытье 

игрушек. 

1 Разработка правил 

последовательного 

мытья игрушек 

 

20 Практическое занятие. Мытьё игрушек. 1 Практическая 

работа 

 

21 Уборка класса. 

 

1 Практическая 

работа 

 

 3 четверть – 30 часов 

1 Уход за вещами. 

 

1 Слушание 

объяснений учителя 

 

2 Назначение одежды. 

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. Работа с 

карточками 

(нахождение и 
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показ) 

3 Сезонная одежда. 1 Работа с 

карточками 

(нахождение и 

показ) 

 

4 Ручная стирка белья. 

 

1 Просмотр учебного 

видеоролика. 

 

5 Инвентарь для стирки белья. 

 

1 Работа с 

карточками 

(нахождение и 

показ) 

 

6 Выбор и отмеривание необходимого 

количества моющего средства. 

1 Практическая 

работа 

 

7 Этапы стирки одежды. 1 Разработка этапов 

стирки одежды 

 

8 Практическая работа. Ручная стирка 

мелких вещей. 

1 Практическая 

работа 

 

9 Практическая работа. Вывешивание 

белья на просушку. Прищепки. 

1 Практическая 

работа 

 

10 Машинная стирка. 

 

1 Просмотр 

обучающего 

видеоролика 

 

11 Составные части стиральной машины. 1 Просмотр 

обучающего 

видеоролика 

 

12 Правила безопасного обращения со 

стиральной машиной 

1 Разработка правил 

безопасного 

обращения со 

стиральной 

машиной 

 

13 Сортировка белья перед стиркой. 

 

1 Практическая 

работа. Работа по 

карточкам. 
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14 Закладывание белья в машину перед 

стиркой. 

1 Проведение игр  

15 Выбор программы и температуры. 

 

1 Просмотр 

обучающего 

видеоролика 

 

16 Включение машины. 

 

1 Просмотр 

обучающего 

видеоролика 

 

17 Отключение машины, вынимание и 

развешивание белья. 

1 Слушание 

объяснений учителя 

 

18 Глажение белья. Утюг. Гладильная доска. 1 Слушание 

объяснений учителя 

 

19 Правила безопасности при работе с 

утюгом. 

1 Разработка правил 

безопасности при 

работе с утюгом. 

 

20 Правила безопасности при 

использовании гладильной доски. 

 

1 Разработка правил 

безопасности при 

использовании 

гладильной доски. 

 

21 Последовательность действий при 

глажении белья. 

1 Разработка 

последовательности 

действий при 

глажении белья. 

 

22 Складывание белья и одежды. 

 

1 Практическая 

работа 

 

23 Вывешивание одежды на «плечики». 1 Практическая 

работа 

 

24 Складывание в шкаф. 

 

1 Практическая 

работа 

 

25 Чистка одежды. 

 

1 Практическая 

работа 

 

26 Виды обуви. 

 

1 Работа с 

дидактическими 

карточками. 
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27 Уход за обувью. 1 Практическая 

работа 

 

28 Последовательность действий при 

мытье обуви. 

1 Разработка 

последовательности 

действия при мытье 

обуви 

 

29 Инвентарь для чистки обуви. 

 

1 Работа с 

карточками 

(нахождение и 

показ) 

 

30 Последовательность действий при чистке 

обуви. 

 

1 Разработка 

последовательности 

действия при 

чистке обуви 

 

 4 четверть – 27 часов 

1 Комнатные растения.  1 Нахождение 

признаков объекта 

по рисункам. 

 

2 Экскурсия по школе: «Какие растения 

растут в нашей школе». 

1 Проведение 

экскурсии 

 

3 Ручной инвентарь для выращивания 

комнатных растений. 

 

1 Показ садовых 

инструментов на 

рисунках, 

определение их 

предназначения. 

 

4 Правильный полив комнатных растений. 1 Практическая 

работа 

 

5 Уход за комнатными растениями. 1 Практическая 

работа 

 

6 Уборка мебели. 

 

1 Практическая 

работа 

 

7 Вытирание поверхности мебели. 1 Практическая 

работа 
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8 Соблюдение последовательности 

действий при мытье мебели. 

1 Практическая 

работа 

 

9 Уборка пола. 1 Практическая 

работа 

 

10 Сметание мусора на полу в определенное 

место. 

1 Практическая 

работа 

 

11 Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола. 

1 Практическая 

работа 

 

12 Уборка пола пылесосом. 

 

1 Просмотр 

видеоролика 

 

13 Основные части пылесоса. 

