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Пояснительная записка 
 Адаптированная рабочая программа «Домоводство» для 8 класса составлена и реализуется на 

основе следующих документов:Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией И.М. Бгажнокова.- М.: «Просвещение», 2005г., 

основной образовательной программы МАОУ «Свободненская СОШ», учебного плана школы 2021-

2022 учебного года в соответствии с ФК-ГОС. 

Цель предмета «Домоводство» - формирование у учащихся 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 другие. 

Задачи занятий по «Домоводству» — 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др. Все это 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мы-

шление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Из всех видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 
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на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нару-

шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отста-

лости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

В учебной деятельности подросток нуждается в организующей, планирующей помощи и 

одобрении на всех этапах урока. Внешне спокоен, медлителен. Посещает школу с желанием. 

Мышление малопродуктивное, конкретное.  Внимание кратковременное, пассивное. 

Пространственно-временные представления развиты не в полном объеме. Память кратковременная, 

механическая. 

Процесс чтения сформирован, но после прослушанного текста затрудняется ответить на 

вопросы по тексту без опоры на текст. Словарный запас беден, не развита связная речь, нарушены 

процессы языкового анализа и синтеза. Ребенок пользуется простой или незначительно развернутой 

фразой. Темп речи медленный. Отвечает односложно.  

Процесс письма сформирован. Ведущая правая рука. Ручку и карандаш держит правильно.  

Логическое мышление развито слабо. Двигательные умения, связанные с самообслуживанием 

выработаны.  

В контакт вступает легко, особенно активно контактирует со сверстниками. По характеру 

добрый, общительный, не конфликтный, ответственный и трудолюбивый.  

    

   Общая характеристика учебного предмета 
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, которые могут быть дополнены и 

некоторыми элементарными знаниями из физики, химии применительно к использованию техники, 

электроприборов, химических и других веществ в быту. 

      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. 
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       Семейные законы и обязанности были записаны в «Домострое» — своде житейских правил 

русского народа. Многие из них в жизни утрачены, забыты, но в течение времени оказалось, что, 

утратив законы семьи, общество ослабило устои всего государства. Чтобы возродить гражданские 

чувства и устремления, необходимо возродить устои семьи. 

       Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения (счет, 

чтение, письмо), а также практические навыки по шитью, ремонту дома, огородничеству и др. 

    Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности 

и личностной сферы учащихся, так как организация практических занятий, а также экскурсии в 

магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют образцы 

поведения человека в труде, учат навыкам общения. Очевидно, что 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 двух уровней учебных 

возможностей учащихся. Некоторые темы из года в год повторяются по принципу их усложнения и 

дополнения новыми сведениями. Занятия (в зависимости от их содержания) должны иметь 

конкретные практические результаты: выглаженные вещи, вскопанная грядка и др.  В программе 

дается примерный перечень знаний и умений для возможностей учащихся.   Содержание 

программы носит ориентировочный характер, важным является то, чтобы занятия по 

«Домоводству» помогали комплексно решать основные задачи коррекции (выравнивания) 

личностного развития умственно отсталого подростка, практически подготовить его к 

самостоятельной жизни. 

Изменения в жизни нашего общества вызвали общественную необходимость возрождения 

социального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных отношений. 

Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об этом 

свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки. 

Семейные законы и обязанности были записаны в «Домострое» - своде житейских правил русского 

народа. 

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, которые могут быть дополнены и 

некоторыми элементарными знаниями из физики, химии применительно к использованию техники, 

электроприборов, химических и других веществ в быту. А также элементарными знаниями из 

информационных технологий (машинописи и делопроизводства). 

Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной 

деятельности и личностной сферы учащихся, так как организация практических занятий, экскурсии, 

выполнение проектов, ролевые и деловые игры учат навыкам общения, закрепляют правила 

этического поведения и этикета, способствуют развитию у воспитанников мыслительной 

деятельности, общетрудовых навыков. 

Программа построена концентрически и представлена следующими основными вопросами: 

Дом, семья, семейные отношения. 

Содержание и уход за городским, сельским жилищем. 

Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

Ремонтные работы в доме. 

Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой помощи. 

Юноши и девушки – будущие родители; половое воспитание и ролевые функции в семье. 

Планирование и распределение бюджетных средств семьи. 

Досуг и его организация в семье. 

Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 
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В программе дается примерный перечень знаний и умений, для двух уровней учебных 

возможностей учащихся. Некоторые темы из года в год повторяются по принципу их усложнения и 

дополнения новыми сведениями. Занятия по домоводству строятся как совместное интересное дело, 

широко используются деловые игры с привлечением материалов из устного народного, 

прикладного и художественного творчества. Занятия должны иметь практический результат. При 

оценке знаний рекомендуется руководствоваться итогами практических умений, усилия детей 

всячески поощрять, а оценки оформлять системой зачетов или итоговых дел по тому или иному 

разделу. 

