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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

по курсу «Хозяин и хозяйка сельского дома» 

 

Уровень образования, основное общее  образование,  8 класс  

Количество часов: 34; в неделю – 1 час  

Учитель – Степанищева Валентина Петровна 

                  Смотрова Вера Петровна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

модифицированной программы факультатива «Хозяин и хозяйка сельского 

дома 5-9 классы, разработанной Рындиной Галиной Григорьевной 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

                                                8 класс 

        Рабочая программа факультативного курса «Хозяин и хозяйка сельского 

дома»,8 класс разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

модифицированной программы факультатива «Хозяин и хозяйка сельского 

дома 5-9 классы, разработанной Рындиной Галиной Григорьевной. 

        Количество часов в рабочей программе по факультативу «Хозяин и 

хозяйка сельского дома»   составляет  34 часа. 

        Программа  факультативных занятий  «Хозяин и хозяйка сельского 

дома» содержит оптимальный объем знаний и навыков, необходимых для 

работы  в фермерских и подсобных хозяйствах,   по  благоустройству   

личного жилища и ведению домашнего хозяйства,  для соблюдения 

гигиенических требований и  сохранения своего здоровья,  для  социализации 

и реабилитации  выпускников школы в обществе. 

        Темы факультативных занятий во всех классах способствуют 

формированию у школьников системы социально-бытовых   знаний для того, 

чтобы учащиеся имели реальные возможности для интеграции в обществе, 

имели определенный уровень сформированности  коммуникативной функции 

речи, умений и навыков. 

        В связи с тем, что  участие семьи в подготовке детей к самостоятельной  

жизни ничтожно мало,  в программу включены такие темы, как «Мой дом, 

моё жилище»,  «Сельская усадьба»,  «Средства связи», «Учреждения и 

организации». 

        Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу  

включены  такие формы занятий, как экскурсия, лабораторная работа, 

используется наглядный материал. При составлении программы учтены 

принципы последовательности и преемственности обучения, а также 

сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

на уроках природоведения, сельскохозяйственного труда, естествознания, 

домоводства.  

        Продолжительность обучения составляет  5 лет, количество учебных  

часов -1час в неделю.  

        Таким образом,  программа   способствует профориентации и 

социальной адаптации учащихся,  развивает их умственный и сенсомоторный 

потенциал и положительно влияет на  личностные свойства обучающихся. 

 



Тематическое распределение количества часов представлено в следующей 

таблице: 

№п\п Разделы программы Количество часов 

  Авторская 

(примерная) 

программа 

 

рабочая 

программа 

I. Мой дом, мое здоровье  12 

1.1 1. Личная гигиена   2 

1.2 2. Питание  2 

1.3 3. Жилище  4 

1.4 4. Семья  4 

II. Сельская усадьба  14 

2.1 1. Одежда  4 

2.2 2. Культура поведения  2 

2.3 3. Медицинская помощь  4 

2.4 4. Приусадебное хозяйство  4 

III.  Средства  связи  3 

IV. Учреждения и организации  5 

   

                                                    Итого: 

  

34ч 

                    

 

 

 

Хозяин и хозяйка сельского дома, 8 класс. 

                                         (34 часа в год, 1 час в неделю) 

Мой дом, моё здоровье 12ч. 

Личная гигиена 2ч. Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, 

кремы и т.д.).   Упражнения в протирании кожи лица, нанесении крема. 

Практическая работа №1. 

Питание   2ч.    Консервирование овощей, фруктов и ягод.  Консервирование 

фруктов и ягод. Практическая работа №2.  

 Жилище    4ч. Уборка кухни, санузла.  Уход за ванной, унитазом, раковиной. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни. Мытье кафельных стен, 

чистка раковин. Практическая  работа №3. 



Семья  4ч. Бюджет семьи.  Источники дохода. Заработная плата членов 

семьи. Упражнения по определению доходов семьи. Составление 

доверенности на получение зарплаты. Практическая работа №4. 

Сельская усадьба 14ч.  

 Одежда 4ч.   Стирка изделий из шерстяных и синтетических изделий в 

домашних условиях. Стирка изделий. Практическая работа №5. Утюжка 

блузок, платьев, рубашек. Утюжка изделий. Практическая работа №6. 

Культура поведения 2ч. Культура общения девушки и юноши. Внешний вид 

молодых людей.     

Медицинская помощь 4ч.  Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, 

обморожении, отравлении, тепловом и солнечном ударе). Первая помощь 

утопающему.  Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Упражнения в оказании помощи при ожогах, обморожении, утоплении. 

Приусадебное хозяйство 4ч. Уход за фруктовыми деревьями. Обрезка 

фруктовых деревьев. Практическая работа №7. Уход за ягодными 

культурами. Рассаживание ягодных культур. Практическая работа №8 . 

Средства связи 3ч.  

Телефон  (пользование справочником, культура разговора, вызов милиции, 

«скорой помощи», пожарной команды, аварийных служб). Разговор по 

телефону, вызов различных служб. Практическая работа №9. 

Междугородняя телефонная связь, сотовая связь.    

Учреждения и организации 5ч. 

Знакомство с многофункциональным центром (МФЦ). Экскурсия в МФЦ. 

Знакомство с краевым БТИ. Знакомство с управлением архитектуры и 

градостроительства. Знакомство с нотариальной конторой.   

 

 

 

 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 



-  правила личной гигиены девушек и юношей, 

- виды помощи родителям в воспитании детей, 

-  виды работ  в приусадебном хозяйстве, 

-  работа по ремонту различных видов одежды, 

-  медицинские учреждения,  средства связи, виды транспорта, их назначение, 

 - правила культуры поведения. 

Учащиеся должны  уметь: 

- применять приобретенные знания   в повседневной жизни; 

 - соблюдать правила   гигиены, 

- пользоваться медицинскими услугами, различными видами связи и 

транспорта, 

-  правильно вести себя в гостях. 

                                                                      

 

 

Список  используемой  учебно – методической  литературы  

1. Программа по социально-бытовой ориентировке из сборника 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  

VIII вида  5-9 классы», под редакцией В.В. Воронковой, Москва: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011 г. 

2. Этика и этикет 8 кл,  автор  Волович А.И.  Пособие для учителя по 

курсу «Основы этикета  и искусства общения». Москва, «Школьная  

пресса», 2007г.   

3. Секреты хозяйки,  автор  А.А., Белопольская, г. Ростов – на - Дону.  

Филиал  издательства «Русская энциклопедия».2001г.     

4. Что нам стоит дом построить. , авторы В. Н. Мозалевский,   Л.А. 

Абрамович.  Минск  «Беларусь», 2001г. 

5. Сад и огород,  автор  А.Н.Фисенко,  А.И.Столяров. Изд. 

«Кубань»,2001г. 

6. Огород  - кормилиц,  автор  Б.Г.Русанов, Е.С. Каратаев и др. – СПБ 

«Агропормиздат», ТОО «Динамит» 1999г. 

7. Справочник по защите растений для садоводов и огородников,  автор 



С.К.Гребенщиков. Россельхозиздат , 1987г. 

8. Борьба с вредителями и болезнями плодовых,    ягодных и       овощных  

культур,  авторы К.А.Мамаев, Г.К.Ленский, В.П.Соболева, 

В.В.Исаичев. Москва. «Колос», 1981г. 
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