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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету домоводство 

Уровень образования, основное общее образование, 8 класс 

Количество часов   68 
Учитель    Богуш Александр Викторович  

Программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы по домоводству 8 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, 8 класс» разработана в соответствии 

с примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе государственной программы «Домоводство, 8 

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. 

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. Российские традиции 

гостеприимства (повторение) 

2 2 

2. Разумная экономика 10 

 

10 

3. Практические работы 2 2 

4. Деловые игры 2 1 

5. Наши ближайшие планы 4 3 

6. Здоровье  8 8 

7. Домашняя аптечка 4 4 

8. Повторение  1 1 

9. Здоровье и красота 10 10 

10. Правила этики 4 4 

11. Организация досуга 10 9 

12. Практические работы 5 4 

13. Летний отдых   8 8 

14. Повторение 2 2 

 ИТОГО: 72 ч. 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Повторение (2 ч) Российские традиции гостеприимства.  

Правила приема гостей (внешний вид, речь, прием подарков, обращение с гостями). 

Разумная экономика (10 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 (2 ч) 

      Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, расчет платы на 

коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, платежные 

документы, их хранение. 

Деловые игры (1 ч) 

      Планирование бюджета семьи. 

Наши ближайшие планы (3 ч) 

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

Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы членов семьи на неделю 

(практическое занятие). 

Здоровье (8 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. 

      Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 

Повторение по теме «Здоровье», Домашняя аптека». (1 ч) 

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 (9 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.). 

Практические работы (4ч) 



      Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха для 

членов семьи. 

      Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

Организация вечера, досуга и отдыха. 

Летний отдых (8 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 (2 ч) 

 Повторение по теме « Организация досуга», «Летний отдых». 

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. 

Предполагаемые результаты освоения программы: знания и умения: 

 

1 уровень 

- правила личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

- типы волос; 

- назначение косметических средств по уходу за кожей лица; 

- назначение  причесок и периодичность стрижки волос; 

- названия и назначения средств по уходу за волосами; 

- правила ухода за волосами; 

- правила и периодичность смены нательного   и постельного белья; 

- назначение гостиной комнаты; 

- периодичность уборки  гостиной комнаты; 

  - последовательность проведения сезонной уборки жилого помещения; 

  -правила ухода за окнами; 



 - назначение моющих  средств и инвентаря для мытья окон и зеркал; 

 - правила ухода за  мягкой мебелью; 

- правила безопасной работы с  пылесосом; 

-гигиенические  требования  при приготовлении пищи; 

- назначение кухонного оборудования: холодильник, плита, мойка, вытяжка; 

- устройство электроплиты, правила по технике безопасности при 

эксплуатации; 

- устройство холодильника и  правила ухода;  

-правила техники безопасности при работе с ножом,  кипятком; 

- определение доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 

- технология отваривания круп; 

- технология отваривания картофеля;  

- правила заваривания чая в пакетиках; 

- правила сервировки стола к ужину; 

 

 2 уровень  

- правила личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

- способы ухода за волосами; 

- названия средств по уходу за волосами; 

- отличать  косметические средства от гигиенических средств; 

- назначение гостиной комнаты; 

- названия предметов мебели и оборудования комнаты; 

- способы сезонной  уборки комнаты; 

-гигиенические  требования  при приготовлении пищи; 

- название кухонного оборудования: холодильник, плита, мойка, вытяжка; 

- устройство электроплиты, правила по технике безопасности при 

эксплуатации; 

- устройство холодильника и  правила ухода;  

- правила заваривания чая в пакетиках; 

- правила сервировки стола к ужину; 

-название  инвентаря и приспособлений  для ручной стирки; 

- название моющих средств для ручной стирки; 

- правила техники безопасности при работе с моющими средствами; 

- способы  ухода за обувью. 

 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: предполагается то, 

что учащиеся будут уметь: 

 

1 уровень 

- стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

- подбирать шампунь в зависимости от типа волос; 

- распознавать  женские и мужские стрижки; 

- ухаживать за волосами; 

- пользоваться дезодорантом; 



 -менять постельное и нательное белье. 

- производить сезонную   уборку  помещения; 

- подбирать средства и приспособления для мытья и чистки зеркала и окна; 

- мыть зеркала и стекла; 

- подбирать  по назначению инвентарь для ухода за мягкой мебелью; 

- чистить инвентарь и убрать его на место. 

  - пользоваться кухонным оборудованием по назначению; 

- сервировать стол к ужину; 

-мыть посуду и убрать на место. 

- определить, какой вид ухода необходим  одежде; 

-ухаживать за руками после работы. 

 

2 уровень 

- содержать в чистоте свои  личные вещи;  

- подбирать  гигиенические средства по уходу за волосами по назначению; 

  - пользоваться дезодорантом; 

    - наносить крем на кожу лица. 

- чистить мягкую мебель с влажной  щеткой; 

-включать и выключать конфорки электроплиты; 

-соблюдать правила безопасной работы с плитой; 

- распределить продукты в холодильнике и морозильнике; 

- очистить картофель; 

- подбирать овощи для приготовления салата; 

Реализация учебной программы обеспечивается специально 

подобранными дидактическими и учебно-методическими материалами и 

пособиями:  

- предметы и средства личной гигиены; 

- инвентарь и приспособления для уборки помещения; 

- кухонная посуда,  чайная посуда; 

- кухонная мебель; 

- кухонное оборудование; 

- средства и приспособления для ухода за посудой; 

- средства и принадлежности для ухода за  обувью; 

- инвентарь и принадлежности для ухода одеждой; 

- средства по уходу за мебелью; 

- чистящие и моющие средства для ухода за посудой; 

- моющие и чистящие средства для ухода помещением; 

 

 

 

Перечень практических работ 

1. Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, 

расчет платы на коммунальные услуги, 

2. Заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, 

платежные документы, их хранение 



3. Анализ программы членов семьи на неделю  

4. Самостоятельное планирование досуговой деятельности. 

5. Планирование отдыха для членов семьи. 

6. Список любимых развлечений. 

7. Организация вечера, досуга и отдыха. 

 

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 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей  

естественно-математического цикла 
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Руководитель МО ____    Н.Ю.Фоменко 

 

СОГЛАСОВАНО 

         Заместитель директора по УВР  

          _____________ С.Г.Лоренц 
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