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1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Домоводство» основана на нормативных документах: 

- Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» составлена на основе Адаптированной Основной Образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с БУП-2002.  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598 „Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. „1599 „ОБ утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

- Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. №1082 „Об утверждении положения о психолог-медико-педагогической комиссии”.  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 (ред. от 17.07.2015) „Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального и среднего общего 

образования (с изменениями 2015г.)”  



- Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 „Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.  

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 „Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи”.  

- Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2013 г. №177 „Об утверждении порядка условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам соответствующих уровня и направленности”.  

- Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. №1145 „Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам”.  

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №32 „Об утверждении приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального образования, основного общего и среднего общего образования”. 

 - Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №2 „Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ”.  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №26 от 10. 01 2015 г. „Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

„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”. 

Домоводство в школе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) рассматривается как учебный предмет, 

в котором заложена подготовка к самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации и направлен на повышение уровня общего развития обучающихся.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Адаптированной Основной Образовательной программе школы. 



 Рабочая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости изученного учебного 

материала и постепенности ввода нового.  

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а 

также перечислены основные требования к знаниям и умениям обучающихся. В большинстве разделов предусмотрено проведение 

практических работ.  

Программа курса реализует основные положения Концепции о стандартах специального образования. В системе предметов 

образовательной школы курс «Домоводства» входит в обязательную часть предметных областей учебного плана. 

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию.  

Учебный предмет «Домоводство» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет состоят в следующем:                                                                              

1. Расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

2. Формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

3. Ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

4. Практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

5. Формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленности; 

6. Усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

7. Развитие навыков здорового образа жизни; 

8. Положительных качеств и свойств личности. 

 



Психолого- педагогическая характеристика класса. 

Социально- бытовая ориентировка является эффективным средством всестороннего развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью, помогает ему понять окружающий мир, подготовить его к самостоятельной жизни. На уроках уделяется большое внимание 

развитию речи обучающихся, их умению ориентироваться в социуме. 

 Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации.  

Все мыслительные операции умственно отсталых недостаточно сформированы: при анализе предметов выделяются только общие 

свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез. Отличительной чертой является не 

критичность, невозможность самостоятельно оценить работу. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой и своей 

работой.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностью их памяти. Память умственно 

отсталых обучающихся формируется в условиях аномального развития. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, 

что они лучше запоминают внешние, случайные признаки, а не внутренние логические связи осознаются и запоминаются с трудом, так как 

не вычленяются. Также плохо понимают и запоминают отвлеченные словесные объявления. Характерной особенностью является неумение 

целенаправленно заучивать и припоминать.  

Воспроизведение полученной информации носит бессистемный характер из-за непонимания логики событий. Наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала, так как опосредствованная смысловая память малодоступна умственно отсталым, но у них 

хорошо развита механическая память, в основе которой лежат единичные временные связи, образуемые в результате одновременного или 

последовательного восприятия объектов. 

 Для того чтобы развивать осмысленное запоминание у умственно отсталых школьников, необходимо научить их пользоваться 

рациональными приемами запоминания, которые включают в себя:  

1. Сравнение – нахождение сходства и различия между объектами. 



 2. Выделение существенного – умение сознательно и целенаправленно запоминать существенные сведения и факты. 

 3. Расчленение материала на отдельные смысловые части.  

4. Развитие интереса и положительного отношения к материалу в процессе усвоения и запоминания. 

Для развития произвольного внимания необходимо ставить перед обучающимися посильные задачи.  

Предлагаемое учащимися задание первоначально должно носить игровой характер, затем выполнение задания постепенно приобретает 

характер учебной деятельности.  

Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при которых необходимо прислушиваться. Постепенность 

усложнения заданий помогает привлечь внимание ребенка насколько, что несмотря на то, что задания становятся все более трудными, он все 

же продолжает выполнять его активно. 

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. Перед изучением наиболее сложных разделов каждого курса проводится специальная пропедевтическая работа 

путем введения практических подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных умений и навыков. Материал 

предъявляется небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

материал для повторения и самостоятельных работ. Задания даются в доступной для выполнения форме.  

