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Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Домоводство» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии 

с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 

бытовыми навыками  не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах.  
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Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Основные задачи:  

 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

 

  Программа составлена с учётом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного  к ним 

подхода.  Поэтому, в целях максимального  воздействия, в содержание программы 

включены элементы следующих образовательных технологий:  

 здоровьесберегающих технологий (кинезиологические упражнения «Гимнастика 

мозга», массаж специальным шариком «Су-джок», ручной массаж кистей и пальцев 

рук, зрительная гимнастика, физминутки, релаксационные паузы; минутки тишины; 

смена видов деятельности). Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять число видов учебной деятельности и видов 

преподавания с видами отдыха; определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что с позиции здоровьесбережения позволяет осуществить 

охранительно-педагогический режим;  

 диалогового взаимодействия (создание коммуникативной среды);   

 игровых и тренинговых. Педагогические возможности  игровых методов обучения 

создают возможность расширить кругозор учащихся, обогатить словарь, развивать 

речь учащихся и познавательную деятельность, формировать умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности. Элементы тренинговых технологий 

позволяют  отработать определённые алгоритмы учебно-познавательных действий 

на уроках, а также способов решения типовых задач. 

 Проблемного обучения (проблемные ситуации, проблемные задачи, вопросы 

проблемного характера). Педагогические возможности проблемного обучения 

позволяют развивать внимание, наблюдательность, самостоятельность, 

ответственность,  активизацию мышления и познавательной деятельности учащихся; 

обеспечить прочность приобретаемых знаний.  

 Информационно-коммуникативных  технологий. Педагогические возможности 

информационно - коммуникативных технологий создают возможность 

использования специальных способов, программных и технических средств  для 

работы с информацией. 

 Обучения в сотрудничестве. Педагогические возможности элементов обучения в 

сотрудничестве дают возможность для повышения интереса к изучению учебных 

предметов, позволяют развивать и совершенствовать самоконтроль учащихся, 

способствуют сознательному усвоению теоретического материала по предмету, 

развивают любознательность и смекалку. 

 Личностно-ориентированного обучения (на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода), педагогические возможности которого создают 

благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, так и специфические особенности, свойственные учащимся данной 

категории. 

 Проектной деятельности (внеурочное время). Педагогические возможности 

элементов проектного обучения позволят использовать исследовательские, 

поисковые, проблемные методы. 
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 Основными методами обучения являются:   

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядные (демонстрация,  иллюстрация); 

  практические (тренировочные упражнения, практические работы, дидактические 

игры и др.).  

В практической деятельности будут использованы дидактические, воспитательные, 

педагогические техники репродуктивного и частично продуктивного характера. 

Учитывая индивидуальные особенности и возможности обучающиеся класса 

распределены по уровням: 

      Первый уровень – ученики, успешно овладевающие умениями и навыками при 

фронтальном обучении. Работоспособность учащихся чаще всего высокая или устойчиво 

средняя. Для обучающихся данной группы характерными являются более высокие 

возможности и при обучении общеобразовательным предметам. 

Дифференцированный подход по отношению к ним применяю эпизодически. 

Второй уровень -  обучающиеся, которые с трудом усваивают программный 

материал во время фронтальных занятий, нуждаются в разнообразных видах помощи 

(стимулирующей, направляющей и обучающей).  Обучающиеся этой группы 

продвигаются в обучении крайне медленно и нуждаются в постоянном 

дифференцированном подходе. 

             Следует отметить, что отнесенность обучающихся к той или иной группе не 

является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются 

и переходят в группу выше или занимают более благополучное положение внутри 

группы, исходя из анализа динамики развития. 

       Планируя дифференцированный подход к учащимся на уроке,  учитываются  

следующие положения:  

 Дифференцированный подход осуществляется с опорой на сохранные 

возможности учащихся. 

  Дифференцированный подход осуществляется планомерно и систематически. 

 Дифференцированный подход направлен на всемерное продвижение в 

обучении, овладение  ими в силу возможностей программным материалом. 

         При подготовке к урокам предусматриваются дополнительные методические 

приемы, наглядность, практические задания и треннинговые упражнения, различные 

приспособления, позволяющие успешно осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся при формировании умений и навыков с учётом индивидуальной 

работоспособности. 

         При обучении умению ориентироваться в задании большое место отводится 

вопросам, активизирующим мыслительную деятельность учащихся, особенно при 

операциях анализа и синтеза. Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего 

класса, некоторым учащимся в случае затруднения предлагаются дополнительные 

вопросы: 

 вопрос – побуждение, активизирующий внимание детей («Посмотри 

внимательно: какой инвентарь необходим для выполнения осенних работ на 

пришкольном участке?) 

  вопрос – альтернатива («Для  уборки травянистых покрытий осенью нужны 

веерные или обыкновенные грабли?»);  

 вопрос, содержащий в себе ответ («Это открытый бутерброд?»). 

   Применяются также небольшие дополнительные задания к той части работы, 

которая вызывает у детей трудности.  Знакомство с приемом и объяснение его 

выполнения проводится  фронтально, для части класса предоставляются  

дополнительные меры обучения: 
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● повторное инструктирование; 

● повторный показ приема или его части, сопровождаемый инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 8 класса рассчитана на 168  часов. 

Количество часов в неделю – 5. 

 

 

№ Перечень разделов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

1 Уход за вещами  

 

 20 16  36 

2 Обращение с 

кухонным инвентарем 

  24 8 32 

3 Приготовление пищи 

 

   30 30 

4 Уборка помещений и 

территории 

40 20 10  70 

 Итого 

 

40 40 50 38 168 
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Содержание учебного предмета 

 

Программа по домоводству  рассчитана на 168  часов учебного времени (5 часов в 

неделю) и включает следующие разделы:  

 «Уход за вещами» 

 «Обращение с кухонным инвентарем» 

  «Приготовление пищи»  

 «Уборка помещений и территории». 

 

 «Уход за вещами» (36 часов) 

      В разделе ученики  закрепляют ране полученные знания об уходе за бельём и одеждой, 

уходе за обувью и приобретаются новые. Продолжается освоение навыков ручной стирки 

и начинается освоение машинной стирки белья. Ученики изучают устройство утюга, 

приобретают навыки глажения платка, полотенца и нижнего белья, а также изучение 

содержания и последовательность ухода за обувью, подготовка к хранению сезонной 

обуви.  

  Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку.   

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед 

стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при 

глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, 

подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья 

водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой.   

Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: 

открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей 

поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.  

 

        «Уборка помещений и территории» (70 часов) 

 В разделе ученики  знакомятся с видами и назначением садового инвентаря, 

последовательностью  уборки мусора;  отрабатывают приёмы работы с  тачкой и 

носилками. Знакомятся с устройством бытовой техники, усваивают приёмы работы с ней; 
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изучают приёмы ухода за мебелью. Расширяют знания о гигиене жилища; изучают виды 

уборок помещений, а на примере ежедневной уборки приобретают практические навыки и 

приёмы. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды.   

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. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.   

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье 

окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё 

рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды.   

Уборка территории 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.  

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.  

  

 

 «Обращение с кухонным инвентарем» (32 часа)     

В разделе знакомятся видами и назначением посуды; с устройством бытовой 

техники, усваивают приёмы работы с ней. Обращение с посудой. Различение предметов 

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

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание 

(различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, 

шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание 

посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка 

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

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

чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение 

бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, 

комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при пользовании 
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электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании 

электробытовым прибором.  Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых 

приборов.  Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности 

действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок, ваз и  

блюд.   

 

       «Приготовление пищи» (30 часов) 

В разделе ученики уточняют содержание и последовательность сервировки стола 

для чая и праздничной сервировки стола. Формирование знаний, умений и навыков 

приготовления пищи проводится на примере приготовления чая и кофе, различных 

бутербродов. Приготовление блюда.  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. Чистка овощей. Перемешивание продуктов 

ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности действий при 

варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание 

продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное 

время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Поддержание чистоты 

рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности 

действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, 

масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание 

колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с 

маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, 

масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, 

доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, 

огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного 

масла, перемешивание продуктов.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Домоводство».  

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Домоводство» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

 умение выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, чистка одежды, 

обуви. 

 приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка 

стола, др.  

 умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  

 умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.   

 умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.  

 

Достаточный уровень: 

 

Ученики должны знать: 

 Внешний вид, название, назначение, носилок, тачки, снеговой лопаты; 

 Содержание и последовательность уборки различных покрытий, снега, ухода за 

травяными покрытиями; 

 Правила безопасности при пользовании уборочным инвентарём. 