 

1 Просмотр 

видеоролика 

 

14 Правила безопасной работы с пылесосом. 1 Разработка правил 

безопасной 

работы с пылесосом 

 

15 Практическое занятие.  Уборка 

пылесосом. 

 

1 Практическая 

работа 

 

16 Ремонт книг. 1 Слушание 

объяснений учителя 

 

17 Практическое занятие. Ремонт 

библиотечных книг и учебников. 

1 Практическая 

работа 

 

18 Уборка территории. Уборка бытового 

мусора. 

1 Разучивание 

стихотворения 

 

19 Инвентарь для уборки пришкольного 

участка. 

1 Показ 

инструментов на 

рисунках, 

определение их 

предназначения. 

 

20 Уборка пришкольной территории. 

 

1 Практическая 

работа 

 

21 Подметание территории. 1 Практическая 

работа 

 

22 Уход за комнатными растениями.  1 Практическая  
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работа 

23 Уход за растениями в цветнике. 1 Практическая 

работа 

 

24 Уборка класса. 1 Практическая 

работа 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 
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 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 

классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной0 школе VIII вида: пособие для учителя / В. В. Воронкова, 

С.А. Казакова. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2012. 

 

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 алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, 

стирки белья, глажения белья и др. 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по предмету «Домоводство»  предназначена для обучающихся  8  класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной 

отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

(вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, 

внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 

1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  

 АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

 Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – 

СПб.: ЦДК, 2011г. 

 Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 
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Цели: 
 социальная адаптация обучающихся; 

 подготовка учеников  к посильной хозяйственной деятельности в семье, повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Задачи: 
 развитие интереса к трудовой деятельности; 

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся, имеющих особенности развития, показывает большие трудности в их 

приспособлении к самостоятельной практической жизни. 

                 Учащийся часто сам не в состоянии выделить и освоить те социальные компоненты, которые обеспечат ему благополучное 

существование в современном социуме. Задача предмета «Домоводство» сориентировать, помочь разобраться в окружающей обстановке, 

сформировать осведомленность в бытовых и социальных вопросах, сформировать адаптивные знания, умения  и  навыки на доступном 

уровне. Предмет «Домоводство» тесно связан с такими дисциплинами как «Человек», «Профильный труд», «Окружающий социальный 

мир». Например, на уроках окружающего мира, на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности наряду с 

другими сообщаются сведения о семье, охране здоровья, одежде и обуви, некоторых вопросах питания.  На уроках по формированию 

математических представлений, кроме прочего, осуществляется формирование элементарных знаний по экономике ведения домашнего 

хозяйства. На уроках домоводства усиливается внимание к вопросам, связанным с организацией  своего быта.  Уроки домоводства имеют 

ярко выраженную коррекционную направленность. Домоводство – это организованное социальное общение, позволяющее формировать 

коммуникативные навыки. Как образовательная область предмет домоводства решает задачу сделать этот процесс осмысленным, а 

социальное поведение привычным и системным, то есть «привязанным» к определенным жизненным и бытовым ситуациям. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

 

Программа рассчитана на 175 часа  (5 часов  в неделю по учебному плану) (35 учебных недель) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

45 35 50 45 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты: 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 

- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 

 

Предметные результаты : 
В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета. Данный курс направлен, прежде 

всего, на обучение практическим навыкам хозяйственно-бытовой деятельности, выполнению доступных бытовых поручений, связанных с 

выполнением повседневных дел дома. В зависимости от особенностей психофизического развития ученики осваивают различные уровни 

деятельности: 

- совместные действия с педагогом, родителями; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- самостоятельная деятельность воспитанника; 

- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

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.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут знать и  уметь: 

1. Знать места, где можно совершить различные покупки, виды магазинов, совершать мелкие покупки совместно с родителями; 

2. Различать виды одежды, головных уборов и обуви по назначению; 

3. Выполнять элементарные способы ухода за одеждой и обувью; 
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4. Уметь использовать в домашнем хозяйстве некоторые виды бытовой техники, соблюдая правила безопасности; 

5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования  к чистоте на кухне; 

6. Знать назначение посуды и предметов кухонного инвентаря; 

7. Знать и уметь готовить простые блюда под контролем взрослых; 

8. Знать и уметь использовать средства для мытья посуды, последовательность  мытья посуды; 

9. Знать и осуществлять элементарные действия по уборке помещений и территории. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила поведения в магазине. Упаковка продуктов в сумки. 

Уход за вещами Назначение одежды. Сезонная одежда. Ручная стирка белья. Инвентарь для стирки белья. Выбор моющего средства. 

Выбор и отмеривание необходимого количества моющего средства. Этапы стирки одежды. Машинная стирка. 

