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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе и следующих нормативных документов: -АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), МБОУ Кудиновской СОШ на 2022 -2023 учебный год-Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений под редакцией В.В.Воронковой «Домоводство» -Учебный план МБОУ Кудиновской СОШ на 
2022-2023 учебный год.Программа рассчитана на 66 часов, 2часа в неделю.

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.

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.

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.
Планируемые результаты освоения программы.

Личностные результаты.
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
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4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей;

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;

12) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты.

Изучения курса «Домоводство» являются формирование следующих знаний:
-виды и назначение обтачек;
-производство х\б тканей и их свойства, льняные волокна и ткани и их свойства;
-конструкцию и применение запошивочного шва;
Ученики приобретут следующие умения:

-обрабатывать срезы обтачками по прямой линии, кругу и углу;

-распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани;
-выполнять запошивочный шов;
-ориентироваться в работе по образцу;
-анализировать качество работы при сравнении с образцом;
-утюжка и складывание изделия по технологическим требованиям
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Содержание программы
В рабочей программе 8 класса учебный материал представлен X разделами.

I раздел -  Повторение.
В данном разделе учащиеся повторяют темы 7 класса.

II раздел -  Разумная экономика.

В этом разделе учащиеся учатся планировать бюджет семьи, выполнять расчет показаний за электроэнергию, за коммунальные услуги, 

планировать денежные средства на отдых.

III раздел -  Наши ближайшие планы.
В данном разделе учащиеся знакомятся с организацией режима жизни, распределением обязанностей членов семьи.

IV раздел -  Здоровье.
В разделе учащиеся познакомятся с видами инфекционных, воспалительных и вирусных заболеваний, с правилами оказания первой помощи 

при травмах и ожогах.

V раздел -  Домашняя аптечка.
В разделе речь идет о правилах комплектования аптечки, о лекарственных средствах от головной боли, кишечных расстройствах, 

простудных заболеваний.

VI раздел -  Здоровье и красота.
В разделе учащиеся знакомятся с понятием «здоровый образ жизни», с гигиеническими, косметическими средствами для юношей и девушек.

VII раздел -  Правила этики.
В данном разделе речь идет о правилах поведения в общественных местах, о правилах знакомства и дружбы юноши и девушки.

VIII раздел -  Организация досуга.
В разделе учащиеся знакомятся с понятиями «досуг», «отдых», «развлечения», с разновидностями отдыха и развлечений.

IX раздел -  Летний отдых.

В разделе учащиеся учатся планировать отдых на лето, собирать вещи в путешествия, турпоходы, на дачу.
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X раздел -  Повторение.
В данном разделе учащиеся повторяют наиболее значимые темы за год.

Тематический план

Тема раздела
Количество часов

1 Повторение 2

2 Разумная экономика 6

3 Наши ближайшие планы 3

4 Здоровье 7

5 Домашняя аптечка 6

6 Здоровье и красота 11

7 Правила этики 6
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8 О рганизация досуга 11

9 Летний отдых 11

10 Повторение 3

Итого: 66

Календарно-тематический план

№ Раздел, тема урока Количество
часов

Дата Наглядность Словарная работа

I. Повторение 2
1. Дары осени. Заготовки на 

зиму
1 6.09 Иллюстрации, рецепты Консервировать

2. Национальные блюда 1 7.09 Презентация, рецепты Драники, плов, борщ

II. Разумная экономика 6
3. Заработная плата. Бюджет 

семьи
1 13.09 Комплект «Разумная 

экономика»
Заработная плата, 
бюджет

4. Планирование расходов в 
семье из четырех человек

1 14.09 Комплект «Разумная 
экономика»

5. Расчет показаний расхода 
электроэнергии с 
электросчетчика.