 Внешний вид, название, назначение кухонной посуды и ножей; 

 Элементарное устройство стиральной машины, утюга, пылесоса, освежителей 

воздуха; 

 Внешний вид, название и назначение бытовой химии для машинной стирки, 

уборки помещений; 

 Последовательность ручной стирки нижнего белья, носков, колгот, машинной 

стирки, ухода за обувью; 

 Последовательность  уборки помещения;  

 Последовательность мытья кухонной посуды, правила приготовления различных 

бутербродов, повседневной сервировки стола к чаю и праздничной сервировки 

стола; 

 Содержание правил техники безопасности при пользовании оборудованием и 

средствами бытовой химии; 

 Правила гигиены при приготовлении пищи; 

 Содержание и последовательность ежедневной уборки. 
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Ученики должны уметь: 

  

 Называть и использовать по назначению шланг, носилки, тачку, снеговую лопату; 

 Поливать территорию из шланга, пользоваться носилками, тачкой и снеговой 

лопатой. 

 Называть и использовать по назначению стиральную машину, утюг, пылесос, 

освежитель воздуха, кухонную посуду и ножи; 

 Последовательно стирать руками нижнее бельё, носки и колготы; 

 Готовить утюг для глажения, гладить платок, полотенце, нижнее бельё; 

 Ухаживать за обувью; 

 Проводить ежедневную уборку помещения; 

 Утеплять комнаты, мыть и чистить бытовую электротехнику; 

 Пользоваться ножами, готовить различные бутерброды, соблюдать правила 

гигиены при приготовлении пищи, сервировать стол для чаепития и праздника; 

 Пользоваться средствами бытовой химии, соблюдая правила техники 

безопасности. 

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных 

действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  
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Календарно – тематическое планирование 

№ 
Название раздела.  

Тема урока. 

К-во 

часов 
Дата Тип урока 

Содержание урока 

Дидактическое 

сопровождение 

 

Вид и 

формы 

контроля Теоретические сведения 
Планируемый 

результат 

1 четверть (35 часов) 

1 Домоводство. 1 02.09 
Вводный 
урок. 

Сформировать представления 

учащихся о том, какие темы 
изучаются на новом предмете. 

Домоводство -  ведение 

домашнего хозяйства. 
Познакомить с правилами 

безопасного поведения. 

Знать: Правила 

ведения домашнего 
хозяйства. 

 

Уметь: соблюдать 
инструкцию по 

технике безопасности. 

Стенд о правилах 

поведения в 

школе. 
Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Ответы на 

вопросы. 

 Уборка помещений и территории. 

Уборка территории. 

2 

3 

Определение 

необходимого  

инвентаря для уборки 

территории. 

2 03.09 

04.09 

 Учить детей умению 

определять необходимый для 

работы инвентарь, готовить 

его к работе; коррекция 
недостатков 

психофизического развития в 

процессе хозяйственно-
трудовой деятельности. 

Знать: внешний вид и 

название инвентаря, 

необходимого  для 

уборки территории. 
 

Уметь: определять и 

готовить необходимый 
инвентарь к работе. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки; 

индивидуальные 
карточки. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальн

ый устный 
опрос. 
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4 

5 

Рабочая одежда для 

работы на участке. 

2 05.09 

06.09 

Комбинир

ованный 

урок 

Повторить и закрепить умение 

определять необходимый для 

работы инвентарь, готовить 
его к работе. Сформировать 

представление о внешнем 

виде и назначении  рабочей 
одежды, необходимой для 

работы на участке. Коррекция 

недостатков 
психофизического развития в 

процессе хозяйственно-

трудовой деятельности. 

Знать: внешний вид, 

название и назначение 

рабочей одежды, 
необходимой для 

работы на участке.   

 
Уметь: выбирать 

рабочую одежду для 

уборки территории. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки; 
индивидуальные 

карточки. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальн
ый устный 

опрос 

6 
7 

Хранение инвентаря. 2 09.09 
10.09 

 Закрепить знания о внешнем 
виде и назначении  рабочей 

одежды необходимой для 

работы на участке. 

Сформировать представление 
о правилах хранения садового 

инвентаря. 

 Коррекция недостатков 
психофизического развития в 

процессе хозяйственно-

трудовой деятельности. 

Знать: правила 
хранения садового 

инвентаря:  грабли 

вешают рабочим 

полотном вниз, а 
метлу рабочим 

полотном – вверх и 

т.д. 
 

Уметь: определять и 

готовить необходимый 
инвентарь и рабочую 

одежду к работе. 

Сюжетные и 
предметные 

картинки; 

индивидуальные 

карточки. 

Текущий 
контроль. 

Фронтальн

ый устный 

опрос 

8 

9 

Правила техники 

безопасности при 
работе с уборочным 

инвентарём. 

2 11.09 

12.09 

Комбинир

ованный 
урок. 

Закрепить  умения детей 

определять необходимый для 
работы инвентарь, готовить 

его к работе; познакомить  с 

правилами техники 
безопасности при обращении 

с инструментом, ухаживать и 

хранить его; коррекция 

недостатков 
психофизического развития в 

Знать: правила ухода 

и хранения садового 
инвентаря и правила 

безопасного 

обращения с 
инструментом. 

 

Уметь: безопасно 

обращаться с 
садовыми 

Сюжетные и 

предметные 
картинки; 

индивидуальные 

памятки по Т.Б. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальн

ый устный 

опрос. 
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процессе хозяйственно-

трудовой деятельности. 

инструментами. 

10 

11 

Очистка дорожек и 

площадок от опавших 

листьев. 

2 13.09 

16.09 

Комбинир

ованный 

урок. 

Выявление знаний учащихся о 

наличии дорожек и площадок  

на территории школы; 
знакомство с приёмами и 

правилами ухода за ними; 

коррекция мышления на 
основе упражнений в 

классификации; воспитание 

эмоциональной адекватности 

поведения. 

Знать: 

месторасположение  

дорожек (площадок) 
на территории; 

приемы ухода за ними. 

Уметь: очищать  
площадки от опавших 

листьев при помощи 

сельскохозяйственного 

инвентаря.  

Иллюстрации  и 

фотографии 

пришкольных 
территорий. 

Предметные 

картинки с 
изображением с/х 

инвентаря. 

Ответы на 

вопросы. 

12 
13 

Правила техники 
безопасности при 

работе со шлангом. 

2 17.09.
18.09 

Комбинир
ованный 

урок. 

Закрепить  умения детей 
определять необходимый для 

работы инвентарь, готовить 

его к работе; закрепить  

правила техники безопасности 
при обращении с 

инструментом, ухаживать и 

хранить его; познакомить с 
последовательностью полива 

территории шлангом; 

коррекция недостатков 
психофизического развития в 

процессе хозяйственно-

трудовой деятельности 

Знать: внешний вид и 
назначение садового 

инвентаря; 

Последовательность 

работы со шлангом. 
Уметь: очищать  

площадки от опавших 

листьев при помощи 
сельскохозяйственного 

инвентаря. 

Сюжетные и 
предметные 

картинки; 

индивидуальные  

памятки по Т.Б. 

Текущий 
контроль. 

Фронтальн

ый устный 

опрос. 
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14 

15 

Последовательность 

уборки травяных 

покрытий. 

2 19.09 

20.09 

Комбинир

ованный 

урок. 

Закрепить  умения детей 

определять необходимый для 

работы инвентарь, готовить 
его к работе; закрепить  

правила техники безопасности 

при обращении с 
инструментом, ухаживать и 

хранить его; познакомить с 

последовательностью работы 
с тачкой и носилками; 

формировать умение 

определять загруженность 

носилок и тачки по объёму;  
коррекция недостатков 

психофизического развития в 

процессе хозяйственно-
трудовой деятельности 

Знать: внешний вид и 

назначение садового 

инвентаря; 
Последовательность 

работы с тачкой и 

носилками. 
 

Уметь: очищать  

травяные покрытия от 
опавших листьев при 

помощи 

сельскохозяйственного 

инвентаря; 
Определять  

загруженность 

носилок и тачки по 
объёму. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки; 
индивидуальные  

памятки по Т.Б. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальн
ый устный 

опрос. 

16 

17 

Практическая работа 

«Очистка дорожек и 

площадок от листьев». 

2 23.09 

24.09 

Урок 

комплексн

ого 
применени

я знаний, 

умений и 
навыков. 

Закрепление изученного 

материала; отработка 

последовательности и 
приёмов очистки дорожек и 

площадок (сгребание опавших 

листьев, прополка, 
подметание дорожек, 

выравнивание песком садовых 

дорожек); коррекция 

пространственной 
ориентировки на учащихся;  

воспитание эмоциональной 

адекватности поведения. 
 