Составные части стиральной машины. Правила безопасного обращения со стиральной машиной. Сортировка белья перед 

стиркой. Закладывание белья в машину перед стиркой. Выставление необходимой температуры. Выбор программы и 

температуры. Включение машины. Отключение машины, вынимание и развешивание белья. Глажение белья. Составные 

части утюга. Правила безопасности при работе с утюгом. Гладильная доска. Правила безопасности при использовании 

гладильной доски. Выбор режима глажения. Последовательность действий при глажении белья. Складывание белья и 

одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Складывание в шкаф. 

Чистка одежды. Инвентарь для чистки. Виды обуви. Уход за обувью. Последовательность действий при мытье  обуви. 

Инвентарь для чистки обуви. Последовательность действий  при чистке обуви. 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для сервировки стола. Посуда для приготовления пищи. Кухонные 

принадлежности. Назначение кухонных принадлежностей. Уход за посудой. Чистая и грязная посуда. Мытье посуды. 

Соблюдение последовательности действий при мытье посуды. Сушка посуды. Определение места посуды на кухне. 

Виды бытовых кухонных приборов. Назначение приборов. Правила техники безопасности при пользовании бытовыми 

приборами. Уход за бытовыми приборами. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором. Мытье и хранение электробытовых приборов. Накрывание на стол. Выбор посуды и посуды при сервировке 

стола. 

Приготовление пищи Приготовление блюда. Правила гигиена при приготовлении еды. Понятие «Рецепт блюда». Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда. Подготовка продуктов. Мытье 

овощей. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание кубиками, соломкой. Натирание на терке. Выбор продуктов для 

приготовления салата из свежих овощей. Приготовление салата. Выбор продуктов для салата из вареных овощей. Этапы 
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предварительной обработки и варки овощей. Приготовление салата из вареных овощей. 

Уборка помещений и 

территории 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. 

Сметание мусора на полу в определенное место. Соблюдение последовательности действий при подметании пола. 

Уборка пола пылесосом. Основные части пылесоса. Правила безопасной работы  с пылесосом. Инвентарь для уборки 

пришкольного участка. Уборка пришкольной территории. Подметание территории. 

 

 

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. Занятия по 

домоводству направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

 

Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с различными практическими 

работами: зарисовками, упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

должна сопровождаться наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным 

методом обучения, используемым на занятии. 

При обучении по данной программе так же следует применять следующие специфические методы: моделирование реальных ситуаций с 

элементами игры – можно использовать на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения; экскурсии; 

широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно 

наблюдать непосредственно. Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки кадра для более полного понимания 

детьми учебного материала. Так как учащиеся со сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, 

нужно выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной цели, и сосредоточить внимание на нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже 

сформированные умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 

1 четверть – 45 часов 

1 Уборка помещения и территории. 

Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

2 Зачем нужна специальная одежда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

3 Защита рук и головы во время работы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

4 Устройство пришкольного участка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

5 Инвентарь  для уборки территории. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

6 Хранение инвентаря. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

7 Уборка территории (подметание, уборка 

мусора в отведенные места) 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

8 Практическая работа. Уборка территории. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

9 Сбор семян однолетников. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

10 Практическая работа. Сбор семян 

однолетников. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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11 Уход за клумбой осенью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

12 Практическая работа. Уход за клумбой. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

13 Заготовка земли под рассаду. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

14 Помещения школы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

15 Уход за жилищем. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

16 Инвентарь для уборки помещения. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

17 Содержание, хранение инвентаря. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

18 Виды уборок. Повседневная уборка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

19 Правила повседневной уборки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

20 Практическая работа. Протирание пыли 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

21 Периодическая уборка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

22 Практическая работа. Протирание 

подоконников 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

23 Практическая работа. Мытьё игрушек. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

24 Генеральная уборка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

25 Уход за стенами 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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26 Практическая работа. Мытьё стен. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

27 Уход за полом. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

28 Уборочный инвентарь для мытья полов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

29 Виды полов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

30 Средства защиты при мытье полов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

31 Практическая работа. Подметание пола. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

32 . Практическая работа. Мытьё плинтуса. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

33 Практическая работа. Мытьё пола шваброй. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

34 Виды мебели, требующие мытья 

поверхности. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

35 Выбор одежды, инвентаря, средств для 

уборки мебели 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

36 Уход за деревянной мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

37 Практическая работа. Мытьё парт. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

38 Практическая работа. Мытьё стульев.. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

39 Уход за полированной  мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

40 Средства ухода за полированной мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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41 Уход за мягкой мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

42 Уход за кожаной мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

43 Практическая работа. Протирание дивана 

губкой. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

44 Практическая работа. Уход за комнатными 

цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

45 Уборка  класса. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

2 четверть – 35 часов 

1 Покупки. Магазины. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

2 Правила поведения в магазине. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

3 Выбор места совершения покупок. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

4 Отделы  продовольственного магазина. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

5 Расчётные операции в магазине. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

6 Использование банковских карт 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

7 Последовательность действий при расчёте на 

кассе. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

8 Раскладывание продуктов в места хранения. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

9 Обращение с кухонным инвентарём. 