1 20.09 Комплект «Разумная 
экономика»

Электросчетчик

6. Заполнение бланков для 
оплаты коммунальных

1 21.09 Комплект «Разумная 
экономика»

Бланки,
коммунальные
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услуг услуги
7. Вещи долговременного 

пользования, их стоимость
1 27.09 Комплект «Разумная 

экономика»
Вещи
долговременного
пользования

8. Планирование денежных 
средств на отдых, 
непредвиденные расходы

1 28.09 Комплект «Разумная 
экономика»

Непредвиденные
расходы

III. Наши ближайшие планы 3
9. Организация режима 

жизни членов семьи
1 4.10 Комплект «Наши 

ближайшие планы»
Режимные моменты

10. Планирование рабочих и 
выходных дней

1 5.10 Комплект «Наши 
ближайшие планы»

Выходной день

11. Распределение 
обязанностей на неделю

1 11.10 Комплект «Наши 
ближайшие планы»

Обязанности

IV. Здоровье 7
12. Г игиенический режим, его 

правила в течение дня, 
недели

1 12.10 Комплект «Здоровье» Гигиенический
режим

13. Источники заболеваний. 
Профилактика 
воспалительных и 
вирусных заболеваний

1 18.10 Комплект «Здоровье» Вирус, бактерии, 
профилактика

14. Инфекционные
заболевания

1 19.10 Комплект «Здоровье» Инфекция,
инфекционные
заболевания

15. Меры по предупреждению
инфекционных
заболеваний

1 25.10 Комплект «Здоровье» Профилактика

16. Травмы, ожоги. Оказание 1 26.10 Комплект «Здоровье» Ожог, жгут
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первой помощи
17. Правила вызова врача, 

«скорой помощи»
1 8.11 Комплект «Здоровье»

18. Уход за больными в доме 1 9.11 Комплект «Здоровье» Постельный режим

V. Домашняя аптечка 6
19. Правила комплектования 

аптечки
1 15.11 Комплект «Домашняя 

аптечка»
Медикаменты

20. Средства от головной боли, 
кишечных расстройств, 
простудных заболеваний

1 16.11 Комплект «Домашняя 
аптечка»

Лекарственные
средства

21. Народные безопасные 
средства для дезинфекции, 
полоскания, ожогов

1 22.11 Комплект «Домашняя 
аптечка»

Отвар

22. Приготовление настоев и 
отваров из лекарственных 
растений

1 23.11 Комплект «Домашняя 
аптечка»

23. Экскурсия в аптеку. Выбор 
лекарственных средств в 
домашнюю аптечку

1 29.11 Медицинские 
препараты, витрина, 
фармацевт

24. Правила обращения с 
лекарствами. Хранение 
лекарств

1 30.11 Комплект «Домашняя 
аптечка»

VI. Здоровье и красота 11
25. Толкование пословиц о 

красоте и здоровье.
1 6.12 Комплект «Здоровье и 

красота»
26. Понятие о здоровом образе 

жизни
1 7.12 Комплект «Здоровье и 

красота»
Здоровый образ 
жизни

27. Здоровье, спорт, 1 13.12 Комплект «Здоровье и Досуг
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интересный досуг — 
красота жизни

красота»

28. Внешняя красота, ее 
правила

1 14.12 Комплект «Здоровье и 
красота»

29. Г игиенические средства по 
уходу за кожей, волосами

1 20.12 Комплект «Здоровье и 
красота»

Гигиенические 
средства, маска, 
гель, ополаскиватель

30. Г игиенические правила для 
девушек

1 21.12 Комплект «Здоровье и 
красота»

Г игиена

31. Г игиенические правила для 
юношей

1 27.12 Комплект «Здоровье и 
красота»

32. Косметические средства 
для молодых людей

1 28.12 Комплект «Здоровье и 
красота»

Бритва, пна для 
бритья, крем после 
бритья

33. Приготовление маски для 
лица в домашних условиях

1 10.01 Комплект «Здоровье и 
красота»

Косметолог

34. Г игиенические уголки в 
доме, их оборудование

1 11.01 Комплект «Здоровье и 
красота»

