


Пояснительная записка 
Настоящая   рабочая  программа   по курсу «Домоводство» для 4 класса по    

адаптированной  образовательной  программе  для детей  с умственной отсталостью  
разработана на основе: 

1. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35847). 

2. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35850). 

3. Программно-методических  материалов «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» / Под ред. И.М. Бгажноковой (Л.Б. Баряева, А.П. Зарин): - 
М.:Владос, 2010г. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  
МБОУ Центр образования г. Певек. 

5. Учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  VIII вида.  Подготовительный,  

1 – 4 классы/ под  редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2011. – 
190с. 

Данный учебный предмет «Домоводство»является специфическим для обучения 
младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным 
отставанием умственно отсталых школьников в общем и речевом развитии от своих 
сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 
интегративный характер, рассматриваются как коррекционные.   
 Цель: 
-повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Задачи: 
-формирование умений обращаться с инструментарием и электроприборами; освоение 

действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 
территории, уходу за вещими. 
    

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 
связанные с выполнением повседневных дел дома. 
 
1.Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 
 
2. Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 
 
3.Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 
продуктов, химических средств бытового назначения. 
 
4. Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности 
 



 
 

Содержание курса 
 
 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 
вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи», «Уборка 
помещений и территории». 
 
Покупка 
 
Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах осуществления 
покупок. 
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 
расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. 
Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 
расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, оплата товара, получение чека и 
сдачи, складывание покупок в сумку. 
 
Обращение с кухонным инвентарем. 
 
Основные задачи раздела: формирование умений обращения с кухонным инвентарем. 
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 
стакан, кружка, ложка, вилка,нож). Различение чистой и грязной посуды. Очищение 
остатков пищи с посуды. Протирание посуды губкой. Ополаскивание посуды. Сушка 
посуды. 
Накрывание посуды. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 
приборов и посуды при сервировке стола. 
 
Приготовление пищи. 
 
Основные задачи раздела: освоение простейших действий по приготовлению пищи. 
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 
приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. 
Выбор инвентаря, необходимых для приготовления блюда. Обработка продуктов. 
Мытье продуктов. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой. 
Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда (без 
нарезания): выбор продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, сыр),выбор кухонного 
инвентаря (тарелка), сборка бутерброда (хлеб сыр, хлеб колбаса). 
 
Уход за вещами 
 
Основные задачи раздела: формирование умений по уходу за вещами. 
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Замачивание белья. Полоскание белья. 
Отжим белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности 
действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, замачивание белья, 
полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 
  Складывание белья и одежды Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 
последовательности действий при мытье обуви (протирание обуви влажной тряпкой, 
протирание обуви сухой тряпкой). Просушивание обуви. 
 



Уборка помещения 
 
Основная задача раздела: формирование умений по уборке помещения и обращения с 
уборочным инвентарем. 
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 
поверхности мебели. 
Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 
совок. 
 
Уборка территории 
 
Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и обращения с 
уборочным инвентарем. 
Подметание территории. Сгребание травы и листья.Уход за уборочным инвентарем. 
Для того чтобы обучающиеся с умеренной , тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития успешно освоили программу по предмету Домоводство 
педагогу необходимо: широко использовать наглядный материал,многократной 
повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, практических действий. 
Максимально опираться на чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные 
особенности каждого ученика,создавать условия для включения каждого ребенка в 
коллективную деятельность. Приоритетным направлением в обучении является 
игровая практико-ориентированная деятельность. Деятельность педагога должна 
носить практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным 
для них видам труда, социальной адаптации. Необходимо использовать технические 
средства обучения, компьютер и дидактические материалы, соблюдать 
охранительный режим. Необходим замедленный темп обучения. 
 
 

 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы занятия Количество часов 

 1 четверть  
1 Уборка помещения и территории 7 
2 Уход за вещами 6 
3 Приготовление пищи 3 
4 Покупки 3 
5 Обращение с кухонным инвентарем 8 
 2 четверть  
1 Уход за вещами 5 
2 Обращение с кухонным инвентарем 6 
3 Покупки 3 
4 Приготовление пищи 7 
5 Уборка помещения и территории 2 
6 Практические задания по итогам первого полугодия 1 
 3 четверть  
1 Приготовление пищи 9 
2 Уход за вещами 6 



3 Уборка помещения и территории 7 
4 Обращение с кухонным инвентарем 5 
5 Покупка  
 4 четверть  
1 Обращение с кухонным инвентарем 8 
2 Уборка помещения и территории 6 
3 Повторение 10 
4 Практические задания по итогам года  

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы занятия Количество часов 

 1 четверть  
 Раздел Уборка помещения и территории.  
1 Обязанности дежурного по классу. 1 
2 Дежурство по классу. 1 
 РазделУход за вещами. 3 
3 Вывешивание одежды на «плечики» 1 
4 Складывание одежды. 1 
5 Чистка одежды. 1 
 Раздел Уборка помещения и территории.  
6 Уборка предметов с поверхности. 1 
7 Вытирание поверхности мебели. 1 
 Раздел Приготовление пищи. 3 
8 Напитки:вода,сок,лимонад. 1 
9 Напитки:чай,кофе,какао 1 
10 Напиток: морс, компот, квас. 1 
 Раздел Покупка.  

