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I. Пояснительная записка 

 

Адресат 

 

1.1 Программа адресована  обучающимся     8 коррекционного класса для детей с глубокой умственной отсталостью МБОУ 

Кольской СОШ №2 

1.2.Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и программно-методического обеспечения: 

 Примерная  Программа специальной (коррекционной) образовательной школы   YIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией 

Воронковой В. В.  

 Коррекционно-образовательная программа  для детей с глубоким нарушением интеллекта. МОРФ и международный 

университет семьи и ребѐнка им. Рауля Валленберга./Под ред. Л.М. Шипициной./СПб: Образование,1996 год(1,2,3,; 

выпуск) 

   II. Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

2.1 Курс рассчитан на 34 учебные недели.  Рабочая программа  разработана, с учѐтом особенностей психофизического 

развития  обучающихся с интеллектуальными нарушениями (со сложными дефектами),  для которых характерно: инертное 

мышление, низкий объѐм памяти и внимания, нарушение пространственных и временных представлений, нарушение высших 

психических функций, низкая концентрация восприятия, нарушение аналитико - синтетической деятельности. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

2.2 Специфика  предмета. 

Содержание программы направлено на общее развитие, расширение кругозора, подготовку к самостоятельности в быту. 

Большое внимание уделяется формированию навыков выполнения бытовых  операций. Основной задачей обучения является 

вооружение обучающихся элементарными практическими знаниями, которые они смогут использовать при организации 

жизненного пространства, организации своего быта.  

Не менее важной задачей является воспитание положительного отношения к бытовому, хозяйственному  труду, 

терпения, ответственности за порученное дело, добросовестности, так как, эти качества личности влияют на успешность 

адаптации в социальном обществе. 

В период обучения домоводству формируются бытовые умения: умения в области организации питания, ухода за телом, 

жилищем, одеждой, обувью и другими предметами обихода; учащиеся приобретают навыки по самообслуживанию, личной 

гигиене. Учатся определять полезные и вредные действия при организации хозяйственно- бытового труда.  Узнают, что 

необходимо для того чтобы сохранить здоровье. Получают элементарные навыки по уходу за посудой, соблюдением правил 

личной гигиены, содержанием кухни, хранением продуктов. На данных уроках расширяется кругозор детей по таким темам, 

как «Ведение домашнего хозяйства», «Оборудование кухни, ванной комнаты, гостиной». Обогащается активный и пассивный 

словарный запас. В данной программе учитываются дидактические принципы обучения, возможности и особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей со сложными дефектами. Наиболее важными принципами являются 

доступность, наглядность, индивидуальный подход, принцип практической направленности обучения и принцип коррекции. 

   Цель обучения: Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство»   представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся, перечень 



учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях развития. Программа составлена с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей обучающихся. 

Структурно и содержательно программа составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные знания на уроках чтения, природоведения, мира растений и животных, устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности и коррекционных занятиях. 

III. Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

3.1Форма обучения: классно - урочная 

3.2.Сроки обучения: в соответствии  с  Учебным  планом   коррекционных  классов   для детей с глубокой умственной 

отсталостью М БОУ Кольской СОШ № 2: 

 8 класс- 68часов; 2 часа в неделю 

IV. Ценностные 

ориентиры содержания 

учебного предмета 

Главными ценностными ориентирами содержания предмета «Домоводство» являются  направленность на формирование 

компетентностей  личности способной к активной коммуникации в  разных формах и жизненных ситуациях,  направленность 

на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, самообразовании в процессе 

учебно-познавательной  деятельности. 

V. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного  

предмета 

Результатами освоения  являются личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты – нравственно - оценочные (умения самостоятельно делать свой выбор  в мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за этот выбор): 

*в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно 

оценивать как плохие и хорошие; 

*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок 

совершить и  другое. 

Метапредметные результаты: 

*учиться определять цель деятельности и эмоциональную оценку с помощью учителя; 

*учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса; 

* учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами   являются: 

-  развитие  пространственных  и временных  представлений 

- развитие ВПФ; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 



- формировать простейшие навыки хозяйственно- бытовых операций; 

- воспитывать положительное отношение к бытовому  труду. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности  

школьников. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 

  развитие пространственной ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция речи и мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 Специфика программы 

Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой  является коррекционная и 

практическая направленность, индивидуализация  обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими устной речью. 

Процесс обучения детей с глубокой умственной отсталостью способствует их всестороннему развитию. На уроках 

уделяется большое внимание развитию речи ребенка, умению правильно произносить и употреблять слова, правильно строить 

предложения. Особое внимание уделяется развитию диалогической речи, умению отвечать на вопросы учителя, выполнению 

практических упражнений. 

В данную программу входит изучение тех знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть дети, так как без них 

невозможна социальная реабилитация и адаптация ребенка с проблемами в психическом развитии. Дети овладевают 

основными способами ведения хозяйства.  Для этого на занятиях демонстрируются различные предметы бытовой техники. 