Знать: внешний вид и 

назначение садового 

инвентаря (грабли 
веерные и 

обыкновенные, тачка, 

носилки, мешки для 
мусора); 

Последовательность 

очистки дорожек и 

площадок от опавших 
листьев. 

 

Уметь: очищать  
травяные покрытия от 

опавших листьев при 

помощи 
сельскохозяйственного 

инвентаря; 

Сельскохозяйстве

нный инвентарь 

для очистки 
дорожек (грабли 

веерные и 

обыкновенные, 
тачка и др.) 

Контроль 

за 

действиями 
учащихся. 
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определять  

назначение грабель и 

загруженность 
носилок (тачки) по 

объёму. 

Уборка помещений 

18 
19 

Устройство пылесоса. 2 25.09 
26.09 

Введение 
новых 

знаний 

Познакомить учащихся с 
видами (моющий и 

электропылесос), устройством 

пылесоса, приёмами работы, 

видами и назначением 
насадок;  развивать 

зрительное восприятие, 

внимание; память; связную 
речь через умение вести 

диалог. 

Знать: назначение и 
виды пылесоса; 

 устройство пылесоса, 

назначение насадок; 

санитарно-
гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности 
при работе с 

бытовыми 

электроприборами и 
правилами ухода за 

ними; 

последовательностью 

чистки помещений 
пылесосом (ковры, 

книжные полки, 

батареи, мебель). 
 

Уметь: выбирать 

необходимый 

электроприбор для 
чистки помещений, 

осуществлять уход за 

ним; 

Пылесос. 
Насадки. 

      Алгоритм 

«Бытовые 

приборы 

Ответы на 
вопросы. 

Описание 

по 

алгоритму. 

20 

21 

Правила безопасности 

при пользовании 
пылесоса. 

2 27.09 

30.09 
 

Комбинир

ованный 
урок 

Закрепить знания учащихся о 

назначении и  устройстве 
пылесоса; сформировать 

представления о санитарно-

гигиенических требованиях и 
правилах техники 

безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 
и правилами ухода за ними; 

коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении логических 
связей, анализе-синтезе; 

воспитание мотивации к 

учению. 

Пылесос. 

Насадки. 
Памятка по ТБ. 

Ответы на 

вопросы. 
Описание 

по 

алгоритму. 
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 последовательно и 

безопасно проводит 

чистку помещения при 
помощи пылесоса. 

 

22-

23 

Последовательность 

чистки помещения 
пылесосом. 

2 01.10 

02.10 

Комбинир

ованный 
урок 

Закрепить знания учащихся о 

назначении,   устройстве 
пылесоса и основные правила 

ТБ;  познакомить с 

последовательностью чистки 
помещений пылесосом 

(ковры, книжные полки, 

батареи, мебель);  
воспитывать 

самостоятельность. 

 

 
 

Пылесос. 

Насадки. 
Памятка по ТБ. 

 

 

Ответы на 
вопросы. 

Контроль 

за 
действиями 

обучающих

ся 

Средства бытовой химии для уборки помещений. 

24-

25 

Правила безопасности 

при использовании 

средств бытовой 

химии. 

2 03.10 

04.10 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о видах 

бытовой химии; познакомить 

с правилами безопасности;  
учить читать инструкции по 

применению; развивать 

зрительное восприятие, 
внимание; память; связную 

речь через умение вести 

диалог. 

Знать: виды и 

назначение средств 

бытовой химии 

(освежители воздуха, 
полирующие средства, 

средства для чистки 

стекол и зеркальных 
поверхностей); 

правила безопасности 

при работе со 

Иллюстрации 

средств бытовой 

химии. 

Инструкции 

 

Фронтальн

ый опрос 
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26-

27 

Полирующие 

средства. 

2 07.10 

08.10 

Комбинир

ованный 

урок. 

Закрепить знания  учащихся о 

видах бытовой химии; 

правила безопасности; 
познакомить с видами 

полирующих средств ; 

развивать зрительное 
восприятие, внимание; 

память; связную речь через 

умение вести диалог. 

средствами бытовой 

химии. 

 
Уметь: выбирать и 

использовать средство 

бытовой химии по 
назначению; 

читать инструкцию и 

правила безопасности 
по применению 

конкретного средства 

бытовой химии  

Иллюстрации 

полирующих  

средств  
Инструкции 

 

Фронтальн

ый опрос 

28-
29 

Освежители воздуха. 2 09.10 
10.10 

 

Комбинир
ованный 

урок. 

Закрепить знания  учащихся о 
видах бытовой химии; 

познакомить с видами и 

назначением освежителей 
воздуха,  правилами  

безопасного использования; 

развивать зрительное 

восприятие, внимание; 
память; связную речь через 

умение вести диалог. 

 
 

Иллюстрации 
освежителей 

воздуха 

Инструкции 

 
Текущий 

контроль 

30-

31 

Средства для чистки 

стекла. 

2 11.10 

14.10 

Комбинир

ованный 

урок. 

Закрепить знания  учащихся о 

видах бытовой химии; 

познакомить с видами средств 
для чистки стекла; правилами  

безопасного использования. 

Развивать зрительное 
восприятие, внимание; 

память; связную речь через 

умение вести диалог. 
 

Знать: виды, 

назначение и меры 

безопасного 
использования средств 

бытовой химии для 

чистки стёкол. 
 

Уметь: читать 

инструкцию и 
использовать, 

соблюдая меры 

предосторожности. 

Иллюстрации 

средств для 

чистки стекла. 
Инструкции 

 

Фронтальн

ый опрос 

Уход за мебелью. 
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32-

33 

Последовательность 

ухода за стеклянной и 

зеркальной 
поверхностью. 

2 15.10 

16.10 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать представления 

учащихся о 

последовательности ухода за 
стеклянной и зеркальной 

поверхностью;  коррекция 

мышления на основе 
упражнения в сравнении; 

воспитание эмоциональной 

адекватности 
 

Знать: 

последовательность и 

приёмы ухода за 
стеклянной и 

зеркальной 

поверхностью;  
правила безопасного 

поведения при уходе 

за стеклянной и 
зеркальной 

поверхностью. 

 

Уметь: применять на 
практике правила 

безопасности и 

последовательность 
при уходе  за 

стеклянной и 

зеркальной 

поверхностью. 
 

 

 

Средства бытовой 

химии  для чистки 

стекла 
Инструкции 

Текущий 

контроль 

34-

35 

Практическая 

работа. 

Последовательность 
ухода за стеклянной и 

зеркальной 

поверхностью. 

2 17.10 

18.10 

Урок 

комплексн

ого 
применени

я ЗУН 

Отработать навык в 

правильной 

последовательности 
осуществлять уход за 

стеклянной и зеркальной 

поверхностью;  коррекция 

мышления на основе 
упражнения в сравнении; 

воспитание эмоциональной 

адекватности 
 

Средства бытовой 

химии  для чистки 

стекла 
Инструкции 

Наблюдени

е за 

действиями 
учащихся. 

36 

37 

Последовательность 

ухода за деревянной 

поверхностью. 

2 21.10 

22.10 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать представления 

учащихся о 

последовательности ухода за 

деревянной поверхностью;  
коррекция мышления на 

основе упражнения в 

сравнении; воспитание 
эмоциональной адекватности 

 

Знать: правила и 

последовательность 

ухода за различными 

видами мебели; меры 
предосторожности. 

 

Уметь: выбирать 
средства бытовой 

химии для ухода за 

Средства для 

ухода за 

деревянной 

поверхностью 
мебели. 

Инструкции 

Ответы на 

вопросы. 
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38 

39 

Последовательность 

ухода за мягкой 

мебелью. 

2 23.10 

24.10 

Комбинир

ованный 

урок 

Сформировать представления 

учащихся о 

последовательности и 
правилах ухода за мягкой 

поверхностью;  коррекция 

мышления на основе 
упражнения в сравнении; 

воспитание эмоциональной 

адекватности 
 

мебелью; 

читать инструкцию по 

применению; 
безопасно 

использовать. 

Средства для 

ухода за мягкой 

мебелью. 
Инструкции 

Ответы на 

вопросы. 

40 Уход за мягкой и 

деревянной 

поверхностью 

мебели. 

 25.10 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний, 

умений и 

навыков 

Отработать умения 

учащихся последовательно 

и правильно осуществлять  

уход за мягкой и 

деревянной поверхностью 

мебели;  коррекция 

мышления на основе 

упражнения в сравнении; 

воспитание эмоциональной 

адекватности 

 

Средства для 

ухода за мягкой и 

деревянной 
поверхностью 

мебели. 

