
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Домоводство»  

для 5-9 классов 

   

При разработке программы были использованы:  

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6). 

Обучение школьников со сложной структурой дефекта, с умственной отсталостью, с ТМНР 

ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной 

жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка 

в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно - бытовыми 

навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность 

в своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 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 

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. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за вещами», 

«Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и 

территории». 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматривает: 

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения 

белья и др. 

• Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, 

тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, 

подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, 

электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, 

лейки и др. 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Домоводство» 

предметной области «Труд», определено примерным учебным планом по организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 

22-6) и приведено в следующей таблице 

 

Класс 

Кол-во часов 

5 6 7 8 9 

В неделю 2 2 2 2 2 

За год 68 68 68 68 68 

Всего 340 

Содержание учебного предмета представлено темами и видами работ. Учебный 

материал носит вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в 

зависимости от уровня развития каждого ребенка, т.к. дети с осложненными формами 

умственной отсталости не являются однородной группой. 



Распределение тем и часов по конкретному разделу может варьироваться учителем 

в зависимости от степени подготовленности учащихся к восприятию предлагаемого 

материала. Учитель вправе сокращать предлагаемый материал, или, наоборот, добавлять 

новые темы. 
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