Условно класс можно разделить на 2 уровня. При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности 

обучающихся по усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен 

дифференцированный подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы.  

1-й уровень:  

- Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о 



сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого.  

2-й уровень:  

- В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное 

объяснение учителя, плохо запоминают изучаемый материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в 

состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. 

 Заметим, что отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения 

учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. Все ученики школы, 

выделенные нами в две группы, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения. Учитель должен знать 

возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь 

учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. С этой целью используются методы и 

приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и какого 

объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета 6 

имеющихся у умственно отсталых школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых затрудняют овладение 

ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях специального обучения.  

Особенности обучения 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию. Хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребенка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 



 Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с УО 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

  Обязательность непрерывности коррекционно – развивающего процесса, реализуемого через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

  Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

  Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и учениками;  

 Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

  Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся, воспитанников с легкой УО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  Наглядно – действенный характер содержания образования;  

 Упрощение системы учебно– познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

  Введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально – бытовых навыков.  

 Специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  Обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

  Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения  



  Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

  Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 Стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 10 Год 

Количество часов Домоводство 5 часов в неделю 170 часов 

 

3. Планируемые предметные результаты  

 

1-я группа 

 

2-я группа 

 

Соблюдать правила техники безопасности на уроках 

домоводство; 

умения ежедневного соблюдения правил личной 

гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

 

 

 

Соблюдать правила техники безопасности на уроках 

домоводство; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под 

руководством взрослого; 

знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил 

ухода за ними; 

 

знание о способах хранения и переработки продуктов 

питания; умение составлять меню из предложенных 

продуктов питания; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством 

учителя; 



умение самостоятельно приготовить несложные 

знакомые блюда; 

знание основных статей семейного бюджета, умение 

вести его расчет; 

 

представление о статьях семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

 

умения соблюдать правила 

поведения в доме и общественных местах; усвоение 

морально-этических норм поведения; 

 

знание и соблюдение некоторых 

правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях) 

 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т.п 

 

соблюдение требований техники безопасности 

Навыки уборки территории (уборка снега, сгребание 

травы и листьев, подметание, уборка бытового мусора 

уход за уборочным инвентарем)  

 

соблюдение требований техники безопасности  

  

 

Личностные учебные действия:  

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

Коммуникативные: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 



 учебные действия слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том 

числе информационные, с помощью учителя); 

 Регулятивные учебные действия: 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 адекватно оценивать свои поступки и поступки окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность;  

Познавательные учебной учебные действия: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью литературы, 

словарей, Интернета; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 

 

 

 



4. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела или 

темы 

 

Формы и методы работы 

Виды деятельности 

(по группам детей) 

 

Коррекционная 

направленность 

 

КИМы 

 

1 
Вводный 

урок 

(инструктаж 

по ТБ) 

Формы: фронтальная и 

индивидуальная. 

Методы: 

Словесные – объяснение, беседа. 

Наглядные – демонстрация 

презентации 

Практические  –  выполнение 

практических заданий 

Репродуктивный - работа по 

алгоритму. 

 

1 группа 2 группа  

Коррекция 

познавательной 

деятельности. 

 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Соблюдать правила 

техники безопасности на 

уроках  

 

 

 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности на 

уроках  

 

2 Покупки Формы: фронтальная, групповая 

индивидуальная работа.    

Методы:  

Словесные – рассказ, беседа, 

объяснение, работа с учебником. 

Наглядные – показ презентаций. 

Практические  – выполнение 

упражнений, практических 

заданий. 

Репродуктивный - работа по 

алгоритму 

 

 

 

 

знание названий торговых 

организаций, их видов и 

назначения; 

Планирование 

покупок. Выбор 

места совершения 

покупок. 

Ориентация в 

расположении 

отделов магазина, 

кассы и др. 

Нахождение 

нужного товара в 

магазине. 

 

 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств учащихся 

и эмоционально - 

волевой сферы. 

Развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания. 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

учащихся. 