Итогом результатов учебного года могут стать праздник, выставка, конкурсы и многое 

другое, что может соединить между собой трудовое, эстетическое, нравственное воспитание с 

уроками домоводства, труда, этики, истории и других предметов учебного плана. Важно, чтобы 

домоводство в школе встало в ряд тех предметов, которые комплексно решают основные задачи 

коррекции личностного развития умственно отсталого подростка, чтобы данный предмет 

практическиподготовил его к самостоятельной жизни. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение учебного предмета «Домоводство» отводиться 70 часов. 

Планируемые результаты
 

1-ый уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 Правила гигиены и ухода за собой; 

 Смысловые развлечения между досуговой деятельностью, развлечением и отдыхом; 

 Технику безопасности при работе на швейной машине с ручным приводом. 

 Что такое ПК. Правила поведения в компьютерном классе. 

Учащиеся должны уметь: 

 Устанавливать связи между понятиями здоровье, нравственное поведение, красота человека; 

 Планировать досуговую деятельность и развлечения с учетом расчета денежных средств; 

 Подготовить швейную машину к работе. Выполнять стачной, накладной, обтачной швы (с 

помощью учителя). 

 Составить и оформить заявление на машинописной странице ПК (с помощью учителя). 

2-ой уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 Что красота человека состоит из здорового образа жизни и нравственного поведения; 

 Необходимые для пола и возраста гигиенические требования по уходу за телом; 

 Как организовать день рождения; 

 Технику безопасности при работе на швейной машине с ручным приводом; 

 Этапы выполнения проекта по изготовлению пляжной сумки; 

 Что такое ПК. Правила поведения в компьютерном классе; 

 Слепой десятипальцевый метод письма; 

 Правила оформления машинописной страницы (параметры страницы). 
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Учащиеся должны уметь: 

 Организовывать свой отдых и развлечения с пользой; 

 Выбирать необходимые вещи для отдыха летом; 

 Изготовить пляжную сумку; 

 Выбрать подарок на день рождения; 

 Сервировать стол к обеду; 

 Составлять и оформлять заявления на машинописной странице ПК. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Российские традиции гостеприимства  
 

Повторение (1 ч) 
 

Разумная экономика (13 ч) 
 

      Заработная плата. Бюджет семьи. 

      Планирование расходов в семье из четырех человек: коммунальные платежи; продуктовая 

корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение одежды, обуви. 

      Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

      Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

 

Практические работы 
 

      Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, расчет платы на коммунальные 

услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, платежные документы, их хранение. 

 

Деловые игры 
 

      Планирование бюджета семьи. 

 

Наши ближайшие планы (4 ч) 
 

      Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и выходных дней. 

Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы членов семьи на неделю (практическое 

занятие). 

 

Здоровье (12 ч) 
 

      Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. Источники заболеваний. 

Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. Травмы, ожоги. Помоги себе сам при 

порезах, ожогах (правила, средства). Правила вызова врача, «скорой помощи». Уход за больными в 

доме. 

 

Домашняя аптека (4 ч) 
 

      Правила комплектования аптеки. Средства от головной боли, кишечных расстройств, 

простудных заболеваний. Народные безопасные средства для дезинфекции, полоскания, ожогов и 

др. 
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      Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 

 

Повторение (2ч) 

Резерв (4ч.) 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги; 

      • основные гигиенические требования к охране здоровья; 

      • правила вызова врача, ухода за больными в семье. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • соотносить заработную плату и примерный бюджет семьи; 

      • планировать свою полезную деятельность в семье; 

      • оказывать первую медицинскую помощь; 

      • пользоваться безопасными лекарственными препаратами. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • о том, что расходы семьи строятся на основе заработка; 

      • основные статьи расходов (питание, одежда, коммунальные, бытовые и другие услуги); 

      • свой распорядок дня и обязанности в доме; 

      • основные гигиенические требования по уходу за телом; 

      • правила вызова врача. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять основные гигиенические требования по уходу за телом; 

      • помочь больному в доме. 

 

Здоровье и красота (10 ч) 
 

      Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о здоровом образе жизни. Здоровье, спорт, 

интересный досуг — красота жизни. 

      Внешняя красота, ее правила. 

      Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. Гигиенические правила для девушек. 

Гигиенические правила для юношей. Косметические средства для молодых людей. Гигиенические 

уголки в доме, их оборудование. Нравственное здоровье (культура поведения и речи, этика 

отношений между юношами и девушками, младшими и старшими). 

 

Правила этики (4 ч) 
 

      Поведение в общественных местах. 

      Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. Правила выхода из 

конфликтной ситуации в семье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

 

Организация досуга (12 ч) 
 

      Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. Понятия досуг, отдых, развлечения. 

      Организация досуга как источника получения новых знаний. Досуг как укрепление и развитие 

здоровья. Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду деятельности 

(коллекционирование, фотография, походы и др.). 

      Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели. Бездеятельность и отдых. 

Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, слушание музыки, настольные игры и др.). 
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Практические работы (2 ч) 
 

      Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха для членов 

семьи. 

      Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

 

Летний отдых (5 ч) 
 

      Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. Бюджет отдыха. Выбор места 

для отдыха. Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата проезда. 

      Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), отдыха на даче 

(перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень). 

 

Повторение (1 ч) 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила гигиены и ухода за собой; 

      • смысловые различия между досуговой деятельностью, развлечением и отдыхом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • устанавливать связи между понятиями здоровье, нравственное поведение, красота человека; 

      • планировать досуговую деятельность и развлечения на неделю (месяц); с учетом расчета 

денежных средств (на основе заданных модулей). 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • что красота человека состоит из здорового образа жизни и нравственного поведения; 

      • необходимые для пола и возраста гигиенические требования по уходу за телом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • организовать свой отдых и развлечения с пользой; 

      • выбирать необходимые вещи (из перечня возможных) для отдыха летом. 
 

 

Тематический план 

 

№               Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Повторение 1 

2 Заработная плата 1 
3  Бюджет семьи. 1 

4 Планирование расходов в семьи из четырех человек: коммунальные платежи 1 
5 Продуктовая корзина, цена стоимость продуктов 1 
6 Приобретение одежды  1 

7 Приобретение   обуви 1 

8 Вещи долговременного пользования, их стоимость. 1 

9 Вещи долговременного пользования, их стоимость. 1 

10 Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы 1 
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11 

 
Практические работы (расчет показания электроэнергии с электросчетчика, расчет 
платы)   

1 

12 Заполнение бланков на коммунальные услуги, платежные документы, их хранение  1 

13 Деловые игры (планирование бюджета семьи) 1 

14 Деловые игры (планирование бюджета семьи) 1 

15 Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и выходных дней. 1 

16 Планирование рабочих и выходных дней. 1 
17  Распределение обязанностей на неделю.   1 

18 Анализ программы членов семьи на неделю (практическое занятие) 1 

19 
 
 

Гигиенический режим, его правила в 
 течение дня, недели. 

1 

20 Гигиенические правила в течение дня, недели 1 

21  Источники заболеваний. 1 

22 Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. 1 
23 Травмы, ожоги 1 

24 Помоги себе сам при порезах, ожогах (правила, средства) 1 
25 Правила вызова врача, «скорой помощи». 1 
26  Уход за больными в доме. 1 
27 Правила комплектования аптечки, 1 

28 Средства от головной боли, кишечных расстройств, простудных заболеваний. 1 
29  Народные безопасные средства для дезинфекции, полоскания, ожогов     1 
30  Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 1 
31 Повторение  1 

32 Повторение  1 
33 
 

Толкование пословиц о красоте и здоровье.   1 

34 Внешняя красота, ее правила 1 
35  Понятие о здоровом образе жизни.   1 

36 Здоровье, спорт, интересный досуг- красота жизни. 1 

37 Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами.   1 

38 Гигиенические правила для девушек, юношей 1 

39 Косметические средства для молодых людей. 1 
40 Гигиенические уголки в доме, их оборудование. 1 
41 Нравственное здоровье (культура поведения и речи) 1 

42 Нравственное здоровье (этика отношений между юношами и девушками, младшими 
и старшими). 

1 

43 Поведение в общественных местах. 1 
44  Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. 1 
45 Правила выхода из конфликтной ситуации в семье, с друзьями. 1 
46  Правила поведения в гостях 1 

 47 

 

Составление перечня любимых и нелюбимых занятий  
1 

48 составление перечня любимых и нелюбимых занятий  1 

49 Понятие досуг, отдых, развлечения. 1 
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50 Организация досуга как источника получения новых знаний. 1 

51  Досуг как укрепление и развитие здоровья. 1 

52 Досуг как укрепление и развитие здоровья. 1 

53 

 
Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду деятельности 
(коллекционирование, фотография, походы и др.) 

1 

54 Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду деятельности 
(коллекционирование, фотография, походы и др.) 

1 

53 Отдых, его разновидности.   1 

56  Отдых как часть режима дня, недели. 1 

57 Бездеятельность и отдых.    

58 Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, слушание музыки, 
настольные игры) 

1 

59 Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха для 
членов семьи. 

1 

60 Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 1 
 61 Планирование отдыха на лето. 1 

 62 Отпуск, расчет дней для отдыха 1 

 63 Бюджет отдыха. 1 

 64 

 
Выбор места для отдыха 

Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата проезда. 

1 

65 Собираем вещи для турпохода (перечень), 
- отдых на море (перечень) 
- отдых на даче (перечень) 
Поездки к друзьям на неделю (перечень) 

1 

66 

67-

70 

Повторение 
Резерв 

3 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Разделы 

Кол-во 

часов 

 Повторение 1 

1 Разумная экономика  13 

2 Наши ближайшие планы 
 

 

4 

3  Здоровье  8 

 

4 Домашняя аптека  4 

5 Повторение  2 
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6 Здоровье и красота  10 

7 Правила этики  4 

8 Организация досуга  12 

9 Практические работы  2 

10 Летний отдых 5 

11 Повторение 1 

 


