
 

                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Домоводство» для обучающихся 6 Б 

класса на 2018-2019 учебный год основана на  Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта; на основе адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников, с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

воспитанников, которая включает основную программу «Домоводство», 

допущенную Министерством образования РФ.; Учебном плане ОКОУ 

«Дмитриевской школы-интерната» 

                            Цели и задачи предмета 

Цель предмета «Домоводство» - формирование у обучающихся знаний о 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

бытовым умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют применить на 

практике интеллектуальные умения (счет, чтение, письмо), а также 

практические навыки по шитью, ремонту дома, огородничеству и др. 

Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 

электроприборами; 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 профессиональной 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. 

                                          Место предмета в учебном плане 

 Программа содержит обязательный минимум образования и 

предусматривает по 2 часа  в неделю на предмет «Домоводство»  в 6 классе 

ГУО (68 часов в год). Программа составлена с учетом особенностей детей со 

сложной структурой дефекта. 

                               Содержание программы 

Покупки 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании 

товара (складывание продукта в пакет, выкладывание на весы, нажимание на 

кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом). Складывание покупок 
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в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе 

(выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и 

сдачи, складывание покупок в сумку). Раскладывание продуктов в места 

хранения. 

Приготовление пищи 

Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда (тарелка, 

кастрюля, сковорода и др.), кухонные принадлежности (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска, пресс для чеснока, открывалка и др.), 

бытовая техника (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн и 

др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с 

посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке посуды (очищение посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка 

посуды, ополаскивание, сушка). Мытье бытовых приборов. Хранение посуды 

и бытовых приборов. Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение 

правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых 

для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Соблюдение 

последовательности действий при варке продукта  Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта  

Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката  

 Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и 

посуды. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола 

Уход за вещами 

Ручная стирка: наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание 

белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий 

при ручной стирке Машинная стирка: различение составных частей 

стиральной машины. Сортировка белья перед стиркой. Закладывание и 

вынимание белья из машины. Установка программы и температурного 

режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий 

при машинной Различение составных частей утюга, знание их назначения. 

Соблюдение последовательности действий при глажении белья Складывание 

белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Мытье 

обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви. 

Уборка помещения и территории 

Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 

мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели  Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора 

на совок. Выполнение последовательности действий при подметании пола 
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Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. 

Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий 

при уборке пылесосом Соблюдение последовательности действий при мытье 

пола. Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при 

мытье окна 

 Уборка территории 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев. Уборка снега (сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за 

уборочным инвентарем. 

                Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Экскурсии 

практические 

работы 

1 Уход за вещами 8  

2 Приготовление пищи 22  

3 Уборка помещений и территорий 20 1 

4 Покупки 18 4 

 итого 68  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Уметь принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. 

 Уметь выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением 

пищи и др. 

 Уметь выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени 

и оценивать полученный результат, радоваться достижениям. 

 Уметь взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально 

реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

 
 

Календарно тематическое планирование  по домоводству в 6 Б классе 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

            Дата 

План-ая Факт-ая 

1 Планирование покупок. Выбор места совершения 

покупок. 

1   

2 Отделы магазина, касса. 1   

3 Взвешивание товара Складывание покупок в 

сумку. 

1   

4 Расчет на кассе. 1   

5 Места хранения продуктов. 1   

6 Приготовление пищи. Назначение кухонного 1   
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инвентаря. 

7 Кухонные принадлежности. 1   

8 Бытовая техника (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн и др.). 

1   

9 Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание 

посуды. Протирание посуды губкой. 

1   

10 Чистка посуды, ополаскивание, сушка. 1   

11 Соблюдение последовательности действий при 

мытье и сушке посуды. 

1   

12 Мытье бытовых приборов, электрической плиты 1   

13 Выпекание полуфабриката. 1   

14 Поддержание чистоты рабочего места в процессе 

приготовления пищи. 

1   

15 Выбор посуды и столовых приборов. 1   

16 Раскладывание столовых приборов и посуды. 1   

17 Сервировка стола. 1   

18 Хранение посуды и бытовых приборов. 1   

19 Подготовка к приготовлению блюда. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. 

1   

20-21 Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. 

2   

22 Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. 

1   

23-24 Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка 

овощей. Резание ножом. 

2   

25 Нарезание продуктов (кубиками, кольцами, 

полукольцами). 

1   

26 Натирание продуктов на тѐрке. 1   

27-28 Раскатывание теста. 2   

29-30 Перемешивание продуктов (ложкой, венчиком, 

миксером, блендером). 

2   

31 Соблюдение последовательности действий при 

варке продукта. 

1   

32 Уборка территории. Уборка снега (сгребание снега, 

перебрасывание снега). 

1   

33-34 Приготовление пищи. Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта. 

2   

35 Уход за вещами. Ручная стирка. Выбор моющего 

средства. 

1   

36 Замачивание белья. 1   

37 Ручная стирка. Застирывание белья. 1   

38 Полоскание, выжимание белья. 1   

39 Вывешивание белья на просушку. 1   

40-41 Соблюдение последовательности действий при 

ручной стирке. 

2   

42-43 Машинная стирка: различение составных частей 

стиральной машины. 

2   

44 Сортировка белья перед стиркой. 1   

45 Закладывание и вынимание белья из машины. 1   

46 Установка программы и температурного режима. 1   

47 Мытье и сушка машины. 1   
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48-49 Соблюдение последовательности действий при 

машинной стирке. 

2   

50 Уборка помещения и территории. Уборка с 

поверхности стола остатков еды и мусора. 

1   

51 Вытирание поверхности мебели. 1   

52 Мытье поверхностей мебели. 1   

53 Сметание мусора на полу в определенное место. 1   

54 Заметание мусора на совок. 1   

55 Выполнение последовательности действий при 

подметании пола. 

1   

56 Части пылесоса. 1   

57 Подготовка пылесоса к работе. 1   

58 Чистка поверхности пылесосом. 1   

60-61 Соблюдение последовательности действий при 

уборке пылесосом. 

2   

62-63 Соблюдение последовательности действий при 

мытье пола. 

2   

64 Мытье стекла (зеркала). 1   

65 Соблюдение последовательности действий при 

мытье окна. 

1   

66 Уборка территории 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. 

1   

67 Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным 

инвентарем. 

1   

68 Все что мы узнали. Урок-конкурс. 1   

 


