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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Домоводство» 

для обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2 

2-4 классы 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
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  Предметные  результаты: 
Покупки.  

Умение находить нужный товар в магазине и складывать его в сумку. 

Обращение с кухонным инвентарем.  

Знать и различать предметы посуды. 

Различать чистую и грязную посуду. 

 Сервировка стола.  

Умение правильно выбрать посуду для сервировки стола. 

Умение накрывать стол скатертью при сервировке стола. 

Подготовка к приготовлению блюда.  

Соблюдение правил гигиены при подготовке к приготовлению пищи. 

Знать и различать продукты питания: 

-овощи и фрукты; 

-напитки; 

-молочные продукты; 

-мясные продукты; 

-мучные изделия; 

- крупы. 

Уход за вещами. 

Различать уличную и домашнюю одежду 

Различать чистую и грязную одежду 

Различать уличную и домашнюю обувь 

Различать чистую и грязную обувь 

Уборка помещения (по возможности ребёнка).  

Убирать бытовой мусор.  

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.);  

- организовывать рабочее место;  

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

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 с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 
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- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы 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: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Покупки. Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты (создание игровых ситуаций и моделирование ситуации  в магазине). Нахождение 

нужного товара в магазине. Складывание покупок в сумку.  

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов 

посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Различение чистой и грязной 

посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение 

посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, 

чистка посуды, ополаскивание, сушка. Хранение посуды. 

Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды.  

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.  

Приготовление пищи. Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, 

как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, 

сок, какао, лимонад, компот,). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог). Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, сосиски, 

котлета). Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, 

батон,  сушки, баранки, сухари). Узнавание (различение) круп (греча, рис, манка).  
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Уход за вещами. 

Уход за обувью. Различение уличной и домашней обуви. Различение чистой и грязной 

обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной обуви, вытирание.  

Уход за одеждой. Различение чистой и грязной одежды. Чистка верхней одежды при 

помощи щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. 

Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и пыли. 

Уборка помещения.  

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.  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 
 

 

 

 

 

 

3 класс 

 
 

 

 

 

 

4 класс 

 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Обращение с кухонным инвентарем. 4 

2 Покупки. 3 

3 Приготовление пищи. 5 

4 
Уход за вещами. 
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                                                                                    Итого 17 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Обращение с кухонным инвентарем. 4 

2 Покупки. 3 

3 Приготовление пищи. 5 

4 
Уход за вещами. 
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                                                                                    Итого 17 

№  Название разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Обращение с кухонным инвентарем. 4 

2 Покупки. 3 

3 Приготовление пищи. 5 

4 
Уход за вещами. 
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                                                                                    Итого 17 