Овладевают навыками  правильного ведения хозяйства, содержания в чистоте кухни и кухонного инвентаря, узнают, как 

правильно вести домашнее хозяйство, экономнее расходовать продукты, чтобы лучше запомнить их свойства. Дети знакомятся 

с правилами техники безопасности и навыками пользования нагревательными приборами, колющимися и режущими 

предметами; у них  формируется умение обращаться с кипятком, стеклянной посудой, моющими средствами. Основные 

содержательные линии  предмета «Домоводство» : «Гигиенические процедуры», «Кухня», «Питание», «Гигиена 

помещения», «Уход за комнатными растениями», «Жилище», «Уход за одеждой и обувью», «Уход за комнатными цветами», 

«ОПТ ( общественно- полезный труд), «Профориентация». 

Большое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения работ, аккуратному и 

бережному обращению с оборудованием; большое значение придается внешнему виду детей, их культуре поведения. 

В основу программы по трудовому обучению положена последовательность овладения приемами труда с 

последующим усложнением заданий. Кроме того, в учебный план включены экскурсии и беседы с целью адаптации. 



Обучение  домоводству  умственно отсталых детей с глубокой умственной отсталостью  проводится  в специально 

оборудованном классе. 

Основной формой организации   обучения  домоводству  является урок: 

-ставится четкая учебная цель; 

-занятие имеет как обучающую, так и воспитательную цель; 

-используются методы обучения, позволяющие эффективно усвоить материал всеми учащимися; 

-вводится большой объѐм индивидуальной работы (в силу специфики заболевания, устойчивости интереса, коррекционных 

задач). 

    Каждую учебную четверть завершает самостоятельные задания. В процессе самостоятельного задания учащиеся 

ориентируется в задании, планируют и контролируют правильность выполнения заданий.   

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего  и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Основные требования 

к знаниям и умениям 

обучающихся по 

предмету 

«Домоводство»» 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

значение личной гигиены; 

виды одежды и обуви; 

виды жилых помещений; 

правила уборки помещения; 

оборудование кухни; 

технологию приготовления простейших блюд; 

рабочие профессии и их значение- признаки сезонных изменений в природе; 

- особенности труда дворника; 

- рабочий инвентарь дворника; - сезонную одежду и еѐ назначение; 

- правила ухода за одеждой; 

- правила стирки в стиральной машине-автомате;  

- сезонную одежду и еѐ назначение; 

- правила ухода за одеждой; - правила личной гигиены; 

- правила ухода за кожей лица и волосами; - правила последовательности уборки санузла; 

- санитарно-гигиенические требования к детской комнате 

- бытовые приборы, используемые для уборки квартиры;  

- правила купания и одевания грудного ребѐнка; 

- правила содержания детской посуды 

- инвентарь для уборки территории; 

Итоговая оценка 

знаний и умений 

учащихся 

 



- правила ухода за придворовой территорией в зависимости от сезона;  

- виды комнатных растений; 

- правила ухода за комнатными растениями; - местонахождение детской площадки; 

- правила содержания детской площадки; 

Учащиеся должны уметь: 

последовательно совершать утренний и вечерний туалет; 

ухаживать за одеждой и обувью; 

производить элементарную уборку помещения; 

ухаживать за одеждой, обувью; 

соблюдать правила техники безопасности в различных видах работ; 

готовить простейшие блюда; 

ориентироваться в ближайшем социуме. - производить уборку листьев; - складывать правильно одежду; 

- очищать одежду от грязи, пыли, пятен; 

- производить ручную стирку мелких вещей; 

- уметь стирать в стиральной машине-автомате 

- ухаживать за лицом и волосами; 

- подбирать шампунь в зависимости от типа волос 

- производить уборку кухни; 

- производить уборку детской комнаты; 

- использовать бытовые электроприборы для уборки квартиры. 

 - купать и одевать грудного ребѐнка; 

- производить уборку детской постели; 

- мыть детскую посуду и игрушки- использовать уборочный инвентарь по назначению; 

- производить уборку снега; 

- производить уборку территории в осеннее-весенний период. 

 - рыхлить почву и поливать цветы; 

- опрыскивать растения и протирать листья; 

- делать пересадку растений 

- производить уборку детской площадки; 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, в целом соответствующий требованиям  оценки «5», но допускает неточности; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных    



положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и  последовательно, допускает ряд ошибок, нуждается в 

постоянной помощи учителя; 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика   

 

6.2.1 Предмет «Домоводство». 

 Содержание  предмета, планируемые результаты для обучающихся    8 класса (обучающиеся с глубокой умственной отсталостью), УТП   

         8    класс– 2 часа в неделю, 68 часов. 

Вводное занятие (1) 

Садовые работы (4 часа) 

1. Признаки сезонных изменений в природе осенью. 

