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Адаптированная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Домоводство» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  Вариант 2 составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 

442  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г № 1599. 

- Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

-  Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2008 АФ- 150/06  "О  создании  условий  

для получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  и  детьми- инвалидами". 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 2 ГБОУ 

СОШ п.г.т. Междуреченск; 

-  запросов  участников образовательных отношений. 

ИУП ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  для обучающегося с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) Вариант 2 предусматривает  на 

освоение предмета 34ч. в год из расчета 1ч. в неделю. 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Домоводство» 

Предполагаемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами освоения предмета обучающихся являются: 

- социально - эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира), развитие мотивов учебной деятельности и формирования 

личностного смысла учения. 

Предметные результаты: 

- представления о мире, созданном руками человека: 

интерес к объектам, созданным человеком; 

- представления о доме, школе, расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и др.), транспорте и т.д.; 

- умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

- опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребёнка. 

- накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни: представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 

участие в них; 

- умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 



 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание 

и уход за растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, 

глины и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение различать культурные и дикорастущие цветковые растения. 

 Знать приемы составления смесей для посадки комнатных растений. 

Достаточный уровень: 

 Овладение доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, 

ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с 

учетом особенностей региона. 

 

Общие требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 

-последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета,  

-периодичность и правила чистки ушей,  

-правила освещенности рабочего места,  

-правила охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за 

компьютером, 

 -о вреде курения; 

--виды одежды и обуви, их назначение,  

-правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов; 

 -значение питания,  

-правила безопасной работы режущими инструментами,  

-виды блюд, не требующих тепловой обработки,  

-правила сервировки стола,  

-правила мытья посуды и уборки помещения; 

-родственные отношения в семье,  

-состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их; 

-требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

-правила поведения при встрече и расставании; 

-формы обращения с просьбой, вопросом; 

-правила поведения за столом; 

-виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

-почтовый адрес своего дома и школы-интерната; 

-правила организации рабочего места школьника; 

основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

-варианты проезда до школы рациональными видами транспорта; 



-количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

-правила передвижения на велосипеде; 

-виды магазинов; 

-назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

-правила поведения в магазине; 

-правила покупки товаров; 

-стоимость хлебных, молочных продуктов, 2—3 круп (пшено, рис и т.п.), 

десятка   яиц, некоторых овощей и фруктов. 

 Обучающиеся должны уметь: 

-совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

-выбирать прическу и причесывать волосы;- 

стричь ногти на руках, ногах;- 

стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

-беречь  зрение; 

-корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, 

проявив силу воли; 

-различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, 

 -подбирать одежду и обувь, головной убор по сезону,  

-сушить и чистить одежду, -подготавливать одежду и обувь к хранению,  

-подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

-прочитать рецепт блюда,  

-подобрать продукты для его изготовления,  

-нарезать хлеб, сырые и вареные овощи,  

-строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

-записать имя, отчество, фамилию членов семьи,  

-выполнять правила поведения в семье; 

-следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

-следить за своей походкой, жестикуляцией; 

-правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, 

красиво и аккуратно принимать пищу; 

-правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчика и 

девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях;  

-вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстниками и взрослым; 

-писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конверте, переводе, 

телеграмме, телеграфном переводе; 

-соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении; 

-соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, 

покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 

-соблюдать правила дорожного движения; 

-различать знаки дорожного движения,  встречающиеся по пути из дома до 

школы школы-интерната и обратно; 

-выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; 

-округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты; 

-оплатить, проверить чек и сдачу; 

-культурно вести себя с работниками торговли. 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

Покупки  

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: 

складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на 

кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в 

сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: 

выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, 

оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 

складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

 

Обращение с кухонным и столовым инвентарем  

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож).Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, 

дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение 

чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание 

посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. 

Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке 

посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание 

посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с 

бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, 

миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание 

правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

 

 

 

 



 

Приготовление пищи  

 

Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены  

при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 

блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка 

продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание 

продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. 

Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, 

блендером). Соблюдение последовательности действий при варке продукта: 

включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в 

воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное 

время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка 

сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании 

полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 

выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, 

установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, 

снимание выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты 

рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор 

кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц 

в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка 

кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты, 

вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание 

помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, 

колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, 

соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного 

инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных 

овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, 

нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание 

продуктов. Соблюдение последовательности действий при приготовлении  



 

котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного 

инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, 

выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на 

конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание 

котлет. 

 

Уход за вещами  

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья 

на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: 

наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 

моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 

(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности 

стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, 

хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. 

Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и 

температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, 

установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение 

машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, 

шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья: установка гладильной доски, 

выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание 

белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом, 

складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности 

действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви 

влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. 

Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика 

с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности 

ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

 

 



 

Уборка помещения  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 

Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при 

мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, 

добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, 

вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание 

предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание 

мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании 

пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 

работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; 

нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости 

для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и 

отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание 

мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при 

мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства 

в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание 

использованной воды. 

 

Уборка территории  

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным 

инвентарем. 

 

Правила этикета  

Правила гигиены и уход за волосами. Правила гигиены и уход за телом. 

Правила приема гостей. Правила поведения в гостях. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

«Домоводство» 7 класс 34 часа 

 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количес

тво 

часов 
на 

изучение 
1  Покупки 4 

2 Обращение с кухонным инвентарем 

 Приготовление пищи  

4 

3 Соблюдение последовательности действий  при 

приготовлении блюд. 
4 

4  Уход за вещами 5 

5  Чистка одежды, обуви 4 

6  Уборка помещения 6 

7 Уборка территории 3 

   

8  Правила этикета 4 

 Итого: 34 часа  
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