3 Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

Формы: фронтальная, групповая 

индивидуальная работа.    

Методы:  

Словесные – рассказ, беседа, 

объяснение, работа с 

дидактическими материалами. 

Наглядные – показ презентаций. 

Практические – выполнение 

упражнений, практических 

заданий. 

Репродуктивный - работа по 

алгоритму 

 

Различение предметов 

посуды для сервировки 

,узнавание (различение) 

кухонных 

принадлежностей   

Различение чистой и 

грязной посуды 

Очищение остатков пищи 

с посуды  

Знание (различение) 

моющих средств, 

специальных чистящих 

приспособлений для 

мытья посуды  

Выбор моющих средств 

Технология мытья, 

чистки, ополаскивания 

потирания посуды. 

Замачивание посуды 

Протирание посуды 

губкой 

Различение бытовых 

приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, 

комбайн, холодильник и 

др.)  

Знание правил техники 

безопасности при 

пользовании 

электробытовым 

прибором 

Различение 

предметов посуды 

для сервировки 

,узнавание 

(различение) 

кухонных 

принадлежностей   

Различение чистой и 

грязной посуды 

Очищение остатков 

пищи с посуды  

Знание (различение) 

моющих средств, 

специальных 

чистящих 

приспособлений для 

мытья посуды  

Выбор моющих 

средств 

Технология мытья, 

чистки, 

ополаскивания 

потирания посуды. 

Замачивание посуды 

Протирание посуды 

губкой 

Различение бытовых 

приборов по 

назначению 

(блендер, миксер, 

тостер, 

электрический 

Развитие 

словарного 

запаса, связной 

устной речи. 

Развитие 

образного 

мышления. 

 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

учащихся. 



 Соблюдение 

последовательности 

действий при пользовании 

электробытовым 

прибором 

Мытье бытовых приборов 

Хранение посуды и 

бытовых приборов  

Соблюдение 

последовательности 

действий при сервировке 

стола. 

чайник, комбайн, 

холодильник и др.)  

Знание правил 

техники 

безопасности при 

пользовании 

электробытовым 

прибором 

 Соблюдение 

последовательности 

действий при 

пользовании 

электробытовым 

прибором 

Мытье бытовых 

приборов 

Хранение посуды и 

бытовых приборов  

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

сервировке стола. 

4. Приготовлен

ие пищи 

Формы: фронтальная, групповая 

индивидуальная работа.    

Методы:  

Словесные – рассказ, беседа, 

объяснение, работа с 

дидактическими материалами. 

Наглядные – показ презентаций. 

Практические – выполнение 

упражнений, практических 

заданий. 

знание о способах 

хранения и переработки 

продуктов питания; 

 

умение составлять меню 

из предложенных 

продуктов питания; 

 

умение самостоятельно 

приготовить несложные 

знакомые блюда; 

понимание их 

значения для 

здорового образа 

жизни человека; 

умение приготовить 

несложные виды 

блюд под 

руководством 

учителя; 

 

Развитие 

межличностных 

отношений, 

восприятия, 

Развитие 

словарного 

запаса, связной 

устной речи. 

Развитие 

образного 

мышления. 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 



Репродуктивный - работа по 

алгоритму 

 

  работа 

учащихся. 

5 Уход за 

вещами 

Формы: фронтальная, групповая 

индивидуальная работа.    

Методы:  

Словесные – рассказ, беседа, 

объяснение, работа с 

дидактическими материалами. 

Наглядные – показ презентаций. 

Практические – выполнение 

упражнений, практических 

заданий. 

Репродуктивный - работа по 

алгоритму 

 

 

 

 

 знание отдельных 

видов одежды и 

обуви и некоторых 

правил ухода за 

ними; 

 

Коррекция 

познавательной 

деятельности. 

Развитие 

моторно-

двигательной 

сферы, 

самоконтроля. 

 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 

6 Уборка 

помещений 

Формы: фронтальная, групповая 

индивидуальная работа.    

Методы:  

Словесные – рассказ, беседа, 

объяснение, работа с 

дидактическими материалами. 

