


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Домоводству для 10 - 11  классов составлена на основании: 

1.Авторской программы «Домоводство 5-9 классы» И.М.Бгажноковой,Л.В.Гомилко из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы, под редакцией И. М. Бгажниковой. – М.: Просвещение 2013 -в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год; 

2.В соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ17.12.10 № 1897.) и 2.Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599; 

3. Устава МБОУ Кольской СОШ №2; 

4. Учебного плана МБОУКольскойСОШ№2 для детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 
Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения социального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, 

уважительных семейных отношений.Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об этом свидетельствуют 

национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки. «Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики 

и дети. У каждого было свое дело: у одного — хлеб печь и рубашки шить, у другого — дрова рубить да воду носить. 

Семейные законы и обязанности были записаны в «Домострое» — своде житейских правил русского народа. Многие из них в жизни 

утрачены, забыты, но в течение времени оказалось, что, утратив законы семьи, общество ослабило устои всего государства. Чтобы возродить 

гражданские чувства и устремления, необходимо возродить устои семьи. 

Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Очаг, добрая, здоровая, дружная семья. Значит, главное человеческое умение 

— создать семью, обустроить дом, уметь сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необходимо, чтобы люди, ее создающие, 

стремились стать рачительными хозяевами в своем доме. Несмотря на то что эти понятия имеют, казалось бы, частный характер, все же в 

процессе воспитания подрастающего поколения они становятся важными для формирования общественно значимой личности. Реализация 

комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств личности особенно актуальна в отношении детей и подростков с умственной 

недостаточностью, так как они являются полноправными членами общества и, как все граждане, имеют право на создание семьи, воспитание 

детей, право на личную и частную собственность. 

Задачи занятий по «Домоводству» — научить детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с 

самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) 

окружении. 

Домоводство — прикладная наука. Знания, приобретенные учащимися при изучении математики, русского языка, чтения, 

естествознания, географии и других предметов, должны найти применение и практическое воплощение на уроках домоводства, которыемогут 

быть дополнены и некоторыми элементарными знаниями из физики, химии применительно к использованию техники, электроприборов, 

химических и других веществ в быту.  



Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, 

когда они сталкиваются с ними в быту, это вызывает значительные затруднения. 

Цель занятий по «Домоводству» — формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и навыкам. 

Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения (счет, чтение, письмо), а также практические навыки по 

шитью, ремонту дома, огородничеству и др.. 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. Именно практические упражнения являются основным 

методом обучения учащихся 5—7 классов, тогда как в 8—9 классах используются другие дидактические и воспитательные методы. 

Методы обучения:словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с дополнительной литературой); наглядные (наблюдения, 

демонстрация образцов, показ презентаций); практические (практические занятия, экскурсии); игровые (ролевые, деловые игры). 

Программа представлена следующими основными разделами: 

1.Личная гигиена.  

2.Одежда и обувь.  

3.Питание.  

4.Жилище.    

5.Торговля.  

6.Семья (бюджет семьи).  

7. Средства связи.  

8.Медицинская помощь. 

9.Предприятия службы быта.  

10. Культура поведения.  

11. Трудоустройство. 

В программе дается примерный перечень знаний и умений для двух уровней учебных возможностей учащихся. Некоторые темы из года  

в год повторяются по принципу их усложнения и дополнения новыми сведениями. Занятия (в зависимости от их содержания) имеютконкретные 

практические результаты: чистый дом, культура поведения и др. В программе дается примерный перечень знаний и умений для возможностей 

учащихся. Занятия по «Домоводству» помогают комплексно решать основные задачи коррекции (выравнивания) личностного развития 

умственно отсталого подростка, практически подготовить его к самостоятельной жизни. 

Программа по учебному плану рассчитана  в10 классе за год – 68 часов; в 11 классе за год – 68 часов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. «Личная гигиена» 

Повторение материала по личной гигиене: уход за кожей лица, тела, ног, за волосами, за ногтями. Маникюр (уход за ногтями). 

Принадлежности для маникюра: ножницы, пилочка, лак для ногтей. Санитарно-гигиенические правила пользования маникюрными 

принадлежностями.  

2. «Одежда и обувь» 

Виды меховой одежды. Уход за меховой одеждой. Ремонт меховой одежды. Одежда из кожи. Уход за ней. Ремонт одежды из кожи. 

Замшевая обувь. Уход за замшевой обувью. Мода, стиль, назначение одежды. Как показать достоинства фигуры и скрыть ее недостатки. 

Выбор одежды и обуви  при покупке в зависимости от уже имеющегося гардероба.  

3. «Питание» 

Первые и вторые блюда (супы,котлеты, жаркое, рыба) и соответствующий гарнир к ним. Выпечка: булочки, кекс, печенье. 

Приспособления для закатывания консервов. Правила консервирования фруктов (компот).  

4. «Семья» (бюджет семьи) 

Состав семьи учащегося. Источники семейного бюджета. Необходимые ежемесячные платежи. Планирование расходов на месяц. 

Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сбербанке. Виды вкладов, их преимущества и недостатки. Оформление вклада в 

сбербанке. Уход  за  новорожденным, распределение  обязанностей, питание, гардероб, детская  поликлиника.  Полноценное питание и 

здоровый образ жизни будущей мамы, спокойная семейная атмосфера – залог здоровья ребенка. Приготовление необходимых вещей для 

ребенка. 

5. «Культура поведения» 

Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: угощение, развлекающие веселые игры, танцы конкурсы. Встреча 

гостей, знакомство, родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми гостями. Правила приема гостей. Проводы гостей. Уборка 

квартиры после приема. 

