


                                                     

Пояснительная записка. 

Рабочая программа образования обучающихся с умеренной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями) Вариант 2. «Домоводство». 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. 

Цель предмета «Домоводство» - формирование у обучающихся знаний о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют применить 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 обучающихся, так как 

организация практических занятий, а также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют 

образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения. Ролевые, деловые игры, экскурсии и практические занятия включают в себя 

разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и этикета, способствуют развитию у воспитанников 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 

Занятия можно строить как совместное интересное дело, при этом желательно широко использовать деловые игры с привлечением 

материалов из устного народного, прикладного и художественного творчества. 

Занятия (в зависимости от их содержания) должны иметь конкретные практические результаты: выглаженные вещи, вскопанная грядка и др. 

При оценке знаний можно руководствоваться итогами практических умений, при этом усилия детей нужно поощрять, а оценки можно 

оформлять системой зачетов по ряду выполненных действий или итоговых дел по тому или иному разделу. 

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Рабочая программа 9 класса состоит из следующих разделов: "Введение" (6 часов), «Понятие о доме и семье» (8 часов), Основы ЗОЖ (4 

часа), "Жилище" (6 часов), "Уход за жилищем" (6 часов), "Помощники в доме" (8 часов), "Мебель" (4 часа), "Окна, стекла, зеркала в доме" (4 

часа), "Насекомые и грызуны в доме - источники опасных заболеваний" (4 часа), "Животные в квартире" (4 часа), "Домашние животные" (2 

часа), "Одежда" (4 часа), "Обувь" (4 часа), "Бельё" (4 часа 

 



  Календарно- тематический план по предмету «Домоводство»  9 класс 

 

 

 Дата Тема урока 

                                                         Введение (9 часов) 

1.  Предмет "Домоводство" 

2.  Предмет "Домоводство", его связь с другими предметами школьной программы 

3.  Домоводство для правильной организации жизни родственных и близких людей 

4.  Назначение домоводства. 

5.  Значение предмета для правильной жизни. 

6.  Значение предмета для безопасной жизни. 

7.  Дорожное движение. 

8.  Элементарные правила  ПДД. 

9.  Соблюдение ПДД. 

                                                      Понятие о доме и семье (9 часов) 

10.  Понятие о доме и семье. 

11.  Понятие о семейных обязанностях 

12.  Семейные традиции. 

13.  Семейные традиции русского народа. 

14.  Уклад семьи в прошлом. 

15.  Уклад семьи в селе. 

16  Уклад семьи в городе. 

17  Современная семья. 

18  Функциональные обязанности в семье. 

                                                          Основы ЗОЖ (6 часов) 

19  О здоровом образе жизни.  

20  Двигательная активность и  закаливание.  

21  Рациональное питание  

22  Правильное питание. 

23  Здоровый образ жизни. 

24  Профилактика вредных привычек. 

                                                           Жилище (9 часов) 



25  Городское и сельское жилице. 

26  Типы городских и сельских домов. 

27  Размещение семьи в типовых городских квартирах и  в отдельном доме. 

28  Коммунальные удобства, их назначение. 

29  Правила пользования лифтом, почтовым ящиком, домофоном, кодовым замком. 

30  Правила пользования мусоропроводом. Утилизация бытовых отходов. 

31  Пожар в доме (причины, источники). 

32  Правила пожарной безопасности. 

33  Правила гигиены в местах общего пользования. 

                                                            Уход за жильем (6 часов) 

34  Дом, в котором ты живёшь. 

35  Назначение жилых комнат. 

36  Чем убираю квартиру. 

37  Правила повседневной уборки. 

38  Моющие средство, их виды. 

39  Техника безопасного использования моющих и чистящих средств.  

                                                Помощники в доме (9 часов) 

40  Помощники в доме. 

41  Правила пользования газовой плитой. 

42  Правила пользования электрической плитой. 

43  Правила пользования пылесосом. 

44  Правила пользования утюгом, электрочайником. 

45  Правила пользования приборами отопления. 

45  Правила пользования печным отоплением. 

47  Освещение и освещённость в доме. 

48  Общее правило пользования электроприборами. Контроль нагрузки сети. 

                                                   Мебель (9 часов) 

49  Предметы мебели. 

50  Назначение предметов мебели. 

51  Правила ухода за мебелью. 

52  Виды и средства для ухода за мебелью. 

53  Мягкая мебель. Ее назначение. 



54  Уход за мягкой мебелью. 

55  Ковровые изделия. 

56  Чистка и средства для чистки ковров и мягкой мебели. 

57  Холодильник, микроволновая печь- правила эксплуатации. 

                                              Окна, стекла, зеркала в доме (6 часов) 

58  История стекла и зеркала. 

59  Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

60  Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. 

61  Средства для чистки стекол, зеркал, (зеркальных) покрытий 

62  Народные средства для очистки стеклянных изделий. 

63  Качественное и не качественное стекло. 

                  Насекомые и грызуны в доме - источники заболеваний (9 часов) 

64  Грызуны в доме. 

65  Насекомые и грызуны в доме - источники грозных заболеваний 

66  Профилактика и борьба с грызунами в доме. 

67  Тараканы, домашние муравьи, профилактика, средства для избавления. 

68  Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 

69  Кто съел шубу, шапки, свитера (моль). 

70  Химические средства борьбы с насекомыми и грызунами. 

71  Химические средства  их распознавание на этикетках упаковок. 

72  Правила безопасного обращения с ядохимикатами, аэрозолями, препаратами профилактических средств. 

                                       Животные в городской квартире (6 часов) 

73  Для чего человеку нужны животные в доме. 

74  Виды собак (сторожевые, декоративные, служебные). Здоровье собаки. Уход за собакой в доме. 

75  История кошки. Виды кошек. 

76  Чем болеют кошки. Уход за кошкой в доме. 

77  Декоративные птицы, их виды, содержание и уход. 

78  Профилактика здоровья людей в соседстве с домашними животными. 

                                           Домашние животные (9 часов) 

79  Как человек приручил диких животных. 

80  Домашние животные и птицы в деревне. 

81  Образ жизни лошади и коровы, питание, уход (свиньи, овцы и др.) 



82  Домашние птицы, кормление, уход. 

83  Чем болеют животные. 

84  Кто лечит животных. 

85  Корма для животных. 

86  Переработка и хранение продуктов животного происхождения. 

87  Как предостеречься от отравлений и болезней при приеме молочных, мясных и других продуктов животного 

происхождения.. 

                                                        Одежда (6 часов) 

88  Виды одежды, её назначение. 

89  Приобретение и хранение одежды (правила, способы) 

90  Виды сезонной одежды. 

91  Уход за одеждой: стирка, чистка, починка. 

92  Размеры одежды. Международные стандарты. 

93  Профессии людей, создающих одежду. 

                                                        Обувь (6 часов) 

94  Виды обуви, их назначение. 

95  Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

96  Сезонная обувь: летняя, зимняя демисезонная. 

97  Обувь по назначения: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

98  Уход за обувью. Починка обуви. 

99  Профессии людей, создающих обувь. 

                                                       Бельё (3 часа) 

100  Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. 

101  Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

102  Обобщающий урок по пройденным темам. 

Итого: 170 часов 

 