35. Нравственное здоровье 1 17.01 Комплект «Здоровье и 
красота»

Здоровье

VII. Правила этики 6
36. Российские традиции 

гостеприимства
1 18.01 Комплект «Правила 

этики»
Г остеприимство, 
традиция

37. Поведение в общественных 
местах

1 24.01 Комплект «Правила 
этики»

Общественное место

38. Правила обращения к 
незнакомому человеку. 
Правила знакомства

1 25.01 Комплект «Правила 
этики»

Знакомство

39. Правила выхода из 1 31.01 Комплект «Правила Конфликт
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конфликтной ситуации в 
семье, с друзьями

этики»

40. Правила поведения в 
гостях

1 1.02 Комплект «Правила 
этики»

41. Дружба девушки и юноши 1 7.02 Комплект «Правила 
этики»

Любовь, дружба,
взаимопонимание,
ухаживать

VIII. Организация досуга 11
42. Понятия досуг, отдых, 

развлечения. Составление 
перечня любимых и 
нелюбимых занятий

1 8.02 Комплект
«Организация досуга»

Досуг, отдых, 
развлечение

43. Досуг как укрепление и 
развитие здоровья

1 14.02 Комплект
«Организация досуга»

Серфинг, баскетбол

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

1 15.02 Комплект
«Организация досуга»

Вязание, вышивание, 
коллекционирование

45. Самостоятельное 
планирование досуговой 
деятельности

1 21.02 Комплект
«Организация досуга»

46. Отдых, его разновидности 1 22.02 Комплект
«Организация досуга»

Активный отдых, 
пассивный отдых

47. Первая помощь 
утопающему

1 28.02 Комплект
«Организация досуга»

48. Первая помощь при 
солнечном ударе

1 1.03 Комплект
«Организация досуга»

Солнечный удар

49. Правила поведения во 
время грозы, урагана

1 7.03 Комплект
«Организация досуга»

Г роза, разряд, ураган
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50. Планирование отдыха для 
членов семьи

1 14.03 Комплект
«Организация досуга»

51. Развлечения, виды 
развлечений

1 15.03 Комплект
«Организация досуга»

Дискотека

52. Организация вечера, досуга 
и отдыха

1 21.03 Комплект
«Организация досуга»

Досуг

IX. Летний отдых 11
53. Планирование отдыха на 

лето
1 22.03 Комплект «Летний 

отдых»
54. Отпуск, расчет дней для 

отдыха
1 11.04 Комплект «Летний 

отдых»
Отпуск

55. Выбор места для отдыха 1 12.04 Комплект «Летний 
отдых»

Туристическое
агентство

56. Подготовка к 
путешествию: выбор 
транспорта, оплата проезда

1 18.04 Комплект «Летний 
отдых»

57. Экскурсия в магазин «Все 
для отдыха»

1 19.04

58-59 Собираем вещи для 
турпохода

2 25.04 - 26.04 Комплект «Летний 
отдых»

Туристический 
поход, палатка

60-61 Собираем вещи для отдыха 
на море

2 2.05 - 3.05 Комплект «Летний 
отдых»

Шезлонг

62-63 Собираем вещи для отдыха 
на даче

2 10.05 -  16.05 Комплект «Летний 
отдых»

Мангал, барбекю

X. Повторение 3
64. Лекарственные травы для 

красоты и здоровья
1 17.05 Комплект «Красота и 

здоровье»
Лекарственные
травы

65. Правила безопасности во 
время туристического

1 23.05
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похода
66. Деловая игра 

«Планирование бюджета 
семьи»

1 24.05

«Согласовано» «Согласовано»

Руководитель МО 

МБОУ Кудиновской СОШ

________________ Морозова Е.В.

Протокол заседания МО № 1 

от «29» августа2022 г

Руководитель МС Заместитель директора по УВР 

МБОУ Кудиновской СОШ

_____________Касьянова ЕВ .

Протокол заседания МС № 1 

от «30» августа2022 г.
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