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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Домоводство» предназначена для обучения учащихся    5 класса 

«Б» , составлена на основе АООП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью( 

интеллектуальными нарушениями) и с учётом следующих нормативно- правовых документов:  

1.Федеральный закон РФ от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

3.Учебный план для учащихся 5б класса) на 2019- 2020 учебный год; 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета «Домоводство » , которые определены Федеральным государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства является 

важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность 

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

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от 

окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 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 4 руководством и контролем учителя, но и с определённой долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом, оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

Основные задачи 

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 окружающей действительности 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности и 

личностной сферы учащихся, так как организация практических занятий, а также экскурсии в 

магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют образцы 

поведения человека в труде, учат навыкам общения. Очевидно, что ролевые, деловые игры, 

экскурсии и практические занятия должны включать в себя разнообразные упражнения на 

закрепление правил этического поведения и этикета, способствовать развитию у воспитанников 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 

      Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству должны решаться в 

конкретных видах деятельности самих учащихся, организованных учителем на доступных и 

понятных для них заданиях и упражнениях. Практические упражнения являются значимым  методом 

обучения ..  

       Методы обучения: 
-словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с дополнительной литературой) 

-наглядные (наблюдения, демонстрация  образцов, показ презентаций) 

-практические ( практические занятия, экскурсии) 

-игровые (ролевые, деловые игры) 

Необходимо широко использовать наглядный материал, многократное повторение изучаемых 

понятий, предметов и явлений, практических действий. Максимально опираться на чувственный 

опыт ребенка, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, создавать условия для 

включения каждого ребенка в коллективную деятельность. Приоритетным направлением в обучении 

является игровая практикоориентированная деятельность. Деятельность педагога должна носить 

практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них видам труда, 

социальной адаптации. Необходимо использовать технические средства обучения, компьютер и 

дидактические материалы, соблюдать охранительный режим. Необходим замедленный темп 

обучения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Домоводство» относится к образовательной области «Окружающий мир». 

Программа предусматривает  3 часа в неделю – 34 учебных недели – всего 102 часа. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технологий коррекционно-

развивающего обучения, игровой деятельности,  личностно – ориентированного обучения, 

технологий индивидуализации и дифференциации обучения, технологий здоровьесбережения В.Ф. 

Базарного. По мере освоения учащимися включаются элементы проектной деятельности. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

  

4      Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 



 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома.  

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

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 Сотрудничать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 
 умение входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 
 умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 
 наблюдать; 
 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях).\ 

Коммуникативные УД: 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации; 
 

5.Содержание учебного предмета. 

   Программа по домоводству включает следующие разделы: 



Покупки. Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах осуществления 

покупок. Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине.  

Обращение с кухонным инвентарем. Основные задачи раздела: формирование умений обращения 

с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, овощечистка, 

разделочная доска .Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. 

Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка 

посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от 

остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых 

приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

 Приготовление пищи. Основные задачи раздела: освоение простейших действий по приготовлению 

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

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, 

необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Раскатывание 

теста. Перемешивание продуктов ложкой. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда (без нарезания): выбор продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, сыр), выбор 

кухонного инвентаря (тарелка), сборка бутерброда (хлеб сыр, хлеб колбаса).  

Уход за вещами Основные задачи раздела: формирование умений по уходу за вещами. Ручная 

стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание Полоскание белья. 

Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при 

ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 

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

вывешивание белья на просушку. Складывание белья, платков , полотенец и одежды. Чистка одежды. 

Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. 

 Уборка помещения. Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и 

обращения с уборочным инвентарем. Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства 

в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

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

Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. Соблюдение 

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

заметание мусора на совок, высыпание мусора в ведро. Соблюдение последовательности действий 

при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, намачивание и отжимание тряпки, 

мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

 Уборка территории. Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и 

обращения с уборочным инвентарем. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.   

 

6.Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета 
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения   целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Во время обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 



из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года.   
Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, при этом 

заполняется  «Лист наблюдений за развитием учащегося» с помощью следующих критериев: 

положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики. Результаты анализа 

 представляются в форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
1. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Маллер А,Р., Цикото 

Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 
2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, Москва, Владос 2007г. 

3. Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с  выраженной умственной 

отсталостью. ЦНИ ЭТИН, 1993г. 
4. Обучение, воспитание и трудовая подготовка  детей   с глубокими нарушениями интеллекта. 

Маллер А,Р., Цикото Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 

ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения 
 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы,   

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, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, 

ножи, вилки, кружки и др.), таймер, 
 предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), 
 стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная 

доска, б 
 ытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, 

 электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), 
 ковролиновая, грифельная и магнитная доски, 

 уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 
 

 

 

 

 

 



8.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Содержание тем Кол-во 

часов 

Дата  

1 Знакомство с предметом 1 03.09 

2 Знакомство с кабинетом 1 03.09 

Покупки-7часов 

3-4 Где совершить покупки 2 04.09 

09.09 

5-6 Отделы магазинов 2 10.09 

12.09 

7-8 Правила поведения в магазине 2 16.09 

17.09 

9 Порядок покупки товара 1 18.09 

    

Обращение с кухонным инвентарём 

10 Кухонный инвентарь.Обобщающее понятие 1 23.09 

11 Посуда. Обобщающее понятие 1 24.09 

12-13 Предметы посуды для приготовления пищи 2 25.09 

30.09 

14-15 Предметы посуды для приёма пищи. 2 01.10 

02.10 

16 Сервировка стола. Обобщающее понятие 1 14.10 

Уборка территории 

17 Уборка территории. Обобщающее понятие . Виды 

уборки в осеннее время 

1 15.10 

18-20 Инвентарь и спецодежда  для уборки территории. 

ТБ при работе с инвентарём 

3 16.10 

21.10 

22.10 

21-22 Практическая работа. Сгребание листьев. 

Подметание дорожек 

2 23.10 

28.10 

Обращение с кухонным инвентарём 

23-24 Правила и последовательность действий при  

мытье столовой посуды. ТБ 

2 29.10 

30.10 

25-26 Средства и предметы для мытья посуды 2 04.11 

05.11 

уплотнение 

27-28 Приспособления для сушки посуды. 2 06.11 

11.11 

27-28 Практическая  работа. Мытьё и расстановка для 

сушки 

2 12.11 

13.11 

2 триместр 

Приготовление пищи 

27 Правила гигиены для приготовления пищи 1 25.11 

28 Выбор продуктов для приготовления пищи 1 26.11 

29 Выбор инвентаря для приготовления блюда 1 27.12 

    

    

 


