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Пояснительная записка 

Рабочая программа по домоводству составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих ГУО (вариант 9.2) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598 „Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья” 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. „1599 „ОБ утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы, под редакцией И.М.Бгажноковой, Москва 2010 год ; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год;  

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                      Цели и задачи учебного курса 

Целью обучения предмета Домоводство является освоение системы 

социально значимых и практических навыков и умений, обес-печивающих их 

адекватное поведение в реальной жизни. Цель уроков Домоводства - 

подготовка учащихся к взрослой жизни через овла-дения ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

Задачи: 

-формирование необходимых представлений о семье, семейных 

взаимоотношениях, организации досуга семьи. 

-формирование у учащихся бытовых трудовых умений: умений в области 

организации питания, жилища, сельскохозяйственного труда; 

-обогащать активный и пассивный словарь. 



-работать над мелкой моторикой. 

-развитие и коррекция активного словаря через расширение понятийного 

аппарата; 

-развитие навыков самоконтроля через анализ собственной деятельности, 

коллективного анализа работ; 

-развитие внимания через использование раздаточного материала, наглядных 

средств. 

-воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 

-воспитание уважительного отношения к членам семьи, людям; 

-воспитание бережного отношения к результатам труда, здоровью; 

                     Место  предмета  в учебном плане 

  В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по домоводству в 8 классе  реализуется в объеме 2часов в 

неделю, 68 часов в год.  

                                 Содержание программы 

На уроках Домоводства учащиеся осваивают: 

Элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечивающих 

им комфортное пребывание в школе; 

Основные социально-бытовые умения, навыки и операции, необходимые им 

в течение времени, установленного определѐнным режимом 

жизнедеятельности; 

Невербальные и вербальные модели коммуникативного общения. 

Программа построена концентрически и представлена следующими 

основными разделами: 

Разумная экономика Бюджет семьи. Планирование расходов. Вещи 

долговременного пользования, накопления. Наши ближайшие планы. 

Организация режима жизни членов семьи. 

Планирование рабочих и выходных дней. Распределение обязанностей на 

неделю. Здоровье. 

Гигиенический режим. Источники заболеваний. Профилактика заболеваний. 

Травмы, ожоги. 

Правила вызова врача, «скорой помощи». Уход за больным в доме. 

Домашняя аптечка. Правила комплектования аптечки. Лекарственные 

средства. Правила обращения с лекарствами, их хранение. Здоровье и 

красота. Понятие о здоровом образе жизни. Внешняя красота. Еѐ правила. 

Гигиенические правила для девушек. Юношей. Косметические средства. 

Правила этики. Правила поведения в общественных местах, гостях. Правила 

общения. Организация досуга 

Понятия «досуг», «отдых», «развлечения». Отдых, его разновидности. Раз-

влечения, их виды. 

Организация досуга. Летний отдых. Планирование отдыха на лето. Бюджет 

отдыха. Подготовка 

к путешествию. Перечень вещей для отдыха. 

 



Ценностные ориентиры содержания курса направлены на формирование 

представлений о близких и конкретных фактах общественно йжизни, труда и 

быта людей. 

Контрольный учѐт теоретических знаний учащихся осуществляется путѐм 

бесед, устного и письменного опросов, тестирования. Отслеживание и 

контроль за формированием практических умений и навыков в различных 

областях жизни осуществляется в процессе выполнения коллективных и 

индивидуальных практических работ. 

                  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, мире профес-сий и важности 

выбора профессии 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение правил техники 

безопасности 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды.  

 Обеспечить адекватное поведение, проживание в социуме. 

 

Тематическое  планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудован

ие 

 

 план факт 

1-2 Заработная плата. Бюджет семьи. 2 01.09 

07.09 
 Таблицы, 

схемы 

3-4 Планирование расходов в семье. 

Коммунальные платежи. 

2 08.09 

14.09 
 Образцы 

квитанций, 

иллюстрации 

5-6 Продуктовая корзина, цена, стоимость 

продуктов. 

2 15.09 

21.09 
 Иллюстрации, 

муляжи 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

 Разумная экономика 14 

 Наши ближайшие планы. 4 

 Здоровье. 8 

 Домашняя аптечка.  5 

 Здоровье и красота.  10 

 Правила этики. 4 

 Организация досуга 15 

 Летний отдых. 9 

 Всего 69 



7-8 Крупные покупки (приобретение одежды, 

обуви). 

2 22.09 

28.09 
 Иллюстрации, 

схемы 

9 Вещи долговременного пользования, их 

стоимость. 

1 29.09   Таблицы, 

иллюстрации 

10 Планирование денежных средств на отдых, 

непредвиденные расходы. 