Посуда и кухонный инвентарь. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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10 Посуда для сервировки стола.     1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

11 Посуда для приготовления пищи. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

12 Хранение посуды и столовых приборов 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

13 Уход за посудой. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

14 Мытье  и сушка посуды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

15 Средства для мытья посуды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

16 Практическое занятие . Мытьё тарелки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

17 Практическое заняти . Мытьё чашки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

18 Кухонные принадлежности. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

19 Назначение кухонных принадлежностей 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

20 Мытьё и хранение кухонных 

принадлежностей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

21 Бытовые приборы, их назначение. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

22 Виды бытовых кухонных приборов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

23 Последовательности действий при 

пользовании электробытовыми приборами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

24  

Уход за бытовыми приборами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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25 Мытье и хранение электробытовых приборов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

26  Правила гигиены при приготовлении пищи. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

27 Приготовление пищи. 

Правильное питание. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

28 Значение правильного питания для 

укрепления здоровья 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

29 Накрывание на стол. Выбор посуды и 

столовых приборов. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

30 Практическое занятие . Раскладывание 

столовых приборов и посуды. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

31 Понятие «Рецепт блюда».  1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

32 Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

33 Выбор инвентаря для приготовления блюда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

34 Практическая работа. Уход за комнатными 

цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

35 Уборка класса. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

3 четверть – 50 часов 

1  Бутерброды. Виды бутербродов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

2 Простые и сложные бутерброды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

3 Выбор продуктов для простого бутерброда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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4 Этапы приготовления  бутерброда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

5 Украшение и подача бутербродов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

6 Практическая работа. Приготовление 

простого бутерброда. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

7 Практическая работа. Приготовление 

сладкого бутерброда. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

8 Мучные изделия, требующие  приготовления. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

9 Макаронные изделия (макароны, вермишель, 

рожки). 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

10 Рецепт приготовления отварных макарон. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

11 Бобовые готовые к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек) 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

12 Крупы, требующие приготовления( рис, 

гречка, пшено) 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

13 Общие правила заваривания чая.  

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

14 Практическое занятие. Заваривание чая. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

15 Компоты и кисели. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

16 Салаты. Виды салатов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

17 Общие правила приготовления салатов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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18 Выбор продуктов для приготовления салата 

из свежих овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

19 Этапы приготовления салата. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

20 Практическое занятие. Приготовление салата 

из огурцов и помидоров. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

21 Выбор продуктов для салата из вареных 

овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

22 Этапы предварительной обработки и варки 

овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

23 Мытье овощей. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

24 Чистка овощей. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

25 Способы нарезки овощей.  1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

26 Практическая работа. Нарезание овощей 

кубиком. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

27  Приготовление салата из вареных овощей. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

28 Практическое занятие. Приготовление салата 

из вареных овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

29 Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

30 Уход за вещами. 

Виды одежды. Назначение одежды. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

31 Правила ухода за одеждой 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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32 Хранение одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

33 Ручная стирка 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

34 Инвентарь для стирки белья. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

35 Средства для ручной стирки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

36 Этапы стирки одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

37 Практическая работа. Ручная стирка мелких 

вещей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

38 Практическая работа. Вывешивание белья на 

просушку. Прищепки. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

39 Машинная стирка. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

40 

 

Правила безопасного обращения со 

стиральной машиной 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

41 Сортировка белья перед стиркой. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

42 Закладывание белья в машину перед стиркой. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

43 Выбор программы и температуры. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

44 Развешивание белья. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

45 Практическая работа. Развешивание одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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46 Складывание одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

47 Чистка одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

48 Практическая работа. Чистка одежды. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

49 Практическая работа. Уход за комнатными 

цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

50 Уборка класса. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

4 четверть – 45 часов 

1  Виды обуви. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

2 Сезонная обувь: летняя, зимняя, 

демисезонная 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

3 Обувь по назначению: спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

4 Инвентарь для чистки обуви. 

