
Аннотация  

к рабочей программе по кулинарии в 6 классе 

Учитель Россейкина С.Ю. 

 

                                            Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по составлена на основе следующих 

нормативных актов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

   Основой для разработки послужила Адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

В соответствии с учебным планом рабочая программа в 6 классе рассчитана на 204 часа 

(исходя из 34 учебных недель в году), 6 часов в неделю.  

 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

51час 45 часов 60 часов 48 часов 

 

      Обучение ребенка с умственной отсталостью ведению домашнего хозяйства является 

важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

кулинарии (в домашних условиях) 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. Освоенные действия ребенок может в 

последующем применять как в быту, так и в профессиональной трудовой деятельности. 

Так, например, занятия по приготовлению пищи, уборке помещений и уходу за 

растениями актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны 

для получения в будущем работы в качестве кухонного рабочего, мойщика посуды, 

уборщицы, садовника. 

   Цель обучения:  

Повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Домоводство».  

 Основные задачи:  

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами 

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения , уходу за растениями, уходу за одеждой и обувью 

  повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности 

  повышение качества жизни обучающихся. 

Программа включает в себя следующие разделы:  

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


«Вводный урок», «Личная гигиена», «Уход за одеждой и обувью», «Питание», «Уборка 

помещений», «Уход за комнатными растениями». 

      Предмет «Домашний труд » является практическим, поэтому значительное количество 

часов отводится на проведение дидактических игр и упражнений, ролевых игр, 

практических упражнений. Необходимое количество часов на каждую тему определяет 

учитель, исходя из психофизических и индивидуальных особенностей детей.  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. Под редакцией А.М. Щербаковой – М.: Гуманит, издательский центр ВЛАДОС. 

2. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ) 5 класс. А.Г. 

Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ. 

3. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ) 6 класс. А.Г. 

Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ. 

4. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ) 7 класс. А.Г. 

Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ. 

Дидактические материалы. 

1. Учебные таблицы по кулинарии. 

2. Учебные таблицы по технике безопасности. 

3. Коллекция круп. 

4. Коллекция макаронных изделий. 

5. Муляжи овощей и фруктов. 

6. Муляж яйца. 

 


