
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 



                                   Пояснительная  записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для обучающихся 7 класса, 

составлена на основе следующих  документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умеренной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);                                                                                                                                   

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»                                                                                                                                   

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО « Первоуральская 

школа»                                                                                                                                             

Задачи:  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: формирование у обучающихся самостоятельной жизни, их практическое обучение  

жизненно необходимых бытовым умениям и навыкам.                                                                                                                                                                                                                                             

Предметные  планируемые  результаты 

 

 Минимальный уровень Достаточный уровень 

Знать:  знать:  

- основные продукты и их стоимость, -основные продукты ,питания и их 

стоимость 

- основные правила этикета гостеприимства -правила сервировки и приёма пищи 

-порядок приготовления нескольких 

праздничных  блюд(2-3 рецепта) 

- основные правила приёма гостей и 

общения с ними 

Виды ремонта, перечень необходимых 

материалов для ремонта комнаты площадью 

14-18 кв. м.  

- правила сервировки стола 

-правила безопасности при работе с 

красками и растворителями 

- основные материалы и инструменты для 

ремонта 

Обучающиеся должны уметь: - правила безопасности при работе с 

красками и растворителями 

- составлять меню из доступных продуктов; 

рассчитать  стоимость завтрака, обеда, 

ужина                                                              

Обучающиеся должны уметь:                              

-  приготовить  бутерброды   ,чай, кофе                                                  



-самостоятельно приготовить завтрак (два 

вида), обед(два вида), ужин (два вида) 

- готовить салаты из овощей, лёгкие 

бульоны и супы и з полуфабрикатов 

-сервировать столы для завтрака, обеда,  

ужина   

- приготовить холодный ужин 

- формировать в устной и письменной 

форме приглашения, выражения 

благодарности 

- приготовить 2-3 простых блюда для 

угощения 

-составлять и рассчитывать праздничное 

меню 
- рассчитывать метраж обоев, готовить 

раствор клея 

Соблюдать правила техники безопасности 

при работе с красками и растворителями. 
 

                                                                                                                                                   

Учебно-тематическое планирование                                          

             

№п/п  ТЕМА  УРОКА Кол-во часов 

 1-ч.       1 Повторение пройденного материала    1 

      2 Ежедневное меню    1 

      3 Стоимость  основных продуктов питания для семьи     1 

      4 Продуктовая  корзина  на  неделю      1 

      5 Продуктовая  корзина  на  неделю      1 

      6 Завтраки . Блюда из яиц. Напитки для завтрака      1 

      7 Посуда для завтрака. Сервировка стола( пр.р.)      1 

      8 Каши  (манная, гречневая)      1 

      9             Меню на обед.       1 

     10 Стоимость и расчёт основных продуктов      1 

     11 Питательная ценность овощей      1 

     12 Питательная ценность фруктов      1 

     13 Быстрые обеды(мясные кубики, овощи, рыба,      1 



полуфабрикаты) 

     14 Механическая обработка продуктов      1 

     15 Супы(виды, способы, приготовления)      1 

     16 Приготовления  суп с фрикадельками( пр.р)      1 

2ч.    17. Мясные блюда(виды, способы приготовления)      1 

     18 Приготовления блюда из мяса ( пр.р)      1 

     19 Рыбные блюда(виды, способы, приготовления)      1 

    20 Приготовления блюд из рыбы ( пр.р)      1 

    21 Меню на ужин (стоимость и расчёт основных 

продуктов) 

      1 

    22 Практическая работа . Приготовления ужина       1 

    23 Холодный и горячий ужин (меню, способы их 

приготовления) 

      1 

    24 Практическая работа: составления меню на ужин        1 

    25 История хлеба. Хлеб в сознании человека.        1 

    26 Русский хлеб и его разновидности        1 

    27 Блюда из хлеба на ужин        1 

    28 Бутерброды и их разновидности, приготовления        1 

    29 Соль, сахар, пряности, приправы        1 

    30 Виды пряностей и приправ в пище        1 

    31 Когда случаются праздники, какие бывают 

праздники 

       1 

      32 Гостеприимства, как форма нравственного 

поведения людей 

       1 

3ч.  33         Подготовка дома к празднику  и приёму гостей        1 

     34 План и виды уборки. Санитарно- гигиенические         1 



требования 

     35 Дизайн праздничного  дома        1 

     36 Изготовления украшений  для дома к празднику        1 

     37 Этикетные правила приёма гостей        1 

     38 Обращение с гостями, проводы, прощание с 

гостями 

      1 

     39 Продукты для праздника, их расчётная стоимость       1 

     40 Меню для праздничного стола на 6 персон        1 

     41 Закуски для праздничного стола        1 

     42 Сладкие блюда и напитки: кисели, компоты, 

фруктовые коктейли ( пр. р) 

       1 

     43 Салаты для праздничного стола        1 

     44 Приготовление праздничных салатов(пр.р)        1 

     45 Горячие блюда 3-5 рецептов        1 

     46 Правила хранения.  Приготовления котлет и 

картофельного пюре (пр.р) 

       1 

     47 Изготовления подарков  своими руками к 

празднику 

       1 

     48 Изготовление подарков своими руками к празднику        1 

     49 Упаковка подарков  к  Новому году        1 

      50 Упаковка подарков к Новому году        1 

 4ч.     51 Сервировка праздничного стола        1 

     52 Украшение на столе        1 

     53 Виды ремонта в доме        1 

     54 Косметический ремонт        1 

     55 Подготовка помещений        1 



     56 Вынос и упаковка мебели в плёнку        1 

     57 Закупка необходимых материалов и инструментов        1 

     58 Закупка необходимых материалов и инструментов 

для ремонта потолков, стен, полов (перечень , 

стоимость) 

       1 

     59 Обновление потолков (правила, практические 

приёмы) 

       1 

     60 Знакомство с профессией маляр .Способы 

обновления потолка 

       1 

     61 Краски для ремонта окон, дверей, пола        1 

     62 Виды красок, подготовка поверхности для 

покраски. Техника безопасности, правила 

окрашивания 

       1 

     63 Оклеивания стен обоями, выбор клей для обоев        1 

     64 Виды обоев. Правила выбора гамму и рисунок 

обоев для различных помещений 

       1 

     65 Мелкий технический ремонт        1 

     66 Знакомство с профессиями электрик и сантехник        1 

67-68 Повторения и обобщения. Практическая работа        2 

 