Наглядные – показ презентаций. 

Практические – выполнение 

упражнений, практических 

заданий. 

Репродуктивный - работа по 

алгоритму 

 

навыки ведения 

домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т.п 

 

соблюдение 

требований техники 

безопасности 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

самооценки. 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

учащихся. 



7. Уборка 

территории 

Формы: фронтальная, групповая 

индивидуальная работа.    

Методы:  

Словесные – рассказ, беседа, 

объяснение, работа с 

дидактическими материалами. 

Наглядные – показ презентаций. 

Практические – выполнение 

упражнений, практических 

заданий. 

Репродуктивный - работа по 

алгоритму 

 

навыки ведения уборки 

территории 

(уборка снега, сгребание 

травы и листьев, 

подметание, уборка 

бытового мусора 

уход за уборочным 

инвентарем) 

навыки ведения 

уборки территории 

(уборка снега, 

сгребание травы и 

листьев, подметание, 

уборка бытового 

мусора 

уход за уборочным 

инвентарем) 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

самооценки. 

Вводный 

контроль: 

устный опрос. 

Текущий 

контроль: 

практические 

работы. 

Итоговый 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

 Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующих 

результатов: личностных и предметных.  



 Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.  

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. 

6. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Основные технологии обучения:  

-воспитывающая и развивающая направленность обучения; 

 -систематичность и последовательность; 

 -связь обучения с жизнью;  

 -коррекция в обучении;  

-здоровьесбережение;  

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

 -технологии проблемного обучения;  

- исследовательские методы; 

 -технология деятельностного подхода. 

 

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 - наблюдение, демонстрация;  

- моделирование реальных ситуаций;  

- дидактические, сюжетно- ролевые, имитирующие игры, упражнения;  



- личностная аналогия; 

 - игровые ситуации, проблемные ситуации; 

 - решение логических задач, учебные задания;  

- практическая деятельность; -экскурсии; 

 -просмотр и обсуждение диафильмов, презентаций.  

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса: 

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч.; 

 - Интерактивная доска;  

- Компьютер; 

 - Принтер;  

- Парты, стулья;  

 - Инвентарь для уборки, моющие средства; 

 - Бытовые электроприборы;  

- Кухонные механические и электроприборы; 

 - Демонстрационные печатные пособия, настольные игры;  

- Видеофильмы.  

 

Список литературы:  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией И.М. Бгажноковой 5—9 классы. 

М.: «Просвещение», 2013. 284с.  

2. Учебник Т.А.Девяткова, Л.Л.Кочетова, А.Г.Петрикова, Н.М.Платонова, А.М.Щербакова «Социально- бытовая ориентировка в 

специаль-ных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», М., Гумманит.Изд.Центр Владос, 2003. 

 3. С.А.Львова. Практический материал к урокам социально- бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных 

учре-ждениях VIII вида, 5- 9 кл. Пособие для учителя. М., Владос.2014, 136с. 

 

 

          



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем программа Кол – во 

часов 

Дата 

 Вводные занятия 4  

1 Вводное занятие, знакомство с предметом 1  

2 Основы безопасности в быту, знакомство с основами 2  

3 Основы безопасности в быту, практическое занятие 1  

    

 Покупки 11   

4 Специализированные магазины. Различение магазинов и товаров. 1  

5 Составление списка покупок. Сбор в магазин. 1  

6 Практическое занятие – выбор магазина, составление списка. 1  

7 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и пр. 1  

8 Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последовательности действий при 

взвешивании товара. 