Чистка обуви. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

5 Последовательность действий  при чистке 

обуви. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

6 Последовательность действий при мытье 

 обуви. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

7 Хранение обуви. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

8 Практическая работа. Уход за обувью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

9 Головные уборы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по  
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образцу и инструкции педагога 

10 Головные уборы по сезону. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

11 Головные уборы по назначению. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

12 Цветоводство. 

Комнатные растения.  

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

13 Экскурсия по школе: «Какие растения растут 

в нашей школе». 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

14 Правильный полив комнатных растений. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

15 Уход за комнатными растениями. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

16 Практическая работа. Уход за комнатными 

цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

17 Практическая работа. Пересадка цветка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

18 Рассада цветов для клумб. Беседа 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

19 Практическая работа. Уход за рассадой. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

20 Правила ухода за зеркалами и стеклами. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

21 Мытье стекол, зеркал; правила и приемы 

безопасности 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

22 Средства для чистки стекол, зеркал 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

23 Практическая работа. Мытьё стёкол. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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24 Газовая (электрическая) плита. Назначение в 

хозяйстве. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

25 Правила работы с плитой 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

26 Пылесос. Уборка пола пылесосом. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

27 Основные части пылесоса. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

28 Правила безопасной работы  с пылесосом. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

29 Практическое занятие.  Уборка пылесосом. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

30 Ремонт  книг. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

31 Практическое занятие. Ремонт библиотечных 

книг и учебников. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

32 Уборка территории. Уборка бытового мусора. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

33 Инвентарь для уборки пришкольного 

участка. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

34 Уборка пришкольной территории. 

 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

35 Подметание территории. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

36 Весенние работы на клумбе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

37 Разнообразие цветов.  Презентация. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

38 Инвентарь для работы на клумбе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
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39 Техника безопасности при работе на клумбе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

40 Практическая работа. Высадка рассады 

цветов. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

41 Практическая работа. Полив рассады. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

42 Практическая работа. Рыхление почвы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 

 

43 Практическая работа. Уход за растениями. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

44 Практическая работа. Уборка в классе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

45 Практическая работа. Уборка в классе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 

образцу и инструкции педагога 
 

 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 

профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся. 

 

 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Литература 

 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной0 школе VIII вида: пособие для 

учителя / В. В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2012. 
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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 

алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

Оборудование 

Кухонная мебель, посуда, тазики, гладильная доска, утюг, зеркала,  уборочный инвентарь ( веник, совок, швабра, грабли). Средства для 

уборки мебели, стекол, пола, для мытья посуды. 



1 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по предмету «Домоводство»  предназначена для обучающихся  7  класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной 
отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
(вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 
• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, 
внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – 
СПб.: ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 
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Цели: 

• социальная адаптация обучающихся; 
• подготовка учеников  к посильной хозяйственной деятельности в семье, повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 
Задачи: 

• развитие интереса к трудовой деятельности; 
• формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 
• освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся, имеющих особенности развития, показывает большие трудности в их 
приспособлении к самостоятельной практической жизни. 
                 Учащийся часто сам не в состоянии выделить и освоить те социальные компоненты, которые обеспечат ему благополучное 
существование в современном социуме. Задача предмета «Домоводство» сориентировать, помочь разобраться в окружающей обстановке, 
сформировать осведомленность в бытовых и социальных вопросах, сформировать адаптивные знания, умения  и  навыки на доступном 
уровне. Предмет «Домоводство» тесно связан с такими дисциплинами как «Человек», «Профильный труд», «Окружающий социальный 
мир». Например, на уроках окружающего мира, на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности наряду с 
другими сообщаются сведения о семье, охране здоровья, одежде и обуви, некоторых вопросах питания.  На уроках по формированию 
математических представлений, кроме прочего, осуществляется формирование элементарных знаний по экономике ведения домашнего 
хозяйства. На уроках домоводства усиливается внимание к вопросам, связанным с организацией  своего быта.  Уроки домоводства имеют 
ярко выраженную коррекционную направленность. Домоводство – это организованное социальное общение, позволяющее формировать 
коммуникативные навыки. Как образовательная область предмет домоводства решает задачу сделать этот процесс осмысленным, а 
социальное поведение привычным и системным, то есть «привязанным» к определенным жизненным и бытовым ситуациям. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 
 

Программа рассчитана на 175 часа  (5 часов  в неделю по учебному плану) (35 учебных недель) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
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45 35 50 45 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 

Личностные результаты: 
Программа направлена на то, чтобы каждый ученик мог проявить свои личностные качества: 

- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым. 
 