11 Планирование покупки. 1 
12 Выбор места совершение покупок. 1 
13 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы 

и др. 
1 

 Раздел Уход за вещами 3 
14 Ручная стирка. Наполнение емкости водой. 1 
15 Выбор моющегося средства. 1 
16 Отмеривание необходимого количества моющегося 

средства. 
1 

 Раздел Обращение с кухонным инвентарем  
17 Различение предметов посуды для сервировки 

стола(тарелка) 
1 

18 Различение предметов посуды для сервировки 
стола(стакан) 

1 

19-20 Различение предметов посуды для сервировки 
стола(чашка) 

2 

21 Различение предметов посуды для сервировки стола 
(ложка, вилка, нож) 

1 

22 Сервировка стола для завтрака. 1 
23 Сервировка стола для обеда. 1 



24 Сервировка стола для ужина. 1 
 Раздел Уборка помещения и территории.  

25-26 Вытирание предметов интерьера 2 
27 Уборка пола. Сметание мусора на полу в 

определенное место. 
1 

 2 четверть  
 Раздел Уход за вещами.  
1 Замачивание белья. 1 
2 Замачивание белья. 1 
3 Полоскание белья. 1 
4 Выживание белья. 1 
5 Вывешивание белья на просушку. 1 
 Раздел Обращение с кухонным инвентарем.  
6 Различение предметов посуды для приготовления 

пищи (кастрюля). 
1 

7 Различение предметов посуды для приготовления 
пищи (сковородка). 

1 

8 Различение предметов посуды для приготовления 
пищи (чайник). 

1 

9 Различение предметов посуды для приготовления 
пищи (половник) 

1 

10 Различение предметов посуды для приготовления 
пищи (нож) 

1 

11 Чистка посуды. 1 
 Раздел Покупка  

12 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 1 
13-14 Нахождение нужного товара в магазине. 2 

 Раздел Приготовление пищи.  
15 Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи 
1 

16-17 Выбор продуктов, необходимых для приготовления 
блюда. 

2 

18 Выбор инвентаря,необходимых для приготовления 
блюда. 

1 

19 Обработка продуктов. 1 
20 Практические задания по итогам первого полугодия 1 
 Раздел Уборка помещения и территории.  

21 Уборка пола. Сметание мусора на полу в 
определенное место. 

1 

22 Уборка пола. Заметание мусора на совок. 1 
 Раздел Приготовление пищи.  
1 Мытье продуктов (яблоко) 1 
2 Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 
колбаса, помидор, масло) 

1 

3 Выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож) 1 
4 Нарезание хлеба. 1 
5 Нарезание колбасы. 1 
6 Намазывание хлеба маслом. 1 
7 Сборка бутерброда (хлеб с колбасой) 1 



8 Приготовление бутерброда с колбасой. 1 
9 Приготовление бутерброда с сыром. 1 
 Раздел Уход за вещами.  

10 Соблюдение последовательности действий при 
ручной стирке. Стирка носков. 

1 

11 Соблюдение последовательности действий при 
ручной стирке. Стирка носков. Полоскание белья. 

1 

12 Соблюдение последовательности действий при 
ручной стирке. Стирка носков. Выжимание. 

1 

13 Уход за обувью. Просушивание обуви. 1 
14-15 Уход за обувью Чистка обуви. 2 

 Раздел Уборка помещения и территории.  
16 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 1 
17 Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели (парты) 
1 

18 Соблюдение последовательности действий при мытье 
поверхностей мебели (стулья) 

1 

19-20 Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. 2 
 Раздел Обращение с кухонным инвентарем.  

21 Бытовые приборы в доме (холодильник). 1 
22 Обращение с бытовыми приборами. 1 
23 Различение бытовых приборов по назначению. 1 
24 Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. 
1 

 Раздел Покупка.  
25 Нахождение нужного товара в магазине. 1 

26 Соблюдение последовательности действий при 
расчете на кассе. 

1 

27 Складывание покупок в сумку. 1 
 Раздел Уборка помещения и территории.  

28 Уборка бытового мусора. 1 
29 Уборка класса. 1 
 4 четверть  
 Раздел Обращение с кухонным инвентарем.  
1 Терка. 1 
2 Разделочная доска. 1 
3 Открывалка. 1 
4 Различение чистой и грязной посуды. 1 
5 Очищение остатков пищи с посуды. 1 
6 Замачивание посуды. 1 
7 Протирание посуды губкой. 1 
8 Ополаскивание посуды. 1 
9 Сушка посуды. 1 
10 Мытье чашки. 1 
11 Мытье чашки. 1 
12 Стирка носового платка. 1 
13 Планирование покупок. 1 
 Раздел Уборка помещения и территории.  

14 Сгребание травы. 1 



15 Подметание территории. 1 
16 Стирка носков. 1 
17  Мытье столовых приборов (ложка, вилка). 1 
18 Приготовление бутерброда с колбасой 1 
19 Приготовление бутерброда с сыром. 1 
20 Уход за обувью. Чистка обуви. 1 
 Раздел Уборка помещения и территории.  

21 Уборка бытового мусора. 1 
22 Подметание территории 1 
23 Практические задание по итогам года 1 
24 Уборка игрушек 1 
 Итого 102ч 
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