Инструкции 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 
за 

действиями 

обучающих

ся 

2 четверть (40 часов) 

1-2 Последовательность 
ухода за деревянной 

поверхностью. 

2 05.11 
06.11 

Урок 
повторени

я, 

обобщения 
и 

систематиз

ации 
знаний 

Сформировать представления 
учащихся о 

последовательности ухода за 

деревянной поверхностью;  
коррекция мышления на 

основе упражнения в 

сравнении; воспитание 
эмоциональной адекватности 

 

Знать: правила и 
последовательность 

ухода за различными 

видами мебели; меры 
предосторожности. 

 

Уметь: выбирать 
средства бытовой 

химии для ухода за 

Средства для 
ухода за 

деревянной 

поверхностью 
мебели. 

Инструкции 

Ответы на 
вопросы. 
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3-4 Последовательность 

ухода за мягкой 

мебелью. 

2 07.11 

08.11 

Урок 

повторени

я, 
обобщения 

и 

систематиз
ации 

знаний 

Сформировать представления 

учащихся о 

последовательности и 
правилах ухода за мягкой 

поверхностью;  коррекция 

мышления на основе 
упражнения в сравнении; 

воспитание эмоциональной 

адекватности 
 

 

 

 
 

 

мебелью; 

читать инструкцию по 

применению; 
безопасно 

использовать. 

Средства для 

ухода за мягкой 

мебелью. 
Инструкции 

Ответы на 

вопросы. 

Виды уборок помещений. 

5-6 Последовательность 

проведения 

ежедневной уборки. 

2 11.11 

12.11 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представления о видах (сухая 

и влажная), целях,  правилах и 

последовательности  
повседневной уборки; учить 

подбирать предметы для 

влажной уборки; воспитывать 
самостоятельность. 

 

Знать: виды, цель, 

приёмы и  

последовательность 

проведения влажной 
(сухой) ежедневной 

уборки. 

 
Уметь: выбирать 

необходимый 

инвентарь; 

последовательно 
выполнять уборку 

помещения. 

Предметы для 

уборки. 

Опрос. 

Контроль за 

текущими 

действиями 
учащихся 

Гигиена жилища. 
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7-8 Правила безопасности 

при пользовании 

освежителями 
воздуха. 

2 13.11 

14.11 

Комбинир

ованный 

урок. 

Закрепить знания  учащихся о 

видах бытовой химии; 

познакомить с видами и 
назначением освежителей 

воздуха,  правилами  

безопасного использования; 
развивать зрительное 

восприятие, внимание; 

память; связную речь через 
умение вести диалог. 

 

Знать:  назначение 

освежителей воздуха,  

правилами  
безопасного 

использования. 

 
 

Уметь: определять 

освежители воздуха по 
внешнему виду 

Освежители 

воздуха. 

Опрос. 

Контроль за 

текущими 
действиями 

обучающихс

я 

9 

10 

Назначение 

освежителей воздуха. 

2 15.11 

18.11 

Комбинир

ованный 
урок. 

Закрепить знания  учащихся о 

видах бытовой химии; 
познакомить с видами и 

назначением освежителей 

воздуха,  правилами  

безопасного использования; 
развивать зрительное 

восприятие, внимание; 

память; связную речь через 
умение вести диалог. 

Освежители 

воздуха. 

Опрос. 

Контроль за 
текущими 

действиями 

учащихся 

11 

12 

 Утепление комнат. 2 19.11 

20.11 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представления о способах 

поддержания постоянной 
температуры в комнатах: 

отопление комнат 

(стационарное и 
обогревателями),  утеплении 

комнат. Коррекция мышления 

на основе упражнений в 
установлении причинно-

следственных связей; 

воспитание базовых эмоций 

личности. 
 

Знать:  способы 

поддержания 

постоянной 
температуры в 

комнатах: отопление 

комнат (стационарное 
и обогревателями),  

утеплении комнат;  
внешний вид, название и 

назначение 

обогревателей. 
Правила  безопасного 

пользования и ухода за 

обогревателями. 

Вата, скотч, 

ветошь. 

Опрос. 

Контроль за 

текущими 
действиями 

учащихся 
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13 

14 

Внешний вид и 

название 

обогревателей. 

2 21.11 

22.11 

Комбинир

ованный 

урок 

Сформировать у учащихся 

представление о внешнем виде, 

названии и назначении 

обогревателей. Коррекция 

мышления на основе 
упражнений в установлении 

причинно-следственных 

связей; воспитание базовых 
эмоций личности. 

 

 

 

 

 
Уметь: утеплять 

комнаты при помощи 

скотча и ветоши. 

Иллюстрации 

обогревателей. 

Фронтальны

й опрос 

15 
16 

Последовательность и 
правила безопасного 

пользования и ухода 

за обогревателями. 

2 25.11 
26.11 

Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 
видах и назначении 

обогревателей. Сформировать 

представления о 
последовательности и 

правилах безопасного 

пользования и ухода за 

обогревателями. Развивать 
зрительное восприятие, 

внимание; память; связную 

речь через умение вести 
диалог. 

 

 

Иллюстрации. 
Памятки по ТБ. 

Инструкции 

Текущий 
контроль 

17 
18 

Внешний вид и 
название 

осветительных 

приборов. 

2 27.11 
28.11 

Введение 
новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 
представления о способах 

освещения жилых 

помещений; познакомить с 
видами осветительных 

приборов.  Коррекция 

мышление на основе 
упражнений в установлении 

причинно-следственных 

отношений; воспитание 

Знать:  способы 
освещения жилых 

помещений; виды 

осветительных 
приборов; 

правила безопасности 

при пользовании 
осветительными 

приборами. 

 

Иллюстрации 
осветительных 

приборов. 

Ответы на 
вопросы. 
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мотивации к учению. 

 

 

 

 

 
Уметь: безопасно и по 

назначению 

использовать 
осветительные 

приборы. 19 
20 

Правила безопасности 
при пользовании 

осветительными 

приборами. 

2 29.11 
02.12 

 

Комбинир
ованный 

урок. 

Закрепить знания учащихся о 
видах осветительных 

приборов и их назначении; 

познакомить с правилами 
безопасности при 

пользовании осветительными 

приборами.  Коррекция 

мышления на основе 
упражнений в установлении 

причинно-следственных 

связей; воспитание базовых 
эмоций личности 

 

Иллюстрации 
осветительных 

приборов. 

Памятки по ТБ. 
Инструкции. 

Индивидуаль
ный опрос 

Уход за вещами. 

Уход за бельём и одеждой. 

21-

22 

Приспособления и 

средства для ручной 

стирки белья. 

2 03.12 

04.12 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Сформировать у учащихся 

представления о внешнем виде, 

названии, назначении и 
последовательности применения 

препаратов бытовой химии для 

ручной стирки; познакомить с 
правилами безопасного 

использования отбеливающих и 

подсинивающих средств.  

Знать: 

внешний вид, 

назначение и 
последователь

ность 

применения 
препаратов 

бытовой химии 

для всех видов 

Сюжетные и 

предметные 

картинки; 
индивидуальные  

памятки по Т.Б. 

Текущий 

контроль 



26 
 

23-

24 

Последовательность и 

приёмы ручной 

стирки нижнего белья.  

2 05.12 

06.12 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Сформировать у учащихся представление 

о приёмах и  последовательности ручной 

стирки нижнего белья:  

Замачивание белья. 

Намыливание белья. 

Стирка белья: 

- движения рук при стирке; 

- полоскание белья; 

- отжим белья различными способами 

(выкручивание, сжатие в руке) с 
последующим встряхиванием; 

- развешивание белья на просушку. 

 

стирок; 

приёмы и 

последователь
ность ручной 

стирки 

 
 

 

Уметь: 
последовательн

о выполнять 

ручную стирку 

нательного 
белья, носков и 

колгот. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки; 
индивидуальные  

памятки по Т.Б. 

Ответы на 

вопросы. 

25-

26 

Последовательность и 

приёмы ручной 
стирки носков и 

колгот. 

2 09.12 

10.12 

Комбинир

ованный 
урок 

Закрепить с учащимися знания о приёмах 

и  последовательности ручной стирки. 

Сформировать представление о  

последовательности и приемах стирки 

носков и колгот. 

Сюжетные и 

предметные 
картинки; 

индивидуальные  

памятки по Т.Б. 

Перфокарт

ы 

27-
28 

Устройство 
стиральной машины-

автомата. 

2 11.12 
12.12 

Урок 
формирова

ния новых 

знаний. 