Предметные результаты : 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета. Данный курс направлен, прежде 
всего, на обучение практическим навыкам хозяйственно-бытовой деятельности, выполнению доступных бытовых поручений, связанных с 
выполнением повседневных дел дома. В зависимости от особенностей психофизического развития ученики осваивают различные уровни 
деятельности: 
- совместные действия с педагогом, родителями; 
- деятельность по подражанию; 
- деятельность по образцу; 
- деятельность по последовательной инструкции; 
- самостоятельная деятельность воспитанника; 
- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

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.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут знать и  уметь: 
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1. Знать места, где можно совершить различные покупки, виды магазинов, совершать мелкие покупки совместно с родителями; 
2. Различать виды одежды, головных уборов и обуви по назначению; 
3. Выполнять элементарные способы ухода за одеждой и обувью; 
4. Уметь использовать в домашнем хозяйстве некоторые виды бытовой техники, соблюдая правила безопасности; 
5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования  к чистоте на кухне; 
6. Знать назначение посуды и предметов кухонного инвентаря; 
7. Знать и уметь готовить простые блюда под контролем взрослых; 
8. Знать и уметь использовать средства для мытья посуды, последовательность  мытья посуды; 
9. Знать и осуществлять элементарные действия по уборке помещений и территории. 

 
5. Содержание учебного предмета 

 
Раздел Краткое содержание раздела 

Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила поведения в магазине. Упаковка продуктов в сумки. 
Уход за вещами Назначение одежды. Сезонная одежда. Ручная стирка белья. Инвентарь для стирки белья. Выбор моющего средства. 

Выбор и отмеривание необходимого количества моющего средства. Этапы стирки одежды. Машинная стирка. 
Составные части стиральной машины. Правила безопасного обращения со стиральной машиной. Сортировка белья перед 
стиркой. Закладывание белья в машину перед стиркой. Выставление необходимой температуры. Выбор программы и 
температуры. Включение машины. Отключение машины, вынимание и развешивание белья. Глажение белья. Составные 
части утюга. Правила безопасности при работе с утюгом. Гладильная доска. Правила безопасности при использовании 
гладильной доски. Выбор режима глажения. Последовательность действий при глажении белья. Складывание белья и 
одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Складывание в шкаф. 
Чистка одежды. Инвентарь для чистки. Виды обуви. Уход за обувью. Последовательность действий при мытье  обуви. 
Инвентарь для чистки обуви. Последовательность действий  при чистке обуви. 

Обращение с 
кухонным 
инвентарем 

Посуда и кухонный инвентарь. Посуда для сервировки стола. Посуда для приготовления пищи. Кухонные 
принадлежности. Назначение кухонных принадлежностей. Уход за посудой. Чистая и грязная посуда. Мытье посуды. 
Соблюдение последовательности действий при мытье посуды. Сушка посуды. Определение места посуды на кухне. 
Виды бытовых кухонных приборов. Назначение приборов. Правила техники безопасности при пользовании бытовыми 
приборами. Уход за бытовыми приборами. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 
прибором. Мытье и хранение электробытовых приборов. Накрывание на стол. Выбор посуды и посуды при сервировке 
стола. 

Приготовление пищи Приготовление блюда. Правила гигиена при приготовлении еды. Понятие «Рецепт блюда». Выбор продуктов, 
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необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря для приготовления блюда. Подготовка продуктов. Мытье 
овощей. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание кубиками, соломкой. Натирание на терке. Выбор продуктов для 
приготовления салата из свежих овощей. Приготовление салата. Выбор продуктов для салата из вареных овощей. Этапы 
предварительной обработки и варки овощей. Приготовление салата из вареных овощей. 

Уборка помещений и 
территории 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. 
Сметание мусора на полу в определенное место. Соблюдение последовательности действий при подметании пола. 
Уборка пола пылесосом. Основные части пылесоса. Правила безопасной работы  с пылесосом. Инвентарь для уборки 
пришкольного участка. Уборка пришкольной территории. Подметание территории. 

 
 

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. Занятия по 
домоводству направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 
 
Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с различными практическими 
работами: зарисовками, упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 
должна сопровождаться наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным 
методом обучения, используемым на занятии. 

