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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1599, на основании АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

      В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

коллегиального заключения, протокола заключения врачебной комиссии, заявления родителей, данная рабочая программа составлена для 

обучающегося 6-В класса 
      На изучение предмета «Домоводство» в 6 классе отводится 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка-34 часов, на 

самостоятельную работу -68 час. 

Характеристика обучающегося 

      Практические действия осуществляет при помощи взрослых. Возникают затруднения при выполнении действий по самообслуживанию и 

овладению различными бытовыми навыками, требуется постоянный контроль со стороны взрослых. Контакт устанавливает ненадолго. К  

предлагаемой деятельности интереса не проявляет. Инструкцию понимает частично, требуется многократное повторение её и показом того, что 

следует сделать. В процессе работы предлагаемые действия не удерживает. Способен к подражанию и совместным действиям с взрослыми, но 

быстро наступает пресыщение деятельностью. Ребёнок  различает цвета и группирует предметы по цвету, форме, величине. Знает названия 

небесных тел, времена года, но не может последовательно назвать месяцы года, дни недели. Мелкая моторика развита слабо, движения руки во 

время рисунка нескоординированные.        

     Внутренняя позиция школьника не сформирована. Самоконтроль отсутствует. Может самопроизвольно, во время урока, встать и бегать по 

классу. Эмоциональный фон нестабилен, с резкой сменой настроения. В таких случаях мальчика приходится успокаивать, уговаривать, 

настраивать на учебную деятельность. Часто бывает не послушен, не слышит обращенную к нему речь, не меняет своего поведения, когда ему 

делают замечание. Может быть «погружен» в свои мысли. Мальчик подвижный, неусидчивый, упрямый, может отказаться от выполнения 

задания. 

 
Цели: 

 социальная адаптация учащихся; 
 подготовка учеников к посильной хозяйственной деятельности в семье, повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. 
Задачи: 

 развитие интереса к трудовой деятельности; 
 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 
 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся, имеющих особенности развития, показывает большие трудности в их 

приспособлении к самостоятельной практической жизни. 
                 Учащийся часто сам не в состоянии выделить и освоить те социальные компоненты, которые обеспечат ему благополучное 

существование в современном социуме. Задача предмета «Домоводство» сориентировать, помочь разобраться в окружающей обстановке, 

сформировать осведомленность в бытовых и социальных вопросах, сформировать адаптивные знания, умения и навыки на доступном уровне. 

Предмет «Домоводство» тесно связан с такими дисциплинами как «Человек», «Окружающий социальный мир». Например, на уроках 

окружающего мира, на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности наряду с другими сообщаются сведения 

о семье, охране здоровья, одежде и обуви.  На уроках по формированию математических представлений, кроме прочего, осуществляется 

формирование элементарных знаний по экономике ведения домашнего хозяйства. На уроках домоводства усиливается внимание к вопросам, 

связанным с организацией своего быта.  Уроки домоводства имеют ярко выраженную коррекционную направленность. Домоводство – это 

организованное социальное общение, позволяющее формировать коммуникативные навыки. Как образовательная область предмет домоводства 

решает задачу сделать этот процесс осмысленным, а социальное поведение привычным и системным, то есть «привязанным» к определенным 

жизненным и бытовым ситуациям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ДОМОВОДСТВО» 

Результаты освоения программы предполагают достижение личностных и предметных результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения  обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей, способствует  умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по предмету. В целях 

максимального коррекционного воздействия в программу включены учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня.  

Личностные результаты освоения программы: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 

социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО В.9.2 для обучающихся с  

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР (вариант 2) предметные результаты по предмету «Домоводство» планируются 

с учётом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы: 

 Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома: 

 умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, ч чистка одежды, обуви, сервировка 

стола и др.; 

 умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне и 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. 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Промежуточная аттестация. 

Оценивание знаний, умений и навыков, полученных на уроках Домоводства, происходит по основным разделам программы. Данные в 

процентном соотношении заносятся в СИПР. 

Формой проведения промежуточной аттестации является выполнение практической работы, анализ которой проводится учителем. 

Оценивается степень сформированности тех или иных функций, которые необходимы для выполнения практической работы. 

Таким образом, определённые функции могут быть сформированы, формироваться или не сформированы. Прослеживается динамика 

формирования функций у каждого обучающегося. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному 

предмету «Домоводство» проводится на основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП.  
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Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении предмета, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Оценка достижений предметных результатов основывается на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Программа предполагает работу по следующим разделам:  

     Уборка территории (4 часа) 

     Узнавание (различение) инвентаря, предназначенного для уборки бытового мусора. Сгребание листьев и травы на участке. Специальный 

инвентарь для работы на участке. Хранение инвентаря.  

     Уборка помещения (8 часов) 

     Узнавание (различение) чистого и грязного помещения. Санитарно-гигиенические требования к уборке. Инвентарь, средства, знакомство с 

практическими действиями. Уборка поверхностей интерьера (мебель). Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Инвентарь, средства, 

практические действия. Соблюдение последовательности действий при уборке.  Уборка пола (выбор инвентаря). Сметание мусора на полу. 

Заметание мусора на совок. Высыпание мусора в урну. Пылесос. Различение основных частей пылесоса. Правила ТБ при работе с пылесосом. 

Подготовка пылесоса к работе. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при мытье пола. Уборка зеркальных поверхностей.  Правила ТБ при мытье зеркала. Выбор инвентаря и средств. 

Соблюдение последовательности действий при мытье зеркала. Мытьё зеркала. 

     Уход за вещами (8 часов) 

     Ручная стирка. Определение необходимости стирки. Сортировка белья по цвету (белое и цветное белье). Сортировка белья по составу ткани 

(хлопчатобумажная и шерстяная ткань). Сортировка вещей по назначению (постельное, кухонное белье, одежда). Сортировка по предметам 

одежды (майки, брюки, рубашки, носки). Санитарно-гигиенические требования к ручной стирке. Инвентарь, средства, практические действия. 
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Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Наполнение емкости водой. Практическая работа: ручная стирка (наполнение 

ёмкости водой, выбор моющего средства, замачивание, застирывание, полоскание, отжимание, вывешивание белья на просушку). 

Автоматическая машинка для стирки белья. Складывание вещей: постельного (кухонного) белья, предметов одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики». Чистка одежды. Складывание вещей на хранение. Определение необходимости чистки обуви. Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви. Знание (различение) средств для чистки обуви. Выбор чистящего средства. Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви. Практическая работа: чистка обуви. 

     Обращение с кухонным инвентарём (6 часов) 

     Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож). Различение предметов посуды для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Узнавание (различение) моющих 

средств, специальных чистящих приспособлений для мытья посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: 

очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

     Приготовление пищи (4 часа) 

     Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание 

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

Знание (соблюдение) правил хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина) и требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знание 

(соблюдение) правил хранения мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Соблюдение последовательности действий 

при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, 

наливание воды в кастрюлю. 

     Покупки ( 4 часа) 

     Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы, туалет и др. Нахождение нужного товара в магазине. 

Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во 

время пробивания кассиром товара, передача денег, карты скидок кассиру, получение чека и сдачи. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при приготовлении 

завтрака. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов 

для самостоятельной работы 

1 Уборка территории  4 8 

2 Уборка помещения  8 16 

3 Уход за вещами  8 16 

4 Обращение с кухонным инвентарём  6 12 

5 Приготовление пищи  4 8 

6 Покупки  4 8 

 Итого 34 68 
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