6. «Жилище» 

Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно – гигиенические требования к состоянию кухни. Уборка кухни. Кухонные 

электроприборы (миксер, комбайн, электроплита,  посудомоечная машина, стиральная машина), их использование, уход за ними. Правила 

техники безопасности при работе с электроприборами. Борьба с вредными насекомыми. Средства для борьбы с вредными насекомыми, меры 

безопасности при их использовании. Уход за квартирой. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. 

7. «Торговля» 

Продовольственные и промышленные магазины. Магазины «СекондХенд». Рынки сельхозпродукции и плодоовощные базы. Отделы 

рынка. Отличие рыночной торговли от магазинной (торг). Определение правильности отпуска, товара и подсчета его стоимости. 

8. «Средства связи» 

Оформление заказа на покупку товара по почте. Получение заказа наложенным платежом. Виды почтовых отправлений. Виды  

связи, назначение, стоимость услуг. 

 

 



9. «Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания. Причины возникновения инфекционных заболеваний. Профилактические меры. Понятие об 

иммунитете. Значение прививок. Уход за больным инфекционным заболеванием дома, меры предосторожности. Значение дезинфекции 

помещения, в котором находился инфекционный больной. Методы санобработки в квартире. Домашняя аптечка .Правила  комплектования  

аптечки.  Хранение  и  прием  лекарств. Отравления: пищевые  и   угарным   газом. Кровотечение, ушибы и  растяжения. Правила оказания  

первой доврачебной  помощи. Народная медицина.  Лекарственные   травы в  доме, использование. Приготовление отваров.  Страховой 

медицинский полис. Листок нетрудоспособности. Порядок получения и предъявления по месту работы или учебы. Порядок записи на прием 

к врачу. 

10.  «Предприятия службы быта» 

Ателье по ремонту одежды. Порядок сдачи и получения вещей в ателье. Стоимость услуг в ателье. Химчистка. Вещи, которые 

следует сдавать в химчистку. 

 Порядок сдачи и получения вещей в химчистке. Химчистка — самообслуживания. Стоимость услуг в химчистке. Прачечная. 

Порядок сдачи и получения вещей в прачечной. 

11. Трудоустройство  

 Центр занятости населения: функции, правила постановки на учет. Оформление на постоянную работу. Работа по договору. 
 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Учащиеся должны знать: 

-способы ухода за ногтями  

-санитарно – гигиенические правила пользования маникюрными принадлежностями 

-санитарно – гигиенические правила пользования бритвенными принадлежностями 

-способы ухода за меховой и кожаной одеждой 

-правила чистки замшевой обуви 

-правила подбора одежды и обуви 

-рецепты и способы приготовления первых и вторых блюд (котлеты, жаркое, рыба) и соответствующего гарнира к ним  

-рецепты и способы выпекания булочек, кекса, печенья 

-правила консервирования фруктов. 

-состав семьи 

-обязанности детей по отношению к родителям 

-источники семейного бюджета 

- необходимые ежемесячные платежи 

- назначение сбережений 

- виды вкладов, их преимущества и недостатки 

-порядок оформление вклада в сбербанке 

-санитарно - гигиенические требования к состоянию кухни 

-правила техники безопасности при работе с электроприборами 

-средства и способы борьбы с вредными насекомыми 

-порядок приобретения билета на автовокзале 

-отделы рынка 

-выбор продуктов 

-отличие рыночной торговли от магазинной 

-способы определения правильности отпуска товара и подсчета его стоимости 

-порядок оформления заказа на покупку товара по почте 

-порядок получения заказа наложенным платежом 

-причины возникновения  инфекционных заболеваний 

-профилактические меры 

-значение прививок 

-методы санобработки в квартире 

- порядок сдачи и получения вещей в ателье и в химчистке  

-стоимость услуг 

-порядок трудоустройства на работу 



Учащиеся должны уметь: 

-ухаживать за ногтями 

-выбирать одежду и обувь  при покупке в зависимости от уже имеющегося гардероба  

-вести тетрадь прихода и расходования средств семейного бюджета 

- выполнять правила приема гостей  и поведения в гостях 

-пользоваться бытовыми электроприборами 

-производить уборку кухни 

-ориентироваться в расписании отправления рейсовых автобусов 

-производить покупку билета на междугородний автобус 

-выбирать продукты 

-следить за правильностью отпуска товара и подсчета его стоимости 

-ухаживать за больным инфекционным заболеванием в домашних условиях 

-производить санобработку помещения 

-сдавать вещи в химчистку и в ателье по ремонту одежды. 

 

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Список литературы для учителя: 

1.Симоненко В.Д., Бронников Н.Л., Самородский П.С., Синица Н.В. Технология. Трудовое обучение. 

     Учебник для  учащихся 5 класса общеобразовательной школы.-М.: Вентана-Граф, 1999 

     Учебник для  учащихся 6 класса общеобразовательной школы.-М.: Вентана-Граф, 1999. 

     Учебник для  учащихся 7 класса общеобразовательной школы.-М.: Вентана-Граф, 1999. 

     Учебник для  учащихся 8класса общеобразовательной школы.-М.: Вентана-Граф, 1999. 

2.Ермакова В.И. Основы кулинарии. Учебник  для 8-11 классов  общеобразовательных учреждений.-М.:  Просвещение,   2000 

3. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова.  Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ 8 вида) : Учеб. Пособие для учащихся 

6-9 кл.- М.: АРКТИ,2009 

4. Контрольно-измерительные материалы: вариативные тестовые задания, Волгоград: «Учитель» , 2013 

 

Оборудование и приборы: 

- Электрическая плита, бытовая техника, стиральная машина, раковины 

- Посуда, кухонный и столовый инвентарь, приспособления для уборки помещений. 

 

Дидактический материал: 

- технологические карты, плакаты. 
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