Познакомить учащихся  с видами 
стиральных машин, их  устройством 

и назначением. Расширять словарный 

запас; воспитывать культуру 

внешнего вида. Осуществлять 
профилактику нарушения зрения и 

осанки. 

Знать: виды 
средств 

бытовой химии 

для машинной 

стирки; 
устройство, 

назначение 

стиральной 
машины – 

автомата; 

правила 
безопасного 

использования 

машины – 

автомат. 
 

Иллюстрации 
«Виды 

стиральных 

машин» и 

«Устройство 
стиральной 

машины – 

автомата» 
 

Ответы на 
вопросы. 

Текущий 

контроль 

29-

30 

Регулятор стиральной 

машины: режимы 

стирки, 
температурный 

режим. 

2 13.12 Комбинир

ованный 

урок 

Закрепление знаний  учащихся  о 

видах и назначении стиральных 

машин; формирование  
представлений о регуляторе 

стиральной машины и различных 

режимах стирки; коррекция 
мышление на основе упражнений в 

Иллюстрации 

«Виды 

стиральных 
машин» и 

«Устройство 

стиральной 
машины – 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 
вопросы.. 
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установлении причинно-

следственных отношений; воспитание 

мотивации к учению. 

 

Уметь: 

определять и 
выставлять 

температурный  

режим и режим 
стирки в 

соответствии с 

рекомендациям
и, указанными 

на этикетке 

одежды; 

последовательн
о выполнять 

машинную 

стирку белья. 

автомата» 

 

31-
32 

Правила безопасности 
при пользовании 

стиральной машиной. 

2 16.12 
17.12 

Комбинир
ованный 

урок. 

Закрепление знаний  учащихся  о 
видах, назначении и режимах 

стиральных машин; ознакомление с 

правилами пользования, санитарно-
гигиеническими требованиями и 

правилами техники безопасности при 

стирке с помощью стиральной 

машины; коррекция мышление на 
основе упражнений в установлении 

причинно-следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 
 

Памятка «Правила 
ТБ при стирке 

белья». 

Текущий 
контроль. 

33-

34 

Последовательность 

машинной стирки. 

2 18.12 

19.12 

Комбинир

ованный 

урок. 

Закрепление правил пользования, 

санитарно-гигиенических требований 

и правил техники безопасности при 
стирке с помощью стиральной 

машины. Формирование 

представлений о последовательности 
машинной стирки: сортировка белья, 

выбор моющих средств и 

температурного режима. 
 

Памятка «Правила 

ТБ при стирке 

белья». 

Текущий 

контроль. 

Ответы на 
вопросы. 



28 
 

35-

36 

Машинная стирка 

белья 

2 20.12 

23.12 

Урок 

комплексн

ого 
применени

я знаний, 

умений и 
навыков 

 

 
 

Закрепление и отработка умений 

устанавливать регулятор стиральной 

машины, выбирать моющие средства,  
соблюдать последовательность и 

технику безопасности при машинной 

стирке; коррекция мышления на 
основе упражнений в установлении 

причинно-следственных связей; 

воспитание базовых эмоций 
личности. 

Стиральная 

машина. 

Изделия разного 
материала. 

Моющие 

средства. 

Контроль 

за 

действиями 
учащихся 

37 Полугодовая 

контрольная работа. 

1 24.12 Урок 

проверки, 

оценки и 
коррекции 

знаний, 

умений  и 

навыков. 

Проверить уровень усвоения 

учебного материала за 1 полугодие  

их соответствие программным 
требованиям   

 Карточки с 

тестовыми 

заданиями. 
Цветные 

карандаши 

Итоговый 

контроль. 

Самостояте
льная 

работа 

Глажение белья и одежды. 

38-

39 

Оборудование для 

глажения. 

 Устройство утюга. 

2 25.12 

26.12 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление об оборудовании для 

глажения белья. Познакомить с 

видами (паровой и бытовой) и  
устройством утюга. Коррекция 

мышления на основе упражнений в 

установлении причинно-
следственных связей; воспитание 

базовых эмоций личности. 

Знать: виды, 

назначение и 

устройство 

парового и 
бытового 

утюга; правила 

безопасного 
пользования и 

ухода за 

утюгом. 

 
Уметь: 

выбирать 

необходимое 
оборудование 

Натуральные 

паровой и 

бытовой утюг. 

Оборудование для 
глажки. 

Текущий 

контроль. 
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для глажки 

белья в 

соответствии с 
видом утюга 

40 Правила безопасности 

при пользовании 
утюгом. 

1 27.12 Комбинир

ованный 
урок. 

Закрепить знания учащихся об 

устройстве утюга. Познакомить с 
правилами безопасного пользования 

и ухода за утюгом; развивать 

зрительное восприятие, внимание; 

память; связную речь через умение 
вести диалог.  

 Натуральные 

паровой и 
бытовой утюг. 

Оборудование для 

глажки. 

Памятки по ТБ 

Фронтальн

ый опрос. 

3 четверть (49 часов) 

1-2 Правила пользования 

терморегулятором и 

регулятором пара. 

2 13.01 

14.01 

Урок 

повторени

я, 
закреплени

я и 

систематиз
ации 

знаний. 

Закрепить знания учащихся о 

функциях и устройстве современного 

утюга; сформировать представления о 
температурном режиме глажения, 

правилах заполнения утюга водой; 

познакомить с правилами 
безопасного пользования и ухода за 

утюгом; развивать зрительное 

восприятие, внимание; память; 
связную речь через умение вести 

диалог. 

Знать: 

функции и 

устройство 
современного 

утюга; правила 

безопасного 
пользования и 

ухода за 

утюгом. 
 

 

 

Уметь: 
выбирать 

необходимое 

оборудование 
для глажки 

белья; нужный 

температурный 

Натуральные 

паровой и 

бытовой утюг. 
Оборудование для 

глажки. 

Памятки по ТБ 

Ответы на 

вопросы. 

3-4 Глажение платка, 

полотенца. 

2 15.01 

16.01 

Урок 

комплексн
ого 

применени

я знаний, 
умений, 

навыков 

Закрепить с учащимися правила и 

приёмы глажения платка и 
полотенца; отработать умения 

подготавливать приспособления для 

глажения, рабочее место и навыки 
глажения  

Натуральные 

паровой и 
бытовой утюг. 

Оборудование для 

глажки. 
Памятки по ТБ 

Полотенца, 

платки. 

Контроль 

за 
действиями 

учащихся. 
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5-6 Глажения нижнего 

белья. 

2 17.01 

20.01 

Урок 

комплексн

ого 
применени

я знаний, 

умений, 
навыков 

Закрепить с учащимися правила и 

приёмы глажения; отработать умения 

подготавливать приспособления для 
глажения, рабочее место и навыки 

глажения нижнего белья. 

режим, правила 

заполнения 

утюга водой; 
осуществлять 

глажение 

платка, 
полотенца и 

нижнего белья. 

Натуральные 

паровой и 

бытовой утюг. 
Оборудование для 

глажки. 

Памятки по ТБ. 
Нижнее бельё. 

Контроль 

за 

действиями 
учащихся 

Уборка территории. 

Уборка снега. 

7-8 Содержание и 
последовательность 

уборки снега. 

2 21.01 
22.01 

Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 
содержании и последовательности 

уборки снега на пришкольном 

участке. Отработать умение 

определять необходимый для работы 
инвентарь.  Коррекция мышление на 

основе упражнений в установлении 

причинно-следственных отношений; 
воспитание мотивации к учению 

Знать: 
содержание и 

последовательн

ость уборки 

снега на 
пришкольном 

участке;   

правила 
безопасности 

при 

пользовании 

инвентарём для 
уборки снега. 

 

Уметь: 
определять 

необходимый 

для работы 
инвентарь. 

Иллюстрации 
инвентаря для 

уборки снега: 

лопата для уборки 

снега, скребок для 
уборки снега, лом, 

ведро и совок для 

песка. 

Ответы на 
вопросы. 

9-

10 

Правила безопасности 

при пользовании 

инвентарём для 
уборки снега. 

2 23.01 

24.01 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 

содержании и последовательности 

уборки снега на пришкольном 
участке, необходимом для работы 

инвентаре. Сформировать 

представление о правилах 
безопасности при пользовании 

инвентарём для уборки снега. 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание; память. 

Иллюстрации 

инвентаря для 

уборки снега: 
лопата для уборки 

снега, скребок для 

уборки снега, лом, 
ведро и совок для 

песка. 

Памятки по ТБ. 

Фронтальн

ый опрос. 
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11-

12 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при обращении с 
инвентарём для 

уборки снега. 

2 27.01 

28.01 

Урок 

повторени

я, 
закреплени

я и 

систематиз
ации 

знаний. 

