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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету домоводство 

Уровень образования, основное общее образование, 9 класс 

Количество часов   68 
Учитель   Козачук Дмитрий Владимирович  

Программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы по домоводству 9 класс, 

авторы И.М. Бгажнокова, Л.В. Гомилка из сборника 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы», под редакцией И.М. 

Бгажноковой, М.: «Просвещение» 2010 г. 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа «Домоводство, 9 класс» разработана в соответствии 

с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе государственной программы «Домоводство, 9 класс» авторы  И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Гомилка из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы», под 

редакцией И.М. Бгажноковой, М.: «Просвещение», 2010 года. 

 

Задачи предмета — 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. 

      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. 

       

Цель предмета «Домоводство» — формирование у учащихся знаний о 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым 

бытовым умениям и навыкам. 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 

 

     Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, по сравнению 

с государственной программой, рассчитанной на 72 часа (учитывается 

профиль домоводства для девочек). Содержание программы оставлено без 

изменения и выдается в полном объеме. 



 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

Государственная 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Я  и моя будущая семья 

1. Создание семьи 

2. Молодая семья 
 

8 

 

12 

4 

8 

 

2. 

Как возникает семья (планирование 

семьи) 

1. Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье будущих детей 

2. Уход за ребенком 

 

10 

 

 

16 

7 

 

 

9 

3. Повторение по теме «Как возникает 

семья». 

1 1 

4. Ловкая хозяйка – для девочек 

1. Приготовление пищи 

2. Уют в доме своими руками 

14 14 

3 

11 

5. Домашний умелец – для мальчиков 14  

 

- 

6. Практические работы – для девочек 

1. Работы в доме 

2. Приготовление пищи. 

15 

 

 

15 

9 

6 

7. Совместные практические работы в 

саду, огороде, усадьбе. 

10 10 

 ИТОГО: 72 ч. 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Я и моя будущая семья (12 ч) 

      Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты иметь 

свою семью, в каком возрасте люди могут вступать в брак, что нужно для того, чтобы 

семья была дружной, какую (какого) ты хочешь иметь жену (мужа), чем должны 

заниматься в доме мужчины (мужья), женщины (жены) и др. Анализ анкет и тематика для 

бесед: 

      «Ты будущая жена, мать».  «Ты будущий муж, отец». 

      Закон о семье, о браке. 

      Когда создается семья (возраст, материальные предпосылки и др.). 

      Сиротство — что это такое? Государственные проблемы, связанные с сиротством. Кто 

виноват в сиротстве? 

      Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной деятельностью (ремонт, 

шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) (16 ч) 

      Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

      Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

      Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение обязанностей. 

      Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание новорожденного. Детский 

гардероб. 

      Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. Охрана здоровья: 

детская поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. Если ребенка иметь рано (средства 

контрацепции, консультации медработников). 

Повторение по теме «Как возникает семья» (1 ч)  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • об основных положениях (законах) о семье и браке. 

      Учащиеся должны знать: 

      • главные предпосылки, необходимые для создания семьи; 

      • основы нравственных устоев семьи; 

      • ролевые и половые функции мужчины и женщины (отца и матери) в семье. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление о: 

      • семье и браке; 

      • нравственных правилах создания семьи, ее финансового обеспечения; 

      • роли отца и матери в воспитании детей. 

Ловкая хозяйка (14 ч) — для девочек 

      Хлеб на скорую руку. Чем намазать бутерброд. Пицца – это просто. 



Украшаем дом: как красиво оформить окно. Подушки для дивана и кресла. Аппликации 

для ткани. Кружева из бумаги. Куклы своими руками. Открытки и шкатулки в подарок 

друзьям. Цветочные композиции в доме. Подарок своими руками (сюрприз). 

Практические работы для девочек (15 ч) 

      См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, приготовлению пищи, а также 

творческие прикладные умения (шитье, вязание, вышивание, аранжирование цветов, 

изготовление декоративных цветов и др.). 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе (10 ч) 

      Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за растениями, 

животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, детского дома и др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й и 2-й уровни 

      По результатам практических видов деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Перечень практических работ 

 

1. Изготовление ручки для молотка. 

2. Ремонт столярного инструмента. 

3. Ремонт столярного верстака. 

4. Остекленение оконных рам. 

5. Ремонт пола в подсобном помещении. 

6. Ремонт и замена дверных навесов. 

7. Ремонт шкафов для одежды. 

8. Ремонт скамеек. 

9. Ремонт школьных столов. 

10. Установка дверных замков. 

11. Установка щеколды. 

12. Установка выключателей. 

13. Замена электроламп. 

14. Ремонт смесителей, вентилей, кранов. 

15. Прочистка засоров в трубопроводах. 

16. Перекапывание земли вокруг деревьев. 

17. Обрезка деревьев. 

18. Побелка деревьев. 

19. Посадка саженцев. 

20. Высадка семян.  

21. Высадка рассады. 

22. Уход за растениями. 

23. Уход за животными. 

24. Уход за растениями.  Борьба с сорняками. 



25. Работа в огороде. 

26. Уход за растениями.  Прополка лука. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой учебно-методической литературы 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы Научный руководитель   Бгажнокова И.М. Москва 

«Просвещение» 2010 года.  

2. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М.,      

Щербакова А.М.  Социально-бытовая ориентировка в специальных                     

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. М., Владос, 2004. 

3. Львова С.А. « Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида». М., Владос, 2005 
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