
Аннотация к  рабочей адаптированной образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью  по   домоводству  

 

 8   класс 
 

Данная рабочая программа для  8  классов составлена на основании:   

 

 Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года №288 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программ для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

сб. 1.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. -224 с.  под редакцией В.В. 

Воронковой по предмету  «Русский (родной) язык» 

 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 

2 сб. под редакцией И.М. Бгажноковой» М..: Просвещение, 2006.  

авторской программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы, под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М.Бгажниковой, 

Москва. Просвещение, 2010 год, в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне.  

 

Базовый учебник 
Учебник для 7-8 кл. общеобр.учр./ Под ред. В. Д. Симоненко.-М.:Вентана-

Графф,2003.-256 с.: ил. 

 

 Цель занятий по «Домоводству» — формирование у учащихся знаний о 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым 

умениям и навыкам. Занятия по «Домоводству» создают богатейшие возможности для 

развития познавательной деятельности и личностной сферы учащихся. Ролевые, деловые 

игры, экскурсии и практические занятия должны включать в себя разнообразные 

упражнения на закрепление правил этического поведения и этикета, способствовать 

развитию у воспитанников коммуникативных умений, мыслительной деятельности, 

общетрудовых навыков.       

Задачи занятий по «Домоводству» — 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. 

              Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям 

обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, когда они сталкиваются с ними 

в быту, это вызывает значительные затруднения. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционной программы по 

предмету «Домоводство»  
Обучающийся должен знать:  

 

 

новные гигиенические требования к охране здоровья;  

 



 

 

 

рового образа жизни и нравственного поведения;  

 

 

Обучающийся должен уметь:  

 

 

 

 

 

 

говую деятельность и развлечения на неделю (месяц); с учетом расчета 

денежных средств (на основе заданных модулей).  

 

 

зой;  

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому.  

 

запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не 

 

труднения, давать адекватную 

 

 

 

 за 

 

 

жизнеобеспечении; овладение начальными навыками в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

формирование навыков и умений осуществлять контакт с окружающими людьми, адекватно 

вести себя в обществе.  

ь для самостоятельности в бытовом и санитарно - гигиеническом 

обслуживании себя.  

 
Положительное отношение к посильным видам труда, готовность к помощи в хозяйственно - 

бытовом труде в школе (семье) и умение выполнять несложные виды этого труда (уборка 

помещения, мытьѐ посуды, подготовительные и несложные работы по приготовлению пищи - 

мытьѐ и чистка овощей и пр.).  

обучался.  

юдая принятые нормы и правила поведения, 

правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги; основные гигиенические требования к 

охране здоровья; правила вызова врача, ухода за больными в семье, правила гигиены и ухода 

за собой; смысловые различия между досуговой деятельностью, развлечением и отдыхом.  

 


