
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР  ( вар.2)  МКОУ «Ульканская  ООШ№1» . 

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее содержания 

через разработку СИПР . 

Занятия по домоводству направлены практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

на повышение уровня общего развития учащихся. 

Цель обучения: повышение   самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности.  

Задачи  обучения по программе : 

- овладеть  умением выполнять доступные бытовые поручения ( обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома. 

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  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: 

Учебный предмет «Домоводство» входит в предметную область «Окружающий мир» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся  с УУО  

На его изучение отводится: 



Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 3 часа 

Итого в год 102 часа 

 

4. Личностные и предметные результаты 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–познавательной 

деятельности, 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. 
 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

- уметь выполнять доступные бытовые работы виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

- уметь соблюдать технологические процессы в хозяйственно – бытовой деятельности; 

- уметь  использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства 

соблюдая правила безопасности. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Программа по домоводству включает следующие разделы:  

«Покупки» 

«Уход за вещами и обувью»,  

«Обращение с кухонным инвентарем» 

«Приготовление пищи»»,  

«Уборка помещений и территории». 

 

Раздел Краткое содержание раздела 
Покупки Покупки. Как делать покупки. Магазин. Правила поведения в магазине. 

соблюдение последовательности действий при покупке товаров. 

Упаковка продуктов в сумки. 

Раскладывание продуктов в месте хранения. 
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 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 предварительной обработки 

и варки овощей. Приготовление салата из вареных овощей. 

Соблюдение действий при варке яйца 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

бутерброда 
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. 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                                                                 Тема Кол-во 

Часов 

1 Планирование покупок 1 

2 Правила поведения в магазине. 1 

3-10 Ориентация в расположении отделов магазина. 

Нахождение нужного товара в магазине 

Соблюдение последовательности действий при покупки товаров 

10 

11-12 Раскладывание продуктов в месте хранения 2 

13-14 Ручная стирка. соблюдение последовательности действий при ручной стирки.  2 

15-16 Машинная стирка. Соблюдение последовательности действий 2 

17-20 Глажение утюгом. Соблюдение последовательности действий 4 

21- 24 Чистка одежды.Соблюдение последовательности действий 4 

26-29 Уход за обувью. Соблюдением последовательности действий 4 

30-31 Обращение с посудой 2 



32-33 Различие предметов посуды для сервировки стола, для приготовления пищи 2 

34-35 Кухонные принадлежности 2 

36-37 Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды 2 

38-39 Обращение с бытовыми приборами. 2 

40-41 Различие бытовых приборов( блендер, миксер, тостер, комбайн) 2 

42-43 Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовыми 

приборами.  

2 

44-45 Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов 2 

46-49 Соблюдение последовательности действий при сервировке стола 4 

50-51 Понятие «Рецепт блюда». Выбор продуктов, необходимых для приготовления 

блюда 

2 

52-55 Обработка продуктов. мытье продуктов. чистка овощей 4 

56-61 Резание ножом .Нарезание продуктов 6 

62-65 Натирание продуктов на терке 4 

66-67 Соблюдение последовательности действий при варке продукта (сосиски) 2 

68-69 Соблюдение последовательности действий при варке продукта (овощи) 2 

70-71 Приготовление салата из вареных овощей. 2 

72-73 Приготовление салата из вареных овощей (винегрет) 2 

74-75 Соблюдение последовательности действий при варке яйца 2 

76-77 Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда 2 

78-79 Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет 

(полуфабрикаты) 

2 

80-83 Соблюдение действий при жарке продукта 4 

84-85 Уборка мебели 2 

86-87 Уборка пола- подметание 2 

88-89 Уборка пола – мытье полов 2 

90-91 Уборка пола- чистка пылесосом 2 

92-93 Мытье зеркал 2 

94-95 Мытье окна 2 

96-97 Уборка бытового мусора 2 

98-99 Подметание территории 2 

100 Уход за уборочным инвентарем 1 

101 Обобщающий урок 1 

102 Итоговая диагностика 1 

Итого       102 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

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

(коррекционной школе VIII вида: пособие для учителя / В. В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2016 


