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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от «10» июля 2015 г. № 26); 

4. Устав ГБОУ «Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа — интернат». 

Рабочая программа по домоводству составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. И. М. 

Бгажноковой – М: Москва Просвещение, 2013. – 5-е издание. – 287с. 

План предусматривает обучение в 5 классе в объеме 68 часов, по 2 часа в неделю по II 

варианту Базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 

Цель предмета: формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их 

практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. Уроки 

домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной 

деятельности и личностной сферы учащихся, позволяют на практике закреплять знания, 

полученные на других уроках. 

Задачи предмета: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. 

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. 

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. На первый 

взгляд простые дела, когда учащиеся сталкиваются с ними в быту, вызывают у них 

значительные затруднения. 

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. 

В программе дается примерный перечень знаний и умений для уровней учебных 

возможностей учащихся. Урок по домоводству следует интересное совместное дело, при 

этом желательно широко использовать моделирование реальных ситуаций, деловые игры 

с привлечением материалов из устного народного, прикладного и художественного 

творчества. При оценке знаний следует руководствоваться приобретением практических 

умений, при этом усилия детей надо всячески поощрять, а оценки можно оформлять 

системой зачетов по ряду выполненных действий или итоговых дел по тому или 

иномуразделу. 



Содержание программы носит ориентировочный характер, поэтому учитель, исходя из 

специфических особенностей региона, может изменять последовательность изучения тем, 

дополнять или вносить в них необходимые изменения. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о составе семьи; 

 о семейных традициях людей; 

 о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

 о функциональном назначении передней, гостиной, спальни, 

 о гигиенических требованиях к сохранности жилища. 

1-й уровень 

Учащиеся должны знать: 

 правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

 санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами; 

 правила пользования пылесосом. 

 правила обращения со стеклянными и зеркальными предметами; 

 различные химические препараты для чистки изделий из стекла; 

 особенности бытовых насекомых, грызунов. 

Учащиеся должны уметь: 

 состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, близких родственников; 

 места работы родителей; 

 домашний адрес, основные названия помещений в жилом доме, в городской 

квартире; 

 назначение коммунальных удобств; 

 правила общежития. 

 пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

 вызывать службу помощи при пожаре. 

 о функциональном назначении передней, гостиной, спальни, 

 гигиенических требованиях к сохранности жилища. 

 производить сухую и влажную уборку помещений; 

 чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи; 

 ухаживать за полом в зависимости от видов покрытия, используя безопасные 

чистящие (моющие) средства. 

 утеплять окна к зиме; 

 пользоваться химическими препаратами для очистки изделий из стекла; 



 применять безопасные способы профилактики и борьбы с насекомыми и 

грызунами; 

 ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических 

требований. 

2-й уровень 

Учащиеся должны знать: 

 состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей; 

 места работы родителей; 

 домашний адрес; 

 правила общежития. 

 правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. 

 безопасные правила обращения со стеклом; 

 о вреде бытовых насекомых и грызунов, о безопасных способах борьбы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

 вызывать службы помощи при пожаре и несчастных случаях. 

 производить сухую и влажную уборку помещений; 

 чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи. 

 ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических 

требований; 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

Прилежание ученика во время работы. 

Степень умственной отсталости. 

Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

Уровень физического развития ученика. 

Оценивание устного ответа учащихся. 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 



Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка выполнения практических работ. 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

 

Содержание программы 

 

Программа разбита по четвертям, в каждой четверти содержится определённое 

количество разделов. 

 

Первая четверть состоит из 2 разделов 7 ч: 

Раздел 1: Введение – 1 часа; 

Раздел 2: Жилище – 6 часов; 

 

Вторая четверть состоит из 2 разделов 7ч: 

Раздел 1: Уход за жилищем – 1 часов; 

Раздел 2: Помощники в доме 6 часов; 

 

Третья четверть состоит из 4 разделов 13 ч: 

Раздел 1: Мебель – 1 часа; 

Раздел 2: Окна, стекла, зеркала в доме – 2 часа; 

Раздел 3: Насекомые и грызуны в доме- источники грозных заболеваний – 5 ч 

Раздел 4: Животные в городской квартире - 5 часов; 

 

Четвёртая четверть состоит из 2 разделов 7ч: 

Раздел 1: Домашние животные – 4 часа; 

Раздел 2: Одежда и обувь – 3 часов; 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по предмету Домоводство 5 класс 

I четверть -7 часов 

 

 

№ Наименование темы, раздела Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел I: Введение   

1  «Вводное занятие» Понятие о доме, семье, семейных 

обязанностях 

1   

Раздел II: Жилище   

2 Городское и сельское жилище 1   

3 Размещение семьи в типовых городских квартирах, в 

отдельном доме 

1   

4 .Коммунальные удобства их назначение 1   

5 Подъезд: правила пользования лифтом, почтовым 

ящиком, домофоном, мусоропроводом 

1   

6 Причины возникновения пожара 1   

7 Правила и способы эвакуации при пожаре 1   

II четверть -7 часов 

 

 

Раздел I:«Уход за жилищем»   

8 . Правила повседневной уборки 1   

Раздел II:«Помощники в доме»   

9 . Газовая (электрическая) плита, микроволновая печь, 

электрочайник их назначение в хозяйстве 

1   

10 Пылесос его назначение 1   

11 .Утюг его назначение в хозяйстве 1   

12 Холодильник, кондиционер их назначение в 

хозяйстве. 

1   

 

 

 

 

13 Мойка полов, панелей 1  

14 Мойка окон и зеркал 1  

III четверть -13 часов 

 

 



Раздел I:«Мебель»   

15. . Правила ухода за мебелью и ковровыми изделиями 1   

Раздел II:«Окна, стекла, зеркала в доме»   

16 История стекол и зеркал. Правила ухода за 

зеркалами, стеклами и светильниками 

1    

17 Средства для чистки стекол, зеркал и светильников 1   

Раздел III:«Насекомые и грызуны в доме - источники грозных заболеваний»   

18 Мыши и крысы. Профилактика и борьба с грызунами 

в доме 

1   

19-

20 

Насекомые: тараканы, домашние муравьи, 

кровососущие насекомые, моль и средства борьбы с 

ними 

2   

21-

22 

Правила безопасного обращения с ядохимикатами, 

аэрозолями, препаратами, являющимися 

профилактическими средствами. Медицинская 

помощь при отравлениях 

2   

Раздел IV: Домашние животные   

23. Собака в городской квартире 1   

24-

25. 

Кошка в городской квартире 2   

26. . Декоративные птицы в городской квартире 1   

27. Контрольная тест за III четверть 1   

IV четверть(7часов)  

Раздел I:« Домашние животные»   

28-

29 

. Домашние животные 2   

30-

31 

Домашние птицы 2   

Раздел II:« Одежда и обувь»   

32 . Виды одежды и обуви ее назначение 1   

33 Профессии людей, создающих одежду и обувь 1   

34 Практическая работа: Уход за одеждой и обувью 1   
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центр В ЛАД ОС, 2005 г. 
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Сб. 1. 

3. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида // Под ред. А. М. Щербаковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: 

Издательский центр ВЛАДОС, 2005 г. 

4. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. Пособие для учителя 5-

9 классов // Под ред. С.А. Львова, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, М.: Издательский центр ВЛАДОС, 2005 г. 

5. Наумов Л.А. За годом год - М. Знание 2008г. 

6. Петровский К.С. Правильно ли вы питаетесь? - М. Знание 2007г. 
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