1  

9 Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе. 1  

10 Практическое занятие – алгоритм расчета на кассе.  1  

11 Раскладывание продуктов по местам хранения. 1  

12 Практическое занятие – хранение продуктов. 1  

13 Репетиция похода в магазин. 1  

14 Обобщение пройденных тем. 1  

     

 Обращение с кухонным инвентарем 23  

15 Обращение с посудой.  1  

 Практическое занятие. Обращение с посудой. 1  

16 Различение предметов посуды для сервировки стола. 1  

17 Практическое занятие. Сервировка стола. 1  

18 Различение кухонных принадлежностей, предназначение кухонных принадлежностей. 2  

19 Практическое занятие – использование кухонных принадлежностей. 2  

20 Различение чистой и грязной посуды 1  

21 Практическое занятие - очистка посуды. 1  



22 Обобщение пройденных тем. 1  

23 Обращение с бытовыми приборами по назначению. 1  

24 Техника безопасности при использовании электробытовых приборов. 1  

25 Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 1  

26 Практическое занятие – использование бытовых приборов. 1  

27 Мытье бытовых приборов. 1  

28 Практическое занятие – мытье бытовых приборов 1  

29 Хранение посуды и бытовых приборов. 1  

30 Практическое занятие – уход и хранение посуды и бытовой техники. 1  

31 Обобщение пройденных тем. Бытовые приборы. 1  

32 Сервировка стола. 1  

33 Практическое занятие – сервировка стола. 1  

34 Обобщение пройденных тем. Сервировка стола. 1  

    

 Приготовление пищи 83  

35 Продукты питания, классификация. 2  

36 Практическое занятие – классифицировать продукты. 2  

37 Обобщение пройденной темы. Продукты питания. 1  

38 Различение напитков. Узнавание по упаковке. 1  

39 Практическое занятие – различение напитков. 1  

40 Обобщение пройденной темы «Напитки»   

41   Различение молочных продуктов, правила хранения молочных продуктов. 1  

42   Практическое занятие – узнавание и различение молочных продуктов. 1  

43   Обобщение пройденных тем. «Молочные продукты». 1  

44  Узнавание и различение мясных продуктов. 2  

45 Практическое занятие – различение мясных продуктов. 2  

46 Знакомство со способами приготовления мясных продуктов. 1  

47 Последовательность действий при приготовлении мясных продуктов. 2  

48 Практическое занятие –приготовление мясных продуктов 1  

49 Знание правил хранения мясных продуктов. 1  

50 Обобщение пройденных тем. Мясные продукты. 1  



51 Узнавание и различение рыбных продуктов. 1  

52 Практическое занятие – различение рыбных продуктов. 1  

53 Последовательность действий при приготовлении рыбных продуктов. 1  

54 Практическое занятие –приготовление рыбных продуктов 1  

55 Обобщение пройденной темы «Рыбные продукты». 1  

56 Морепродукты. Узнавание морепродуктов. 1  

57 Правила хранения рыбных продуктов и морепродуктов. 1  

58 Приготовление морепродуктов. 1  

59 Обобщение пройденной темы «Морепродукты» 1  

60 Узнавание и различение муки и мучных изделий. 1  

61 Виды мучных изделий, виды муки.  1  

62 Практическое занятие – различение мучных продуктов. 1  

63 Правила хранения мучных изделий. 1  

64 Знакомство со способами приготовлениях блюд из мучных продуктов. 1  

65 Практическое занятие – хранение и способы приготовления блюд из мучных продуктов. 1  

66 Обобщение пройденной темы: мучные продукты. 1  

67 Узнавание и различение круп и бобовых, готовых к употреблению и требующих к 

обработке. 

1  

68 Практическое занятие – узнавание и различение круп и бобовых. 1  

69 Правила хранения круп и бобовых. 1  

70 Способы приготовления круп и бобовых. 1  

71 Последовательность действий при приготовлении круп. 1  

72 Практическое занятие – приготовление и хранение круп и бобовых. 1  

73 Обобщение пройденной темы "Крупы и бобовые" 1  

74 Узнавание и различение кондитерских изделий. 1  

75 Практическое задание – узнавание и различение кондитерских продуктов. 1  

76 Правила хранения кондитерских изделий. 1  

77 Обобщение пройденной темы «Кондитерские изделия». 1  

78 Правила гигиены при приготовлении пищи.   1  

79 Выбор продуктов и инвентаря для приготовления блюда. 1  



80 Практическое задание –выбор продуктов и инвентаря для приготовления выбранного 

блюда. 