При обучении по данной программе так же следует применять следующие специфические методы: моделирование реальных ситуаций с 
элементами игры – можно использовать на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения; экскурсии; 
широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно 
наблюдать непосредственно. Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки кадра для более полного понимания 
детьми учебного материала. Так как учащиеся со сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, 
нужно выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной цели, и сосредоточить внимание на нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже 
сформированные умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 
пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количеств
о часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

1 четверть – 45 часов 

1 Уборка помещения и территории. 
Вводный урок. Инструктаж по технике 
безопасности. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

2 Зачем нужна специальная одежда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

3 Защита рук и головы во время работы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

4 Устройство пришкольного участка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

5 Инвентарь  для уборки территории. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

6 Хранение инвентаря. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

7 Уборка территории (подметание, уборка 
мусора в отведенные места) 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

8 Практическая работа. Уборка территории. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

9 Сбор семян однолетников. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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10 Практическая работа. Сбор семян 
однолетников. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

11 Уход за клумбой осенью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

12 Практическая работа. Уход за клумбой. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

13 Заготовка земли под рассаду. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

14 Помещения школы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

15 Уход за жилищем. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

16 Инвентарь для уборки помещения. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

17 Содержание, хранение инвентаря. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

18 Виды уборок. Повседневная уборка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

19 Правила повседневной уборки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

20 Практическая работа. Протирание пыли 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

21 Периодическая уборка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

22 Практическая работа. Протирание 
подоконников 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

23 Практическая работа. Мытьё игрушек. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

24 Генеральная уборка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 



9 
 

25 Уход за стенами 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

26 Практическая работа. Мытьё стен. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

27 Уход за полом. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

28 Уборочный инвентарь для мытья полов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

29 Виды полов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

30 Средства защиты при мытье полов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

31 Практическая работа. Подметание пола. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

32 . Практическая работа. Мытьё плинтуса. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

33 Практическая работа. Мытьё пола шваброй. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

34 Виды мебели, требующие мытья 
поверхности. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

35 Выбор одежды, инвентаря, средств для 
уборки мебели 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

36 Уход за деревянной мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

37 Практическая работа. Мытьё парт. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

38 Практическая работа. Мытьё стульев.. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

39 Уход за полированной  мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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40 Средства ухода за полированной мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

41 Уход за мягкой мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

42 Уход за кожаной мебелью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

43 Практическая работа. Протирание дивана 
губкой. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

44 Практическая работа. Уход за комнатными 
цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

45 Уборка  класса. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

2 четверть – 35 часов 

1 Покупки. Магазины. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

2 Правила поведения в магазине. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

3 Выбор места совершения покупок. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

4 Отделы  продовольственного магазина. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

5 Расчётные операции в магазине. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

6 Использование банковских карт 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

7 Последовательность действий при расчёте на 
кассе. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

8 Раскладывание продуктов в места хранения. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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9 Обращение с кухонным инвентарём. 
Посуда и кухонный инвентарь. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

10 Посуда для сервировки стола.     1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

11 Посуда для приготовления пищи. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

12 Хранение посуды и столовых приборов 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

13 Уход за посудой. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

14 Мытье  и сушка посуды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

15 Средства для мытья посуды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

16 Практическое занятие . Мытьё тарелки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

17 Практическое заняти . Мытьё чашки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

18 Кухонные принадлежности. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

19 Назначение кухонных принадлежностей 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

20 Мытьё и хранение кухонных 
принадлежностей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

21 Бытовые приборы, их назначение. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

22 Виды бытовых кухонных приборов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

23 Последовательности действий при 
пользовании электробытовыми приборами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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24  
Уход за бытовыми приборами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

25 Мытье и хранение электробытовых приборов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

26  Правила гигиены при приготовлении пищи. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

27 Приготовление пищи. 
Правильное питание. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

28 Значение правильного питания для 
укрепления здоровья 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

29 Накрывание на стол. Выбор посуды и 
столовых приборов. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

30 Практическое занятие . Раскладывание 
столовых приборов и посуды. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

31 Понятие «Рецепт блюда».  1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

32 Выбор продуктов, необходимых для 
приготовления блюда. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

33 Выбор инвентаря для приготовления блюда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

34 Практическая работа. Уход за комнатными 
цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

35 Уборка класса. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

3 четверть – 50 часов 

1  Бутерброды. Виды бутербродов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

2 Простые и сложные бутерброды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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3 Выбор продуктов для простого бутерброда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

4 Этапы приготовления  бутерброда. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

5 Украшение и подача бутербродов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

6 Практическая работа. Приготовление 
простого бутерброда. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

7 Практическая работа. Приготовление 
сладкого бутерброда. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

8 Мучные изделия, требующие  приготовления. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

9 Макаронные изделия (макароны, вермишель, 
рожки). 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

10 Рецепт приготовления отварных макарон. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

11 Бобовые готовые к употреблению 
(консервированная фасоль, кукуруза, 
горошек) 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

12 Крупы, требующие приготовления( рис, 
гречка, пшено) 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

13 Общие правила заваривания чая.  
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

