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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету домоводство 

Уровень образования, основное общее образование, 7 класс 

Количество часов   68 
Учитель    Фоменко Наталья Юрьевна   

Программа разработана в соответствии с примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе программы по 

домоводству 7 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, 7 класс» разработана в соответствии 

с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе государственной программы «Домоводство, 7 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. Повторение пройденного 4 2 

2. Завтраки  6 6 

3. Обеды   10 10 

4. Ужин  6 6 

5. Хлеб в доме 4 4 

6. Соль, сахар, пряности, 

приправы 

2 2 

7. Праздник в доме 6 6 

8. Праздничная кулинария 12 12 

9. Практическое занятие  6 4 

10. Ремонт в доме  

1. Косметический ремонт 

2. Малярные работы 

14 

 

14 

8 

6 

11. Повторение 2 2 

 ИТОГО: 72 ч. 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Повторение пройденного: домашние заготовки осенью (2 ч ) 

Завтраки (6 ч) 

      Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов питания для семьи. Продуктовая 

корзина на неделю. 

      Завтраки (содержание меню). Бутерброды, их виды, правила приготовления. Каши 

(манная, гречневая). 

      Блюда из яиц (яичницы, омлеты). Напитки для завтрака (соки, чай, кофе). Посуда для 

завтрака. Сервировка стола. 

Практические работы 

Приготовление бутербродов, гречневой каши на воде, яичницы, чая. Сервировка стола к 

завтраку. 

Обеды  (10 ч) 

      Меню на обед. Стоимость и расчет основных продуктов. Питательная ценность 

овощей, мяса, рыбы, фруктов. Быстрые обеды (мясные кубики, овощи, рыба, 

полуфабрикаты). Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (способы приготовления). Картофельные блюда. 

Овощные салаты (капуста, морковь, свекла и др.). Фруктовые напитки (виды, способы 

приготовления). Посуда для обеда, сервирование. Правила приема пищи. 

Практические работы 

Приготовление супа рисового, курицы и рыбы жареной в духовом шкафу, картофельного 

пюре, салата, компота. Сервировка стола к обеду. 

Ужин (6 ч) 

      Меню на ужин (стоимость и расчет основных продуктов). Холодный ужин (меню, 

способы приготовления). Горячий ужин (меню, способы приготовления). Напитки для 

ужина (теплое молоко, кефир, соки). Посуда для ужина. Сервировка стола. 

Практические работы 

Приготовление закрытых бутербродов; отваривание макарон. Сервировка стола к ужину. 

Хлеб в доме (4 ч) 

      История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность и мерило труда. Русский хлеб, 

его разновидности. Хранение хлеба. Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

Практические работы: приготовление тостов, гренок. 

Соль, сахар, пряности, приправы (2 ч) 



      Соль, ее назначение для питания, использование соли. Сахар, его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ в пище. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные продукты и их стоимость. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • составлять меню из доступных продуктов; рассчитать стоимость завтрака, обеда, 

ужина; 

      • самостоятельно приготовить завтрак (два вида), обед (два вида), ужин (два вида); 

      • сервировать столы для завтрака, обеда, ужина. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные продукты, питания и их стоимость; 

      • правила сервировки и приема пищи. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • приготовить бутерброды, чай, кофе; 

      • готовить салаты из овощей, легкие бульоны и супы из полуфабрикатов; 

      • приготовить холодный ужин. 

Праздник в доме (6 ч) 

      Когда случаются праздники? Гостеприимство как форма нравственного поведения 

людей. Подготовка дома (квартиры) к приему гостей (уборка, гигиена помещений). 

Дизайн праздничного дома. 

      Этикетные правила приема гостей (внешний вид, речь, прием подарков, поздравлений, 

общение с гостями, проводы, прощание с гостями). 

Практическая работа: оформление приглашений 

Праздничная кулинария (12 ч) 

      Продукты для праздника, их расчетная стоимость. Меню для праздничного стола на 6 

персон. Праздничная кулинария (3—5  рецептов). Праздничное тесто (пироги, пирожки, 

печенье, торты). Сервирование праздничного стола (скатерть и салфетки из ткани, 

однородная посуда и столовые приборы). Украшения на столе (свечи, цветы). 

Практическая работа: сервирование праздничного стола 

Практическое занятие(4 ч). 

Деловые игры: « Приглашение гостей», «Праздничное чаепитие». 

Ремонт в доме (14 ч) 

      Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка помещений, закупка 

необходимых материалов и инструментов для ремонта потолков, стен, полов (перечень, 

стоимость). 

      Обновление потолков (правила, практические приемы). Оклеивание стен обоями 

(правила выбора обоев, расчет количества обоев на 14—18 квадратных метров, 



подготовка обоев и клея, правила наклеивания обоев). 

      Краски для ремонта окон, дверей, пола (названия, распознавание банок, техника 

безопасности, правила окрашивания). 

Секреты домашних умельцев. 

      Мелкий технический ремонт – практическая работа. 

Повторение (2 ч) 

Повторение по теме «Ремонт в доме». Итоговое повторение. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

       

Учащиеся должны знать: 

      • основные правила этикета гостеприимства; 

      • порядок приготовления нескольких праздничных блюд (2—3  рецепта); 

      • виды ремонта, перечень необходимых материалов для ремонта комнаты площадью 

14—18 квадратных метров; 

      • правила безопасности при работе с красками и растворителями. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • формулировать в устной и письменной форме приглашения, выражения 

благодарности; 

      • составлять и рассчитывать праздничное меню; 

      • правильно сервировать стол; 

      • соблюдать правила техники безопасности при работе с красками и растворителями. 

      2-й уровень 

      •Учащиеся должны знать: 

      • основные правила приема гостей и общения с ними; 

      • правила сервировки стола; 

      • основные материалы и инструменты для ремонта; 

      • правила безопасности при работе с красками и растворителями. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • приготовить 2—3 простых блюда для угощения; 

      • рассчитывать метраж обоев, готовить раствор клея; 

      • выполнять вспомогательные работы: подать, поставить, принести необходимые для 

ремонта материалы и инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ 

 

1. Бутерброды, их виды, правила приготовления. 

2. Приготовление гречневой каши. 

3. Приготовление яичницы. 

4. Приготовление чая. 

5. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

6. Приготовление супа рисового. 

7. Приготовление курицы жареной в духовом шкафу. 

8. Приготовление рыбы жареной в духовом шкафу. 

9. Приготовление картофельного пюре. 

10. Приготовление салата. 

11. Приготовление компота 

12. Посуда для обеда, сервирование. Правила приема 

пищи. 

13. Приготовление закрытых бутербродов. 

14. Отваривание макарон. 

15. Посуда для ужина. Сервировка стола. 

16. Приготовление тостов. 

17. Приготовление гренок. 

18. Оформление приглашений. 

19. Сервирование праздничного стола. 

20. Приглашение гостей 

21 Праздничное чаепитие 

22. Мелкий технический ремонт 

 

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 

от 27 августа 2021 года  № 1 

Руководитель МО ___     Н.Ю.Фоменко 

                                                                       

 

СОГЛАСОВАНО 

         Заместитель директора по УВР  

          _____________ С.Г.Лоренц 

          27 августа 2021 год 
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