1  

81 Обработка и подготовка продуктов. 1  

82 Практическое задание – обработка продуктов (мытье овощей, чистка овощей). 1  

83 Подготовка продуктов для готовки, нарезка ножом(кубиками, кольцами, полукольцами, 

брусочками, ломтиками) 

1  

84 Практическое задание – подготовка продуктов для готовки. (нарезка) 1  

85 Подготовка продуктов для готовки (терка, шинковка, выбор вида терки) 1  

86 Практическое задание- подготовка продуктов для готовки (терка, шинковка, выбор вида 

терки). 

1  

87 Обобщение пройденной темы «Подготовка продуктов для готовки». 1  

88 Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи 1  

89 Варка продуктов. Готовность продуктов при варке. 1  

90 Соблюдение последовательности действий при варке продуктов. 1  

91 Практическое задание –соблюдение последовательности действий при варке продуктов. 1  

92 Обобщение пройденной темы «Варка продуктов» 1  

93 Варка яиц, соблюдение последовательности при варке яйца. 1  

94 Практическое задание – варка яйца. 1  

95 Обобщение пройденной темы «Варка яйца» 1  

96 Приготовление бутерброда. Выбор продуктов и кухонного инвентаря при изготовлении 

бутерброда. 

1  

97 . Соблюдение последовательности действий при изготовлении бутерброда. 1  

98 Практическое занятие «Приготовление бутерброда» 2  

99 Обобщение пройденной темы «Приготовление бутерброда» 1  

100 Приготовление салата. Выбор продуктов и кухонного инвентаря при приготовлении 

салата. 

1  

101 Соблюдение последовательности при приготовлении салата. Виды нарезки овощей. 1  

102 Практическое занятие – приготовление салата. 2  

103 Обобщение пройденной темы «Приготовление салата» 1  

104 Жарка. Способы жарки. Гриль. 1  

105 Последовательность действий при жарке продуктов. 1  

106 Выбор продукта для жарки, выбор кухонного инвентаря для жарки. 1  



107 Практическое занятие – жарка.  2  

108 Обобщение пройденной темы «Жарка» 1  

    

 Уход за вещами 28  

109 Стирка белья. Виды стирок. 1  

110 Сортировка белья по цвету (белое и цветное белье), по составу ткани (хлопчатобумажная 

и шерстяная ткань), по назначению (постельное, кухонное белье, одежда), по предметам 

одежды (майки, брюки, рубашки, носки)  

1  

111  Определение необходимости стирки. Знание моющих средств. Выбор моющих средств 1  

112 Ручная стирка. Наполнение емкости водой. 1  

113 Последовательность стирки: Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. 

Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. 

1  

114 .Практическое задание – ручная стирка белья. 2  

115 Обобщение темы: Ручная стирка. 1  

116 Машинная стирка. Узнавание (различение) составных частей стиральной машины  1  

117 Установка программы (температурного режима).  1  

118 Последовательность действий при машинной стирке: Закладывание белья в машину 

Вынимание белья из машины. 

1  

119 Уход за стиральной машинкой. Правила безопасности при пользовании стиральной 

машинкой. Мытье (сушка) машины 

1  

120 Практическое действие – машинная стирка. 1  

121 Обобщение темы – машинная стирка. 1  

122 Глажение утюгом. Различение составных частей утюга. 1  

123  Правила безопасности при использовании утюга. Температурные режимы при глажке 

белья. 

1  

124 Соблюдение последовательности при глажке. 1  

125 Практическое занятие – глажка белья. 2  

126 Обобщение темы «глажка белья». 1  

127 Чистка одежды. Инвентарь для чистки одежды. 1  

128 Соблюдение последовательности при чистке одежды. 1  

129 Практическое занятие – чистка одежды. 1  

130 Обобщение темы – уход за одеждой. 1  



131 Уход за обувью. Инвентарь для ухода за обувью. Средства для ухода за обувью. 1  

132 Соблюдение последовательности при уходе за обувью. 1  

133 Практическое занятие – уход за обувью. 1  

134 Обобщение темы – уход за обувью. 1  

    

 Уборка помещения 15  

135 Уборка мебели. Виды мебели. 1  

136 Различение влажной и сухой уборки. Инвентарь для уборки мебели.  1  

137 Последовательность уборки мебели. 1  

138 Практическое занятие – уборка мебели. 2  

139 Обобщение темы «Уборка мебели» 1  

140 Уборка пола. Моющие средства для уборки. 1  

141 Способы уборки пола и инвентарь. 1  

142 Пылесос. Техника безопасности пользованием пылесосом. Подготовка пылесоса к 

работе.  