14 Практическое занятие. Заваривание чая. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

15 Компоты и кисели. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

16 Салаты. Виды салатов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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17 Общие правила приготовления салатов. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

18 Выбор продуктов для приготовления салата 
из свежих овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

19 Этапы приготовления салата. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

20 Практическое занятие. Приготовление салата 
из огурцов и помидоров. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

21 Выбор продуктов для салата из вареных 
овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

22 Этапы предварительной обработки и варки 
овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

23 Мытье овощей. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

24 Чистка овощей. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

25 Способы нарезки овощей.  1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

26 Практическая работа. Нарезание овощей 
кубиком. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

27  Приготовление салата из вареных овощей. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

28 Практическое занятие. Приготовление салата 
из вареных овощей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

29 Уборка с поверхности стола остатков еды и 
мусора. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

30 Уход за вещами. 
Виды одежды. Назначение одежды. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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31 Правила ухода за одеждой 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

32 Хранение одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

33 Ручная стирка 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

34 Инвентарь для стирки белья. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

35 Средства для ручной стирки. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

36 Этапы стирки одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

37 Практическая работа. Ручная стирка мелких 
вещей. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

38 Практическая работа. Вывешивание белья на 
просушку. Прищепки. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

39 Машинная стирка. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

40 
 

Правила безопасного обращения со 
стиральной машиной 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

41 Сортировка белья перед стиркой. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

42 Закладывание белья в машину перед стиркой. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

43 Выбор программы и температуры. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

44 Развешивание белья. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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45 Практическая работа. Развешивание одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

46 Складывание одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

47 Чистка одежды. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

48 Практическая работа. Чистка одежды. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

49 Практическая работа. Уход за комнатными 
цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

50 Уборка класса. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

4 четверть – 45 часов 

1  Виды обуви. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

2 Сезонная обувь: летняя, зимняя, 
демисезонная 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

3 Обувь по назначению: спортивная, домашняя, 
выходная, рабочая. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

4 Инвентарь для чистки обуви. 
Чистка обуви. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

5 Последовательность действий  при чистке 
обуви. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

6 Последовательность действий при мытье 
 обуви. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

7 Хранение обуви. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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8 Практическая работа. Уход за обувью. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

9 Головные уборы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

10 Головные уборы по сезону. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

11 Головные уборы по назначению. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

12 Цветоводство. 
Комнатные растения.  

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

13 Экскурсия по школе: «Какие растения растут 
в нашей школе». 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

14 Правильный полив комнатных растений. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

15 Уход за комнатными растениями. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

16 Практическая работа. Уход за комнатными 
цветами. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

17 Практическая работа. Пересадка цветка. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

18 Рассада цветов для клумб. Беседа 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

19 Практическая работа. Уход за рассадой. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

20 Правила ухода за зеркалами и стеклами. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

21 Мытье стекол, зеркал; правила и приемы 
безопасности 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

22 Средства для чистки стекол, зеркал 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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23 Практическая работа. Мытьё стёкол. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

24 Газовая (электрическая) плита. Назначение в 
хозяйстве. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

25 Правила работы с плитой 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

26 Пылесос. Уборка пола пылесосом. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

27 Основные части пылесоса. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

28 Правила безопасной работы  с пылесосом. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

29 Практическое занятие.  Уборка пылесосом. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

30 Ремонт  книг. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

31 Практическое занятие. Ремонт библиотечных 
книг и учебников. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

32 Уборка территории. Уборка бытового мусора. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

33 Инвентарь для уборки пришкольного 
участка. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

34 Уборка пришкольной территории. 
 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

35 Подметание территории. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

36 Весенние работы на клумбе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

37 Разнообразие цветов.  Презентация. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 
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38 Инвентарь для работы на клумбе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

39 Техника безопасности при работе на клумбе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

40 Практическая работа. Высадка рассады 
цветов. 

1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

41 Практическая работа. Полив рассады. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

42 Практическая работа. Рыхление почвы. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

43 Практическая работа. Уход за растениями. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

44 Практическая работа. Уборка в классе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

45 Практическая работа. Уборка в классе. 1 Ответы на вопросы, выполнение действий по 
образцу и инструкции педагога 

 

 
 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 
 
 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 
Литература 
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1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
2. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной0 школе VIII вида: пособие для 
учителя / В. В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2012. 

 
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 
алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

Оборудование 

Кухонная мебель, посуда, тазики, гладильная доска, утюг, зеркала,  уборочный инвентарь ( веник, совок, швабра, грабли). Средства для 
уборки мебели, стекол, пола, для мытья посуды. 
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