
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
            Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и 
тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

-повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 
 Задачи предмета:  

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 
 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

                 развивать способности выражать свои потребности;  

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета);  

 формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей;  

 формировать умения обслуживать себя, умения следить за своим внешним видом;  

 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности;  

 

 

Основание разработки программы по курсу «Человек» 

 

Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Человек» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3  класс). 

 Учебник «Я и мир вокруг» 3 класс в 2-х частях, разработанный авторами  Кудрина С. В., Вахрушев А. А. и др../ Издательство: 

Просвещение 2021г. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в  учебном плане 

 

 В соответствии  с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана  для детей с ОУ, адаптированная 

рабочая программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Домоводство» составляет 33 часов,        

1  час в неделю, 33 учебные недели. 

       Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменского на изучение предмета «Домоводство» в 3  классе составляет 33 часа,  

1 час в неделю, 33 учебные недели.  

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана  на 35 часов (1 час в неделю).  

В связи с выпадением учебных дней на праздничные  (08.03) образовательная программа будет освоена обучающимися в полном объеме за 

34 часа за счёт сокращения раздела «Покупки» на 1 час ( с 11 до 10 часов).  

По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

1 четверть  -  8 часов 

2 четверть  -  8 часов 

3 четверть  -  10 час 

4 четверть  -  8 часов 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

 Личностные 

 Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

 Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

 Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 Владение        навыками        сотрудничества  со взрослыми  и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом. 

 Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, 

сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового 

назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила 

безопасности. 

 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 



 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета «Домоводство» 
 

Характеристика содержательных линий 
Материал курса «Домоводство»  представлен следующими содержательными линиями: «Обращение с кухонным инвентарём», 

«Покупки», «Уход за вещами» 

Темы тесно переплетаются с предметами «Человек», «Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся получают представления о 

себе и  предметах окружающей действительности, учатся различать их.  

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

Обращение с кухонным инвентарем (14ч) - Кухня. Чистота-залог здоровья. Правила уборки на кухне. Моющие средства для 

кухни. Кухонные приборы. Ложки и вилки. Правила мытья кухонных приборов. Мытье ложек и вилок. Кухонная мебель. Назначение 

кухонной мебели. Стол и стулья. Мытье кухонного стола. Электробытовые приборы на кухне. Газовая и электрическая плита. Техника 

безопасности при работе с плитой. Правила ухода за плитой. Холодильник. Назначение холодильника. Правила ухода за холодильником. 

Викторина «Моя кухня» 
 

Покупки (10ч) - Я иду в магазин. Виды магазинов. Продуктовый магазин. Отделы магазина. Выбор продуктов. Срок годности продуктов. 

Молочные продукты. Хлебобулочные изделия. Взвешивание товаров. Оплата покупки. Места хранения покупок. Сюжетно-ролевая игра 

«Покупка продуктов» 

 

Уход за вещами (10ч) - Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества 

моющего средства. Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои вещи».Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины. 

Сортировка белья перед стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима. Сюжетно-

ролевая игра «Я стираю свои вещи в стиральной машине» 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной   

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

раздела, темы 

 

1 

Обраще-

ние с 

кухон-

ным 

инвента-

рём (14ч) 

-Кухня. Чистота-залог здоровья. Правила 

уборки на кухне. Моющие средства для 

кухни. Кухонные приборы. Ложки и 

вилки. Правила мытья кухонных 

приборов. Мытье ложек и вилок. 

Кухонная мебель. 

Назначение кухонной мебели. Стол и 

стулья. Мытье кухонного стола. 

Экскурсия в кабинет СБО. 

Электробытовые приборы на кухне. 

Газовая и электрическая плита. Техника 

безопасности при работе с плитой. 

Правила ухода за плитой. Холодильник. 

Назначение холодильника. Правила 

ухода за холодильником. Викторина 

«Моя кухня» 

 

Уроки открытия нового 

знания: 

 

урок усвоения новых 

знаний, урок - 

путешествие, 

урок - беседа, 

мультимедиа-урок, 

урок - игра, 

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 

 

урок актуализации знаний 

 

Формирование умения 

правильно обращаться 

со столовыми 

приборами; 

-умение распределять 

продукты; 

-умение правильно 

вести себя за столом во 

время приёма пищи. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

повышение внимания к 

обсуждаемой 

информации; 

стимулирование 

познавательной 

мотивации. 