1  

143 Последовательность действий при уборке помещения. 1  

144 Обобщение темы «Уборка помещения» 1  

145 Мытье стекла (зеркала). Средства для мытья стеклянных поверхностей. 1  

146 Последовательность действий при мытье стекла (зеркала) 1  

147 Обобщение темы «Мытье стекла (зеркала) 2  

    

 Уборка территории 6  

148 Уборка территории. Сезонная уборка территории. 1  

149 Инвентарь  и спецодежда для уборки. 1  

150 Последовательность действий при уборке территории. 1  

151 Практическое задание – уборка территории. 2  

152 Обобщение темы «Уборка территории» 1  

    

 

 

 



Материально –техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» 

 

№ описание количество 

Дидактический материал 

1 Изображения предметов посуды  

2 Изображения кухонной мебели  

3 Изображения продуктов питания  

4 Изображения инвентаря для уборки помещения  

5 Изображения бытовой техники  

6 Изображения одежды  

7 Изображения уборочного инвентаря  

8 Изображения товаров  

   

   

   

   

   

Альбомы с демонстрационным материалом 

 Алгоритмы изготовления блюд  

 Рецептура блюд  

 Алгоритм стирки белья  

 Алгоритм глажки белья  

 Маркировка одежды для выбора одежды, стирки и глажки  

 Алгоритм уборки в помещении  

 Алгоритм уборки территории (сезонные)  

 Алгоритм стирки одежды, панель стиральной машинки  

   

   

   

   

   



   

 Оборудование  

 Кухонная мебель (стол, навесной шкаф, сушка для посуды)  

 Гладильная доска 1 

 Зеркало настенное (на шкаф?)  

   

Посуда 

 Набор кастрюль  

 Органайзер для ложек и вилок 1 

 Сковорода 2 

 Заварной чайник 1 

 Тарелки 12 

 Ложки 12 

 Вилки 12 

 Чайные ложки 12 

 Столовый нож 12 

 Кухонный нож 12 

 Кружки 12 

 Таймер 1 

 Доска разделочная (рыба, мясо, овощи, хлебобулочные изделия) 5 

 Нож для консерв (открывашка) 3 

 Стаканы  12 

 Пресс чесночный 1 

 Терка 2 

 Набор (Половник, лопатка, шумовка, пресс для пюре) на подвеске  

 Форма для выпекания 1 

 Овощечистка 3 

 Дуршлаг  

 Солонки  

 Сахарница 1 

 Салатница 2 

 Скалка 2 



 Кувшин для напитков 2 

Бытовая техника 

 Микроволновка 1 

 Чайник 1 

 Утюг 1 

 Пылесос 1 

 Печка с духовкой 1 

 Холодильник 1 

 Блендер 1 

 Миксер 1 

 Стиральная машинка 1 

Домашняя утварь 

 Скатерть 2 

 Ваза 1 

 Тазики 4 

 Ведра пластиковые 4 

 Щетка 4 

 Швабра  

 Метла(веник, щетка для подметания)  

 Совок 1 

 Плечики 4 

 Полотенце кухонное 4 

 Салфетница 2 

 Фартук  

 Колпак  

 Прихватки  

Расходные материалы 

 Моющие средства  

 Тряпки  

 Перчатки  

 Салфетки  

 Губки для мытья посуды  



 Чистящее средство  

 Порошок стиральный  

 Средство для мытья окон  

Уборочный инвентарь 

 Лопаты 4 

 Тяпки 2 

 Грабли 1 

 Лопата для снега 4 

 Тачка 1 

   

 