Закрепить знания учащихся о 

содержании и последовательности 

уборки снега на пришкольном 
участке; умение определять 

необходимый для работы инвентарь, 

соблюдение  правил безопасности 
при пользовании инвентарём для 

уборки снега. 

 
 

Знать: 

содержание и 

последовательн
ость уборки 

снега на 

пришкольном 
участке;   

правила 

безопасности 
при 

пользовании 

инвентарём для 

уборки снега; 
приёмы работы 

со снеговой 

лопатой 
 

 

Уметь: 

определять 
необходимый 

для работы 

инвентарь; 
определять 

направления 

сгребания 
снега.  

Инвентарь для 

уборки снега. 

Контроль 

за 

действиями 
учащихся. 

13-

14 

Определение 

направления 

сгребания снега. 
Приёмы работы со 

снеговой лопатой. 

2 29.01 

30.01 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о правилах уборки 

снега снеговой лопатой: определение 
направления сгребания снега, приёмы 

работы со снеговой лопатой. 

Коррекция мышление на основе 

упражнений в установлении 
причинно-следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению 

 

Снеговая лопата. Контроль  

за 

действиями 
учащихся 

15-

16 

Практическая 

работа. 

Уборка снега. 

2 31.01 

03.02 

Урок 

комплексн

ого 

применени
я знаний, 

умений и 

навыков. 

Закрепить знания учащихся о 

содержании и последовательности 

уборки снега на пришкольном 

участке; отработать умение 
определять необходимый для работы 

инвентарь, соблюдение  правил 

безопасности при пользовании 
инвентарём для уборки снега. 

 

 

Инвентарь для 

уборки снега. 

Контроль 

за 

действиями 

учащихся. 

Уход за обувью. 



32 
 

17-

18 

Обувь 2 04.02 

05.02 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Дать понятие «обувь». Познакомить с 

видами обуви по назначению; учить 

описывать предметы обуви» 
Расширять словарный запас, 

развивать мелкую моторику, 

воспитывать культуру внешнего вида. 

Знать:  виды 

обуви по 

назначению, по 
сезону; 

правила 

шнуровки . 
 

 

Уметь: 
выбирать обувь  

в соответствии 

с ее 

назначением, 
временем года; 

выполнять 

шнуровку в 
разных 

техниках. 

П/к «Обувь». 

Алгоритм 

«Обувь» 

Фронтальн

ый опрос 

19-
20 

Виды обуви. 2 06.02 
07.02 

Комбинир
ованный 

урок 

Учить различать виды обуви: 
мужская, женская, детская, 

повседневная и праздничная, 

сезонная обувь. Закреплять навыки 
обувания. Учить складывать обувь 

парой. Воспитывать аккуратность. 

 

П/к «Обувь». 
Карточки с 

заданиями. 

Алгоритм 
«Обувь» 

Ответы на 
вопросы 

21-

22 

Шнуровка обуви 2 10.02 

11.02 

Комбинир

ованный 
урок 

Закрепить приобретённое умение 

различать и называть виды обуви;  
навыки обувания. Сформировать 

представление о разных видах 

шнурков и познакомить с разной 

техникой шнуровки («зигзагом» и 
«крестиком над-под»). Развивать 

мелкую моторику, воспитывать 

чистоплотность. 

П/к «Обувь». 

Шнурки разных 
видов. Карточки с 

наглядным 

изображением 

техники шнуровки 

Фронтальн

ый опрос. 
Индивидуа

льная 

работа 

23-

24 

Практическая работа. 

Шнуровка обуви 

2 12.02 

13.02 

Урок 

комплексн

ого 

применени
я ЗУН. 

Уточнение и обогащение знаний о 

назначении и видах обуви. Отработка 

разной техники  шнуровки. Развивать 

пространственное воображение, 
логическое мышление, эстетический 

вкус, связную речь. Развивать мелкую 

моторику, воспитывать 
чистоплотность. 

«Покупка обуви»; 

«Завяжи шнурки 

кукле». Обувь. 

Алгоритм 
«Обувь» 

Контроль 

за 

действиями 

учащихся. 

Головные уборы 
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25-

26 

Головные уборы 2 14.02 

17.02 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Дать понятие «головной убор». 

Уточнить представление о видах и 

назначении головных уборов; учить 
выбирать головные уборы по сезонам 

года. Упражнение в употреблении 

антонимов. Развивать мышление, 
мелкую моторику, расширять 

словарный запас, воспитывать 

бережное отношение к своему 
здоровью. 

 

 

 
 

Знать: виды и 

назначение 

головных 
уборов. 

 

Уметь: 
выбирать  

головные 

уборы по 
сезонам года. 

Загадки. 

Образцы 

головных уборов, 
газеты.  

П/к «Головные 

уборы» 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа
льная 

работа 

Обращение с кухонным инвентарём. 

27-

28 

Внешний вид и 

название кухонной 

посуды. 

2 18.02 

19.02 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о внешнем виде, 

названии и назначении кухонной 
посуды. Расширение кругозора; 

развивать зрительное восприятие, 

внимание; память; связную речь через 
умение вести диалог. 

 

Знать: внешний 

вид, название и 
назначение 

кухонной 

посуды; 
название и 

назначение 

оборудования 

для мытья  
кухонной 

посуды; 

название и 
назначение 

средств 

Иллюстрации 

кухонной посуды. 

Ответы на 

вопросы. 

29-

30 

Внешний вид и 

название 

оборудования для 
мытья кухонной 

посуды. 

2 20.02 

21.02 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о внешнем виде, 

названии и назначении оборудования 
для мытья  кухонной посуды. 

Расширение кругозора; развивать 

зрительное восприятие, внимание; 

память; связную речь через умение 
вести диалог. 

Иллюстрации 

кухонной посуды 

и оборудования 
для мытья 

кухонной посуды. 

Фронтальн

ый опрос. 
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31-

32 

Внешний вид и 

название средств 

бытовой химии для 
ухода за кухонной 

посудой. 

2 24.02 

25.02 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о видах и 

назначении кухонной посуды и 

оборудования для мытья  кухонной 
посуды. Сформировать у учащихся 

представление о внешнем виде, 

названии и назначении средств 
бытовой химии для ухода за 

кухонной посудой. Коррекция 

мышление на основе упражнений в 
установлении причинно-

следственных отношений; воспитание 

мотивации к учению 

бытовой химии 

для ухода за 

кухонной 
посудой; 

правила 

безопасности. 
 

 

Уметь: 
определять 

необходимое  

для работы 

оборудование и 
инвентарь; 

последовательн

о и правильно 
мыть кухонную 

посуду 

(стаканы и 

кружки, вилки 
и ложки, 

тарелки, 

кастрюли). 

Иллюстрации 

кухонной посуды, 

оборудования для 
мытья кухонной 

посуды, средств 

бытовой химии 
для ухода за 

кухонной 

посудой. 

Перфокарт

ы. 

33-
34 

Правила безопасности 
при использовании 

средств бытовой 

химии. 

2 26.02 
27.02 

Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 
внешнем виде, названии и назначении 

средств бытовой химии для ухода за 

кухонной посудой. Сформировать 

представление о правилах 
безопасности при использовании 

средств бытовой химии. Коррекция 

мышление на основе упражнений в 
установлении причинно-

следственных отношений; воспитание 

мотивации к учению 

Иллюстрации 
кухонной посуды, 

оборудования для 

мытья кухонной 

посуды, средств 
бытовой химии 

для ухода за 

кухонной 
посудой. 

Памятки по ТБ. 

Инструкции. 

Индивидуа
льный 

опрос. 

35-
36 

Последовательность 
мытья кухонной 

посуды. 

2 28.02 
02.03 

Введение 
новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 
представление о последовательности 

и правилах мытья кухонной посуды 

(стаканы и кружки, вилки и ложки, 
тарелки, кастрюли). Коррекция 

мышление на основе упражнений в 

установлении причинно-
следственных отношений; воспитание 

мотивации к учению. 

 

 Иллюстрации 
кухонной посуды 

Выполнени
е заданий 

на 

карточках. 
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37-

38 

Последовательность 

мытья кухонной 

посуды. 

2 03.03 

04.03 

Урок 

комплексн

ого 
применени

я знаний, 

умений и 
навыков. 

Закрепить знания учащихся о 

последовательности и правилах 

мытья кухонной посуды (стаканы и 
кружки, вилки и ложки, тарелки, 

кастрюли); отработать умение 

определять необходимое  для работы 
оборудование и инвентарь, 

соблюдение  правил безопасности 

при использовании средств бытовой 
химии. 

Кухонная и 

столовая посуда. 