2. Особенности труда дворника. 

3. Наблюдение за работой дворника. 

4. Практическая работа «Уборка листьев»  

Учащиеся должны знать: 

- признаки сезонных изменений в природе; 

- особенности труда дворника; 

- рабочий инвентарь дворника; 

Учащиеся должны уметь: 

- производить уборку листьев; 

Одежда и обувь (10 часов) 

1. Сезонная одежда. Ее назначение. 

2. Уход за сезонной одеждой. 

3. Способы хранения одежды. 

4. Навыки складывания одежды. 

5. Очищение одежды от грязи, пыли, пятен  

6. Ручная стирка мелких вещей  

7. Машина – автомат. 

8. Стирка в машине – автомате  

Учащиеся должны знать: 

- сезонную одежду и еѐ назначение; 

- правила ухода за одеждой; 

- правила стирки в стиральной машине-автомате; 

Учащиеся должны уметь: 

- складывать правильно одежду; 



- очищать одежду от грязи, пыли, пятен; 

- производить ручную стирку мелких вещей; 

- уметь стирать в стиральной машине-автомате 

Личная гигиена (6 часа) 

1. Особенности личной гигиены в жизни подростка 

2. Особенности ухода за кожей лица, волосами. 

3. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. 

4. Обобщение пройденной темы. 

Учащиеся должны знать: 

- правила личной гигиены; 

- правила ухода за кожей лица и волосами; 

Учащиеся должны уметь: 

- ухаживать за лицом и волосами; 

- подбирать шампунь в зависимости от типа волос 

Жилище (22 часа) 

1. Уборка кухни, ванны, санузла 

2. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

3. Практическая работа «Уборка кухни»  

4. Мебель и оборудование детской комнаты. 

5. Санитарно-гигиенические  требования  к  уборке детской комнаты. 

6. Еженедельная уборка детской комнаты, последовательность уборки. 

7. Практическая работа «Уборка детской комнаты» 

8. Бытовые электроприборы, используемые для уборки квартиры. 

9. Использование пылесоса, уход за пылесосом. 

10. Практическая работа «Чистка ковров пылесосом»  

11. Практическая работа «Чистка мягкой мебели пылесосом»  

12. Последовательность генеральной уборки. 

13. Генеральная уборка. Практическое занятие. 

14. Последовательность уборки класса. 

15. Практическая работа «Уборка класса»  

16. Периодичность и правила уборки спальни. 

17. Периодичность и правила уборки игровой комнаты. 

18. Периодичность и правила уборки спальной комнаты 

Учащиеся должны знать: 

- правила последовательности уборки санузла; 

- санитарно-гигиенические требования к детской комнате 



- бытовые приборы, используемые для уборки квартиры; 

Учащиеся должны уметь: 

- производить уборку кухни; 

- производить уборку детской комнаты; 

- использовать бытовые электроприборы для уборки квартиры. 

Семья (9 часов) 

1. Купание и одевание грудного ребенка 

2. Практическая работа «Купание куклы». 

3. Содержание детской посуды, игрушек 

4. Уборка детской постели. 

5. Контрольная работа «Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек». 

Учащиеся должны знать: 

- правила купания и одевания грудного ребѐнка; 

- правила содержания детской посуды; 

Учащиеся должны уметь: 

- купать и одевать грудного ребѐнка; 

- производить уборку детской постели; 

- мыть детскую посуду и игрушки. 

Придворовая  территория (5часов). 

1.Придворовая территория-понятие. 

2. Инвентарь для ухода за придворовой территорией. 

3.Уход за придворовой территорией в зимнее время. 

4. Уход за придворовой территорией в весенне-осенний период. 

5. Практическая работа «Уборка снега у крыльца школы» (2 часа) 

Учащиеся должны знать: 

- инвентарь для уборки территории; 

- правила ухода за придворовой территорией в зависимости от сезона; 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать уборочный инвентарь по назначению; 

- производить уборку снега; 

- производить уборку территории в осеннее-весенний период. 

Комнатные растения (9 часов). 

1. Комнатные растения, их назначение». 

2. Особенности ухода за комнатными растениями. 

3.Практическая работа «Рыхление почвы, полив цветов». 

4.Практическая работа «Опрыскивание водой комнатных растений и протирание листьев». 



5. Практическая работа «Пересадка комнатных растений». 

6. Обобщение темы «Комнатные растения». 

Учащиеся должны знать: 

- виды комнатных растений; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

Учащиеся должны уметь: 

- рыхлить почву и поливать цветы; 

- опрыскивать растения и протирать листья; 

- делать пересадку растений; 

Общественно-полезный труд (2часа). 

1.Уборка школьной детской площадки. 

Учащиеся должны знать: 

- местонахождение детской площадки; 

- правила содержания детской площадки; 

Учащиеся должны уметь: 

- производить уборку детской площадки; 


