
Пояснительная записка

       Рабочая программа по предмету «Домоводство», 9 класс разработана в соответствии с
Положением о рабочей программе ГКОУ «МОЦО №1» на основе программ специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ 8 вида под редакцией  И.М. Бгажноковой,
авторы  И.М. Бгажнокова,  Л.В. Гомилка («Домоводство», 5-9 классы), М., издательство
«Просвещение», 2010 г.
       Цель: формирование у учащихся знаний, которые помогут им в самостоятельной
жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. 
       Задачи: 
1.  Научить  детей  правилам  ведения  семейного  хозяйства,  практическим  умениям,
связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи. 
2.  Заложить  основы  нравственного  поведения,  норм  этики  в  ближайшем  (семейном)
окружении.
       Уроки домоводства позволяют применять на практике полученные знания, умения,
навыки  по  уходу  за  собой,  своей  одеждой,  обувью  и  бельем;  создают  хорошие
возможности для развития познавательной деятельности и личностной сферы учащихся.
        На уроках «Домоводство» используются следующие методы урока:
словесные: рассказ, объяснение, беседа;
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр;
практические: творческие и практические задания, игры, тесты.
        Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, прогулки,
сюжетно-ролевые  игры,  беседы;  широко  используются  наглядные  средства  обучения,
демонстрация учебных кинофильмов, презентаций на интерактивной доске.
В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы
организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные
(выполнение обучающимися всех операций под руководством учителя).
          Содержание  программы  продолжает  образовательные  линии,  заложенные  в
предметах  «Математика»,  «Живой  мир»,  «Природоведение»,  предваряет  изучение
предметов «Мир истории», «Естествознание». Программа построена концентрически.
       В соответствии с учебным планом ГКОУ «МОЦО №1» (для учащихся с легкой
умственной отсталостью, обучающихся по БУП) на 2021-2022 учебный год, обучение по
предмету «Домоводство» предусмотрено в объеме 2 часа в неделю,  66 часов в год.

Количество часов по четвертям:
I четверть –16 часов;
II четверть –14 часов;
III четверть –20 часов;
IV четверть – 16 часов.

Содержание образования
Учебно – тематический план

№
раздела,

темы
наименование раздела,

темы

количество
часов
(всего)

из них (количество часов)

практические
работы

экскурсии

I четверть 16
1 Вводное занятие. 1
2 Личная гигиена. 3 3
3 Питание. 12 12

II четверть 14
1 Вводное занятие. 1
2 Жилище. 13 13 2

III четверть 20
1 Вводное занятие. 1
2 Охрана здоровья. 3 3
3 Одежда и обувь. 16 16



IV четверть 16
1 Вводное занятие. 1
2 Трудоустройство. 3 3
3 Транспорт. 2 2
4 Средства связи. 2 2
5 Предприятия,  организации,

учреждения.
2 2

6 Семья. 6
Итого: 66 ч.

                               
Содержание программного материала

по предмету «Домоводство»
Личная гигиена

Правила личной гигиены -  основа образа жизни. Вред курения и алкоголя.
Питание

Санитарно-гигиенические  требования  и  правила  техники  безопасности  в  процессе
приготовления  пищи.  Меню праздничного  стола.  Рецепты приготовления  праздничных
блюд.  Сервировка  праздничного  стола.  Изделия  из  теста.  Приготовление  блинов.
Домашние заготовки.

Жилище
Интерьер. Экскурсия в мебельный магазин Виды уборки санузла. Уход за стенами. Уход
за полом. Сохранение жилищного фонда. Насекомые и грызуны в доме.

Охрана здоровья
Листок нетрудоспособности. Страховой медицинский полис. Инфекционные заболевания.
Уход за больным.

Одежда и обувь
Стиль в одежде. Выбор одежды и обуви при покупке. Варианты обновления одежды. Уход
за  одеждой.  Повторение.  Ручная  стирка  халата.   Утюжка  халата.  Машинная  стирка
постельного белья. Ремонт одежды – штопка разорванного места. Уход за обувью.

Трудоустройство
Трудоустройство. Охрана труда несовершеннолетних. Трудовой договор. Трудовой стаж.

Транспорт
Авиатранспорт. Аэровокзал.

Средства связи
Посылки. Правила упаковки и отправление.

Предприятия, организации, учреждения
Предприятия бытового обслуживания. 

Семья
Семья и брак. Брачный договор.
Беременность. Ответственность родителей за жизнь и здоровье будущих детей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
При изучении темы «Личная гигиена»

учащиеся должны знать:
- правила личной гигиены;
- о вреде курения и алкоголя, наносящем здоровью курящих и окружающей среде;
- о способах борьбы с вредными привычками;
учащиеся должны уметь:
- обращаться за помощью к старшим и в медучреждения;
- соблюдать и выполнять правила личной гигиены подростка.

