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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 3 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 ТПМПК г.Джанкоя №9 от 22.01.2020, протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ» № 

202 от 30.05.2022, заявления родителей от 24.06.2022, данная рабочая программа составлена для обучающегося 3-Б класса. 

      На изучение предмета «Домоводство» в 3 классе отводится 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели.) 

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 знает цифры от 1 до 10, выкладывает их в последовательности; с помощью учителя 

объединяет предметы в различение множества (один, много, пусто); различает цвета и группирует предметы по цвету, форме, величине. Знает 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 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. 

       Основной целью начального обучения математических представлений является: 

 формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

      Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач.  

      Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 расширение  жизненного опыта учащегося; 

 формирование доступных им видов деятельности (элементарной учебной, игровой, деятельности общения, наблюдения, предметно- 

практической, трудовой); 
              формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  
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           освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами.  

         Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке         

помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве   

дворника или уборщицы.  

 формирование  умений  различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

 формирование учебной мотивации и интереса к уроку. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

  

Результаты освоения программы предполагают достижение личностных и предметных результатов.  

Личностные: 
В результате освоения программы учащийся:   

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене;  

 проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.  

Предметные:  

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащийся получит возможность знать: 

 умение ориентироваться в классе, в помещении школы; 

 соблюдение правил поведения 

 обращение за помощью к взрослым по необходимости; 

      -     представление о частях дома; о предметах мебели,о посуде, 
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      -     представление об электроприборах; 

      - представление о территории школы; 

      - представление о благоустройстве квартиры; 

      - представление о профессиях; 

       - представление о часах, о времени; 

        - представление о школьных пренадлежностях. 

Предполагается (ожидается), что учащийся будет  уметь: 

  планировать покупки, выбор места покупки,ориентация в расположения отделов магазина; 

 различать посуду, узнаватьт кухонные принадлежности, обращаться с предметами посуды; 

  узнавание напитков, молочных продуктов, мясных и рыбных продуктов; 

  определять режим стирки, вывешивать и сушить белье; 

 Соблюдать последовательность действий при уборке, уход за мебелью, протирка поверхности мебели,раскладывать предметы интерьера 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

Наглядные пособия: 

 Объекты, предназначенные для демонстрации  предметов быта. 

 Наглядные пособия для изучения  предметов посуды, мебели, школьных принадлежностей 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта 

и повседневных социальных контактов. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение результатов 

освоения СИПР последнего года обучения и развитие жизненной компетенции обучающихся. Система оценки результатов включает 

целостную характеристику освоения обучающимся СИПР, отражающую 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. При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже предметных областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. При оценке результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления:  

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 



 
 

5 
 

 - выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;  

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям;  

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.  

       Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а 

также в качественных критериях по итогам практических действий. Например: «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».  

       Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий в естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной 

деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций.  

     Критериями оценивания являются:  

положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Программа предполагает работу по следующим разделам:  

     «Покупки», «Уборка территории», «Обращение с кухонным инвентарем», «Уборка помещения», «Приготовление пищи», « Уход за вещами» 

 

Название  

раздела 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

Покупки Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты. Введение понятия денег, как необходимого атрибута процесса 

покупки того или иного предмета (продукта питания, одежды, инструмента) 

Денежные купюры различного достоинства. Купюра, мелочь. Отличие 

продуктовых магазинов от хозяйственных. Нахождение нужного товара в 

магазине. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 

Принятие поставленной цели. 

. Самоконтроль и корректировка 

хода работы и конечного результата 

под руководством учителя.  

Оценивание с помощью учителя 

результатов деятельности.  

 

Уборка территории Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

Грабли. 

Демонстрация граблей. 
Самоконтроль и корректировка хода 

работы и конечного результата под 

руководством учителя.  

Оценивание с помощью учителя 

результатов деятельности.  

 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

 Знакомство с кухней. Кухонная мебель. Нахождение и узнавание на картинках, 

фотографиях, плакатах. Плита. Техника безопасности. Холодильник. Посуда. 

Кухонные принадлежности. Бытовая техника. Различение кухонного инвентаря 

по его назначению 

Исследование физических, 

механических и технологических 

свойств материалов.  

Организация своей деятельности 

(подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать 

материалы, инструменты и 

приспособления, соблюдать 

приемы безопасного и 
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рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество. Самоконтроль и 

корректировка хода работы и 

конечного результата под 

руководством учителя. 

Уборка помещения Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 

мебели. 

Организация своей деятельности 

(подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы, 

инструменты и приспособления, 

соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество. Самоконтроль и 

корректировка хода работы и 

конечного результата под 

руководством учителя.  

Оценивание с помощью учителя 

результатов деятельности.  

Планирование последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи;  

 

Приготовление 

пищи 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов. Узнавание 

(различение) напитков по упаковке. Вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе. 

Беседа о пользе правильного 

питания.Рассматривание 

рисунком, называние  действий . 
Принятие поставленной цели. 

Исследование физических, 

механических и технологических 

свойств материалов.  

 

Уход за вещами Виды одежды. Складывание одежды. Одежда. Вывешивание на «плечики». Уход Рассматривание рисунком, 
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за одеждой. Обувная щетка. Чистка обуви. Уход за обувью. Промежуточная 

аттестация .Просушивание обуви 

называние  действий . 
Самоконтроль и корректировка хода 

работы и конечного результата под 

руководством учителя.  

Оценивание с помощью учителя 

результатов деятельности.  

Планирование последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи;  

Участие в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

практических работ. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов 

для самостоятельной работы 

1 Покупки 3  

2 Уборка территории 2 1 

3 Обращение с кухонным инвентарем 3  

4 Уборка помещения 2 1 

5 Приготовление пищи 4 2 

6 Уход за вещами 3 1 

 Итого  17 5 