 

2 

Покупки 

(10ч) 

Я иду в магазин. Виды магазинов. 

Продуктовый магазин. Отделы магазина. 

Выбор продуктов. Срок годности 

продуктов. Молочные продукты. 

Хлебобулочные изделия. Взвешивание 

товаров. Оплата покупки. Места 

хранения покупок. Сюжетно-ролевая 

игра «Покупка продуктов» 

и умений 

(урок повторения), 

 

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления), 

урок-игра. 

Уроки развивающего 

контроля: 
урок коррекции знаний, 

умений и навыков, 

урок контроля знаний и 

умений. 

 

3 Уход за 

вещами 

(10ч) 

Ручная стирка. Наполнение емкости 

водой. 

Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего 

средства. Сюжетно-ролевая игра «Я 

стираю свои вещи» 

Машинная стирка. Различение составных 

частей стиральной машины. 

Сортировка белья перед стиркой. 

Закладывание и вынимание белья из 

машины. Установка программы и 

температурного режима. 

Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои 

вещи в стиральной машине» 

 

Уроки открытия нового 

знания: 

 

урок усвоения новых 

знаний, урок - 

путешествие, 

урок - беседа, 

мультимедиа-урок, 

урок - игра, 

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности: 

 

урок актуализации знаний 

и умений 

(урок повторения), 

 

урок комплексного 

применения знаний и 

-Формирование умения 

правильно одеваться в 

разное время года; 

-умение правильно 

обращаться с одеждой, 

обувью; 

-умение правильно 

обращаться с деталями 

одежды, обуви 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

повышение внимания к 

обсуждаемой 

информации; 

Бережное отношение к 

предметам одежды и 

обуви. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умений (урок 

закрепления), 

урок-игра. 

Уроки развивающего 

контроля: 

урок коррекции знаний, 

умений и навыков, 

урок контроля знаний и 

умений. 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Домоводство» 

 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1 07.09 Что изучает домоводство. Вводная беседа. 1 

2 14.09 Моя квартира. 1 

3 21.09 Один дома. Правила безопасности. 1 

4 28.09 Расположение и назначение комнат. 1 

5 05.10 Кухня. 1 

6 12.10 Правила безопасности на кухне. 1 

     7 19.10 Чистота – залог здоровья. Правила уборки на кухне. 1 

8 26.10 Моющие средства для кухни. 1 

9 09.11 Кухонные приборы. Ложки и вилки. 1 

10 16.11 Правила мытья кухонных приборов. 1 

11 23.11 Мытье ложек и вилок. Практическая работа. 1 

12 30.11 Мытье чашек и тарелок. Практическая работа. 1 

13 07.12 Размещение чистой посуды в шкафу. 1 

14 14.12 Кухонная мебель. 1 

15 21.12 Назначение кухонной мебели. 1 

16 28.12 Стол и стулья. 1 



17 11.01 Мытье кухонного стола. Практическая работа. 1 

18 18.01 Холодильник.  Назначение холодильника. 1 

19 25.01 Правила ухода за холодильником. 1 

20 01.01 Я иду в магазин. 1 

21 08.02 Виды магазинов. 1 

22 15.02 Правила поведения в магазинах. 1 

23 22.02 Продуктовый магазин. Магазины «Пятерочка», «Магнит». 1 

24 01.03 Отделы магазина. 1 

25 15.03 Выбор продуктов. 1 

26 22.03 Мясные продукты. 1 

27 05.04 Молочные продукты. 1 

28 12.04 Хлебобулочные изделия. 1 

29 19.04 Взвешивание товаров. 1 

30 26.04 Оплата покупки. 1 

31 03.05 Места хранения покупок. 1 

32 10.05 Сюжетно-ролевая игра «Покупка продуктов» 1 

33 17.05 Уход за вещами. 1 

34 24.05 Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Практическая работа. 1 

 

 