При изучении темы «Питание»
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учащиеся должны знать:
-  санитарно-гигиенические  требования   и  правила  техники  безопасности  в  процессе
приготовления пищи;
- правила пользования столовой посудой и столовыми приборами, кухонным ножом;
- назначение меню;
- правила техники  безопасного обращения с горячими жидкостями и посудой;
- рецепты праздничных блюд;
-технологические этапы приготовления праздничных блюд, пельменей, блинов, изделий
из замороженного теста;
- правила сервировки стола к обеду;
- способы выполнения домашних заготовок;
учащиеся должны уметь:
- пользоваться столовой посудой и столовыми приборами;
- мыть и чистить кухонное оборудование;
- обращаться с горячими предметами, с горячей жидкостью;
- составлять меню на день;
- готовить блюда под контролем в соответствии с рецептурой;
- выпекать блины, пирог из слоёного теста, отваривать пельмени;
- сервировать праздничный стол.

При изучении темы «Жилище»
учащиеся должны знать:
- виды жилых помещений, назначение;
- виды уборки санузла;
- моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке санузла;
- знать правила санитарно-гигиенических требований при уборке санузла; 
- знать о вреде насекомых и грызунов;
- виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми;
учащиеся должны уметь:
- выполнять уборку санузла, используя моющие, чистящие и дезинфицирующие средства;
-  соблюдать  правила  ТБ  при  использовании  моющих,  чистящих  и  дезинфицирующих
средств;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при уборке санузла;
- по возможности уметь бороться с грызунами и насекомыми.

При изучении темы «Охрана здоровья»
учащиеся должны знать:
-  назначение  листка  нетрудоспособности,  страхового  медицинского  полиса,  порядок
получения и предъявления на работу; 
-  виды  инфекционных  заболеваний,  способы  переноса  и  передачи  инфекционных
заболеваний;
- способы ухода за больными;
учащиеся должны уметь:
пользоваться услугами страховой медицины.

При изучении темы «Одежда и обувь»
учащиеся должны знать:
- правила определения размера, роста, и размера одежды и обуви;
- правила примерки одежды и обуви в магазине;
- способы ухода за одеждой;
- моющие и чистящие средства для ухода за одеждой и обувью; правила их применения;
 -  инвентарь,  приспособления  и  оборудование,  правила  ТБ  при  уходе  за  одеждой  и
обувью;
учащиеся должны уметь:
- определять свой размер одежды и обуви;
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- ухаживать за одеждой и обувью - стирать, сушить, гладить, чистить, мыть;
 - пользоваться  моющими и чистящими средствами для ухода за одеждой и обувью;
 - подбирать и пользоваться инвентарём, приспособлениями и оборудованием;

При изучении темы «Трудоустройство»
учащиеся должны знать:
- отличительные признаки временной и постоянной занятости;
- документы, необходимые для приёма на работу;
учащиеся должны уметь:
- подбирать необходимые документы для трудоустройства;
- обращаться в организации по месту жительства за справками, проходить обследование  у
участкового врача.

При изучении темы «Средства связи»
учащиеся должны знать:
- виды посылок, способы упаковки, способы отправки;
- порядок оформления заказа на покупку товара по почте;
- порядок получения заказа наложенным платежом;
учащиеся должны уметь:
- заполнять необходимые бланки; 
- пользоваться услугами связи;
- уметь упаковывать и отправлять бандероли;
. При изучении темы «Транспорт»
учащиеся должны знать:
- виды транспорта;
- междугородный  авиатранспорт;
- назначение вокзала (аэропорта); правила поведения в общественных местах, правила ДД;
- правила приобретения билета на авиатранспорт;
- назначение багажного отделения;
учащиеся должны уметь:
- пользоваться авиатранспортом;
- приобретать билет;
 -  соблюдать  правила  поведения  в  общественном  месте,  на  вокзале  (аэропорте),  в
транспорте.

При изучении темы «Предприятия, организации, учреждения»
учащиеся должны знать:
- виды предприятий, организации, учреждения, их назначение, название цехов, названия
рабочих специальностей;
- порядок сдачи получения вещей в пункты бытового обслуживания;
- стоимость услуг;
учащиеся должны уметь:
- по возможности пользоваться услугами предприятий, организаций, учреждений;
- сдавать вещи в в химчистку, в ателье.

При изучении темы «Семья»
учащиеся должны знать:
- виды семей; состав семьи; 
- правила поведения в семье; права и обязанности каждого члена семьи;;
- возраст вступления в брак;
- документы для вступления в брак, оформление брачного контракта;
- права супругов;
- знать об ответственности родителей за жизнь и здоровье будущих детей;
учащиеся должны уметь:
- оказывать помощь родителям, в воспитании младших сестёр, братьев;
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-   собирать  необходимые  документы,  для  бракосочетания,  для  получения  брачного
договора;
- вести здоровый образ жизни.

Информационно-методическое обеспечение.
Литература:

1. Бгажнокова  И.М.,  Гомилка  Л.  В.,  Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII  вида.  5-  9  классы.  Под  редакцией  И.М.
Бгажноковой. М.: Просвещение, 2010.- 22с. Программа по домоводству.

Наглядно-дидактические пособия:
Дидактический материал: иллюстрации, познавательная информация, развивающие

задания, картинки.
Презентации, видеофильмы,  звукозаписи, из средств интернет ресурсов.

Оборудование: процессор, монитор, клавиатура, мышь компьютерная, принтер.
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