1 05.10  Иллюстрации, 

схемы 

11 Планирование бюджета семьи 1 06.10  Таблицы, 

схемы 

12 Контрольная работа по теме: «Разумная 

экономика» 

1 12.10  Таблицы, 

схемы 

13 Организация режима жизни членов семьи 1 13.10  Иллюстрации, 

схемы 

14 Планирование рабочих и выходных дней. 1 19.10  Иллюстрации, 

схемы 

15 Распределение обязанностей на неделю. 1 20.10  Таблицы, 

иллюстрации 

16 Гигиенический режим, его правила 1 26.10  Иллюстрации, 

схемы 

17 Источники заболеваний. 1 27.10  Таблицы, 

иллюстрации 

18 Профилактика воспалительных и 

простудных заболеваний. 

1 09.11  Иллюстрации, 

схемы 

19 Правила оказания помощи при ожогах, 

средства. 

1 10.11  Таблицы, 

иллюстрации 

20 Правила оказания помощи при травмах, 

средства. 

1 16.11  Таблицы, 

иллюстрации 

21 Правила вызова врача. 1 17.11  Иллюстрации, 

схемы 

22 Уход за больными в доме. 1 23.11  Иллюстрации, 

схемы 

23 Правила комплектования аптечки. 1 24.11  Иллюстрации, 

схемы 

24-

25 
Правила обращения с лекарствами. 2 30.11 

01.12 
 Таблицы, 

иллюстрации 

26 Средства от головной боли. 1 07.12  Таблицы, 

иллюстрации 

27 Средства от простудных заболеваний. 1 08.12  Таблицы, 

иллюстрации 

28 Средства от кишечных расстройств. 1 14.12  Таблицы, 

иллюстрации 

29 Народные безопасные средства. 1 15.12  Иллюстрации, 

схемы 

30 Самостоятельная работа по теме: 

«Здоровье» 

1 21.12  Таблицы, 

иллюстрации 

31-

32 
Здоровый образ жизни, значение. 2 22.12 

11.01 
 Таблицы, 

иллюстрации 

33 Гигиенические средства по уходу за 

кожей. 

1 12.01  Таблицы, 

иллюстрации 

34 Гигиенические средства по уходу за 

волосами. 

1 18.01  Иллюстрации, 

схемы 

35 Гигиенические правила для девушек, 

юношей. 

1 19.01  Таблицы, 

иллюстрации 

36 Косметические средства для молодых 

людей. 

1 25.01  Иллюстрации, 

муляжи 

37 Внешняя красота, еѐ правила 1 26.01  Иллюстрации, 

схемы 



38 Гигиенический уголок в доме, его 

оборудование. 

1 01.02  Таблицы, 

иллюстрации 

39 Нравственное здоровье. Культура 

поведения и речи. 

1 02.02  Иллюстрации, 

схемы 

40 Этика отношений между юношей и 

девушкой. 

1 08.02  Таблицы, 

иллюстрации 

41 Этика отношений между старшими и 

младшими. 

1 09.02  Иллюстрации, 

схемы 

42 Правила поведения в общественных 

местах. 

1 15.02  Таблицы, 

иллюстрации 

43 Правила обращения к незнакомому 

человеку. 

1 16.02  Иллюстрации, 

схемы 

44 Правила знакомства. 1 22.02  Таблицы, 

иллюстрации 

45 Правила выхода из конфликтной ситуации 

в семье. 

1 01.03  Иллюстрации, 

схемы 

46 Правила выхода из конфликтной ситуации 

с друзьями. 

1 02.03  Таблицы, 

иллюстрации 

47 Правила поведения в гостях 1 09.03  Иллюстрации, 

схемы 

48 Самостоятельная работа: «Этика» 1 15.03  Таблицы, 

иллюстрации 

49 Понятия досуг, отдых, развлечения. 1 16.03  Иллюстрации, 

схемы 

50 Досуг как источник новых знаний. 1 05.04  Таблицы, 

иллюстрации 

51 Досуг как здоровый образ жизни. 1 06.04  Иллюстрации, 

схемы 

52 Досуг как хобби. 1 12.04  Таблицы, 

иллюстрации 

53 Планирование досуговой деятельности. 1 13.04  Иллюстрации, 

схемы 

54 Отдых, его разновидности. 1 19.04  Таблицы, 

иллюстрации 

55 Отдых как часть режима дня. 1 20.04  Иллюстрации, 

схемы 

56 Планирование отдыха для членов семьи. 1 26.04  Таблицы, 

иллюстрации 

57 Развлечения, виды развлечений. 1 27.04  Иллюстрации, 

схемы 

58 Организация развлечения. 1 03.05  Таблицы, 

иллюстрации 

59 Правила планирования отдыха на лето. 1 04.05  Иллюстрации, 

схемы 

60 Бюджет отдыха. Правила подготовки к 

путешествию. 

1 11.05  Таблицы, 

иллюстрации 

61 Перечень вещей для турпохода. 1 17.05  Иллюстрации, 

схемы 

62 Перечень вещей для отдыха на море. 1 18.05  Таблицы, 

иллюстрации 

63 Перечень вещей для дачи. 1 24.05  Иллюстрации, 

схемы 

64 Самостоятельная работа: «Досуг». 1 25.05  Таблицы, 

иллюстрации 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

(учебники, справочный материал для учителя и обучающихся, ТСО, 

электронные ресурсы) 

 

 