Средства бытовой 
химии для ухода 

за посудой. 

Контроль 

за 

действиями 
учащихся. 

39-

40 

Устройство 

электрической плиты. 

2 05.03 

06.03 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о внешнем виде, 

назначении и устройстве 
электрической плиты. Расширение 

кругозора; развивать зрительное 

восприятие, внимание; память; 

связную речь через умение вести 
диалог. 

 

Знать:  

внешний вид, 

назначение и 
устройство 

электрической 

плиты; правила 

безопасности 
при  

пользовании 

электрической  
плитой;  

последовательн

ость и приёмы 
чистки 

электрической 

плиты. 

 

Плакат 

«Устройство 

электрической 
плиты» 

Текущий 

контроль. 

41-
42 

Правила безопасности 
при  пользовании 

электрической  

плитой. 

2 09.03 
10.03 

Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 
внешнем виде, названии и назначении 

электрической  плитой. 

Сформировать представление о 

правилах безопасности при  
пользовании электрической  плитой. 

Коррекция мышление на основе 

упражнений в установлении 
причинно-следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 

Плакат 
«Устройство 

электрической 

плиты». Памятки 

по ТБ 

Фронтальн
ый опрос. 
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43-

44 

Режимы работы 

электрической плиты. 

2 11.03 

12.03 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 

внешнем виде, названии и назначении 

электрической  плитой, правилах 
безопасности при  пользовании 

электрической  плитой. 

Сформировать представление о 
режимах работы электрической 

плиты. 

 

Уметь:  

выставлять 

необходимый 
режим работы 

электрической 

плиты;  
последовательн

о осуществлять 

чистку 
электрической 

плиты 

Плакат 

«Устройство 

электрической 
плиты». Памятки 

по ТБ 

Перфокарт

ы. 

45 
46 

Последовательность и 
приёмы чистки 

электрической плиты. 

2 13.03 
16.03 

Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 
внешнем виде, названии и назначении 

электрической  плитой, правилах 

безопасности при  пользовании 
электрической  плитой,  режимах 

работы электрической плиты. 

Сформировать представление о 

последовательности и приёмах 
чистки электрической плиты. 

Плакат 
«Устройство 

электрической 

плиты». Памятки 
по ТБ. 

Инструкции. 

Ответы на 
вопросы. 

47 

48 

Практическая 

работа. 
Последовательность и 

приёмы чистки 

электрической плиты. 

2 17.03 

18.03 

Урок 

комплексн
ого 

применени

я знаний, 

умений и 
навыков. 

 

Закрепить знания учащихся о 

последовательности и приёмах 
чистки электрической плиты; 

отработать умение определять 

необходимое  для работы 

оборудование и инвентарь, 
соблюдение  правил безопасности 

при использовании средств бытовой 

химии. 
 

 

Кухонная и 

столовая посуда. 
Средства бытовой 

химии для ухода 

за посудой. 

Контроль 

за 
действиями 

учащихся. 



37 
 

49-

50 

 

Контрольная работа 

 
Повторение. 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

19.03 

20.03 

Урок 

проверки и 

контроля 
знаний. 

Проверить уровень усвоения 

изученного материала. 

  Контроль 

за 

действиями 
учащихся 

4 четверть (33 часа) 

1-2 Устройство 

электрочайника 

Режимы работы 
электрочайника. 

2 30.03 

31.03 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся об 

устройстве электрочайника; 

сформировать представление о 
последовательности включения и 

выключения; об установке  режимов 

работы чайника. Познакомить с 

правилами безопасного 
пользования; учить читать 

инструкции по применению; 

развивать зрительное восприятие, 
внимание; память; связную речь 

через умение вести диалог. 

 

 

Знать: внешний 

вид, назначение 

и устройство 
электрочайника 

последовательно

сть включения и 

выключения 
чайника; 

правила 

безопасного 
использования; 

последовательно

сть мытья и 

правила 
хранения 

электрочайника 

 
 

 Уметь:  читать 

инструкции по 
применению   

Перфокарты. 

Иллюстрации 

кухонного 
оборудования. 

Памятка по ТБ. 

Загадки. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 
за 

действиями 

учащихся 

3-4 Хранение 

электрочайника. 

2 01.04 

02.04 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся об 

устройстве, последовательности 

включения и выключения,  об 
установке  режимов работы 

чайника,  правила безопасного 

пользования; познакомить с 

последовательностью мытья и 
правилами хранения 

электрочайника. Воспитывать 

Перфокарты. 

Иллюстрации 

кухонного 
оборудования. 

Памятка по ТБ. 

Загадки. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 
за 

действиями 

учащихся 
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самостоятельность. 

 

 

5-6 Кухонные ножи. 2 03.04 
06.04 

Введение 
новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 
представление о внешнем виде, 

названии и назначении кухонных 

ножей; правилах пользования 
колющими предметами. Расширение 

кругозора; развивать зрительное 

восприятие, внимание; память; 

связную речь через умение вести 
диалог. 

 

 

Знать:  о 
внешнем виде, 

названии и 

назначении 
кухонных 

ножей; правилах 

пользования 

колющими 
предметами. 

Правила и 

приёмы 
пользования и 

ухода за 

кухонными 
ножами. 

 

Уметь: 

безопасно 
использовать 

ножи по 

назначению.  

Иллюстрации 
кухонных ножей. 

Фронтальн
ый опрос. 

7-8 Правила и приёмы 

пользования и ухода 

за кухонными 

ножами. 

2 07.04 

08.04 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 

внешнем виде, названии и 

назначении кухонных ножей. 

Сформировать представление о 
правилах и приёмах пользования и 

ухода за кухонными ножами. 

Коррекция мышление на основе 
упражнений в установлении 

причинно-следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 
 

 

 

 
 

 

Иллюстрации 

кухонных ножей. 

Инструкции. 

Памятки. 

Текущий 

контроль. 
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Приготовление пищи 

9-
10 

Питание. 2 

09.04 
10.04 

Урок 
повторени

я и 

обобщения 

знаний. 

Повторение и закрепление знаний 
учащихся о режиме питания; 

расширение словарного запаса; 

воспитание бережного отношения к 

здоровью. 

Знать: режим и 
рацион питания 

обучающихся. 

 

Уметь:  
выбирать  

продукты 

питания, 
необходимые 

для  их 

включения  в 
рацион питания . 

 

Карточки, 
предметные 

картинки с 

изображением 

продуктов 
питания. 

Фронтальн
ый опрос 

учащихся.        

Взаимопро

верка. 

11 

12 

Основные продукты 

питания. 
2 

13.04 

15.04 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Формирование у учащихся 

представлений о разнообразии 

основных продуктов питания, 
необходимости их включения в 

рацион питания и  их пользе для 

человека. 
   Словарная работа: рацион. 

Таблица 

«Значение 

питания для 
здоровья 

человека». 

Контроль 

качества 

знаний 
учащихся. 

13-

14 

Название, применение 

и ценность овощей и 
фруктов. 

2 

16.04 

17.04 

Урок 

обобщения 

и 
систематиз

ации 

знаний. 

Обобщить знания учащихся о 

названии  овощей и фруктов, их 

ценности для здоровья человека. 
Рассказать о значении блюд из 

овощей. Расширение словарного 

запаса.  
 Составление таблицы: «овощи – 

виды – блюда – значение». 

Таблица 

«Значение 

питания для 
здоровья 

человека». 

Индивидуа

льный 

опрос. 
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15-

16 

Название, применение 
и ценность рыбы и 

морепродуктов. 

2 

20.04 

21.04 

Урок 

формирова

ния новых 
знаний. 

Сформировать у учащихся 

представления о разнообразных 

видах рыбы и морепродуктов, 
рассказать о значении применения 

рыбных продуктов и их ценности. 

Расширение словарного запаса; 
воспитание бережного отношения к 

своему здоровью. 

  Составление таблицы: «рыба – 
виды – блюда - значение». 

Знать:  о 

разнообразных 

видах рыбы и 
морепродуктов, 

и значении 

применения 
рыбных 

продуктов и их 

ценности. 
 

Уметь:  

выбирать  

продукты 
питания, 

необходимые 

для  их 
включения  в 

рацион питания . 

 

Таблица 

«Значение 

питания для 
здоровья 

человека».  

Картинки с 
изображением 

различных видов 

рыб. 

Текущий 

контроль. 

17-
18 

Название, применение 

и ценность мяса и 

мясных продуктов. 

2 

22.04 
23.04 

Урок 
формирова

ния новых 

знаний. 

Сформировать у учащихся 
представления о различных видах 

мяса, его применении и ценности. 

Познакомить учащихся с 
разнообразными видами мясных 

продуктов; рассказать о 

необходимости их включения в 

рацион питания человека. 
Расширение словарного запаса. 

Составление таблицы: «мясо – виды 

– блюда – значение». 

Знать:  о 
разнообразных 

видах мяса и 

мясных 
продуктах , и 

значении 

применения 

мясных 
продуктов и их 

ценности. 

 
Уметь:  

выбирать  

продукты 
питания, 

необходимые 

Предметные 
картинки с 

изображением 

мясных 
продуктов. 

Таблица 

«Значение 

питания для 
здоровья 

человека». 

Текущий 
контроль. 
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для  их 

включения  в 

рацион питания . 
 

19-
20 

Применение и 
ценность соли и 

сахара. 

2 

24.04 
27.04 

Комбинир
ованный 

урок. 

Выяснить знания учащихся о 
значении и ценности соли и сахара 

при приготовлении различных 

блюд. Сформировать представление 
о вреде чрезмерного употребления 

соли и сахара в пищу. 

Знать:  о 
значении и 

ценности соли и 

сахара при 
приготовлении 

различных блюд; 

о вреде 

чрезмерного 
употребления 

соли и сахара в 

пищу  
 

Уметь:  

выбирать  
продукты 

питания, 

необходимые 

для  их 
включения  в 

рацион питания 

Таблица                 
« Значение 

здорового питания 

для человека». 

Индивидуа
льный 

опрос. 
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21-

22 

Внешний вид и 

название бутербродов: 

открытые и закрытые 
бутерброды, сандвичи, 

закусочные-канапе, 

тарталетки-
корзиночки. 

2 28.04 

29.04 

Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о 

внешнем виде и названии продуктов 

для приготовления бутербродов. 
Сформировать представление о 

внешнем виде и названии 

бутербродов: открытые и закрытые 
бутерброды, сандвичи, закусочные-

канапе, тарталетки-корзиночки. 

Коррекция мышление на основе 
упражнений в установлении 

причинно-следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 

 

Знать: внешний 

вид и название 
бутербродов: 

открытые и 

закрытые 
бутерброды, 

сандвичи, 

закусочные-
канапе, 

тарталетки-

корзиночки. 

Последовательн
ость 

приготовления 

бутербродов; 
место и посуду 

для хранения. 

 

 
 

 

Уметь: готовить 
горячие и 

холодные 

бутерброды. 

Иллюстрации. Фронтальн

ый опрос 

23 
24 

Последовательность 
приготовления 

бутербродов. 

2 30.04 
04.05 

Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить знания учащихся о видах 
бутербродов. Сформировать 

представление о 

последовательности приготовления 

бутербродов. Коррекция мышление 
на основе упражнений в 

установлении причинно-

следственных отношений; 
воспитание мотивации к учению. 

Иллюстрации. 
Инструкции. 

Ответы на 
вопросы. 

25 

26 

Место и посуда для 

хранения бутербродов. 

2 05.05 

06.05 

Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о внешнем виде и 

названии посуды для хранения  
бутербродов; местах их хранения. 

Расширение кругозора; развивать 

зрительное восприятие, внимание; 
память; связную речь через умение 

вести диалог. 

Иллюстрации 

посуды , 

предназначенной 
для хранения 

бутербродов. 

Текущий 

контроль 
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27 

28 

Приготовление 

холодных и горячих 

бутербродов. 

2 07.05 

08.05 

Урок 

комплексн

ого 
применени

я знаний, 

умений и 
навыков. 

Закрепить знания учащихся о видах 

бутербродов. Отработать умение 

приготовления горячих и холодных 
бутербродов. Закрепление правил 

безопасного пользования ножами. 

Коррекция мышление на основе 
упражнений в установлении 

причинно-следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 

Продукты:  хлеб, 

батон, сыр, 

колбаса. Посуда 
для 

приготовления 

бутербродов 
(ножи, 

разделочные 

доски, 
микроволновая 

печь). 

Контроль 

за 

действиями 
учащихся. 

29 

 

Обработка продуктов.  1 11.05 

 

Урок 

формирова
ния новых 

знаний 

Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Чистка овощей. Резание 
ножом. Нарезание продуктов 

кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание 

продуктов на тёрке. Коррекция и 
развитие памяти, зрительного 

восприятия. 

Знать: внешний 

вид и название 
продуктов для 

приготовления 

овощного салата; 

внешний вид и 
название салатов 

из сырых и 

отварных 
овощей. 

Уметь: знать 

последовательно
сть действий при 

приготовлении 

салата: выбор 

продуктов, 
выбор кухонного 

инвентаря, 

очистка вареных 
овощей, 

открывание 

банок (кукуруза, 
огурцы), нарезка 

Презентация. 

Сюжетные и 
предметные 

картинки.  

Текущий 

контроль 

30 Салаты из сырых и 
отварных овощей. 

 

1 12.05 Урок 
формирова

ния новых 

знаний. 

Салаты из сырых и отварных 
овощей. 

Приготовление салатов.     

Развивать способности к 

обобщению, классификации.   

Презентация. 
Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

Текущий 
контроль 

31 

 

Приготовление 

салата. Нарезка 

овощей. 

1 13.05 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Приготовление салата. Нарезка 

овощей (соломка, дольки, 

кружочки, кубики). Коррекция и 
развитие памяти, зрительного 

восприятия. 

Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 
картинки.  

Текущий 

контроль 
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32 Соблюдение 

последовательности 

действий при 
приготовлении салата. 

1 14.05 Комбинир

ованный 

урок 

Соблюдение последовательности 

действий при приготовлении 

салата: выбор продуктов, выбор 
кухонного инвентаря, очистка 

вареных овощей, открывание банок 

(кукуруза, огурцы), нарезка овощей 
кубиками, нарезка зелени, 

добавление соли, растительного 

масла, перемешивание продуктов. 

овощей 

кубиками, 

нарезка зелени, 
добавление соли, 

растительного 

масла, 
перемешивание 

продуктов. 

 

Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 
картинки 

Текущий 

контроль 

33 Заваривание чая. 1 15.05 Комбинир
ованный 

урок 

Повторение и закрепление знаний 
учащихся о последовательности и 

приёмах заваривания чая в 

заварочном чайнике. Сформировать 
у учащихся представление о 

правилах и последовательности 

заваривания пакетированного чая. 

Расширение кругозора; развивать 
зрительное восприятие, внимание; 

память; связную речь через умение 

вести диалог 

Знать: 
последовательно

сть и приёмы 

заваривания чая 
в заварочном 

чайнике и 

приготовления 

растворимого 
кофе. 

Внешний вид, 

название и 
назначение 

посуды и 

приборов 
для праздничной 

и повседневной 

сервировки 

стола для 
чаепития. 

 

 
 

Уметь: 

правильно  и 
последовательно 

заваривать 

Инструкция. 
 

 

34 Приготовление кофе. 1 18.05 Введение 

новых 

знаний 

Сформировать у учащихся 

представление о правилах и 

последовательности приготовления 

растворимого кофе. Расширение 
кругозора; развивать зрительное 

восприятие, внимание; память; 

связную речь через умение вести 
диалог 

Инструкции.  

35 Повседневная 

сервировка стола для 

чаепития. 

1 19.05 Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить с учащимися знания  о 

посуде и приборах для 

повседневной сервировки стола для 
чаепития. Сформировать 

представление о 

последовательности повседневной 
сервировки стола для чаепития. 

Посуда и приборы 

для повседневной 

сервировки стола 
для чаепития 
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36 Посуда и приборы для 

праздничной 

сервировки стола. 

1 20.05 Комбинир

ованный 

урок 

Закрепить с учащимися знания о 

внешнем виде, названии и 

назначении посуды и приборов  для 
повседневной сервировки стола для 

чаепития. Сформировать 

представление о посуде и приборах 
для праздничной сервировки стола 

для чаепития. Коррекция мышление 

на основе упражнений в 
установлении причинно-

следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 

пакетированный 

чай и готовить 

растворимый 
кофе. 

Выбирать 

посуду и 
приборы для 

повседневного и 

праздничного 
чаепития. 

Посуда и приборы 

для праздничной 

сервировки стола 
для чаепития 

 

37 Последовательность  
праздничной   

сервировки  стола. 

1 21.05 Комбинир
ованный 

урок 

Закрепить с учащимися знания  о 
посуде и приборах для праздничной  

сервировки стола для чаепития. 

Сформировать представление о 

последовательности повседневной 
сервировки стола для чаепития 

Посуда и приборы 
для праздничной 

сервировки стола 

для чаепития 

 

38 Заваривание чая. 

Приготовление кофе. 
 

 

 

 

1 22.05 Урок 

комплексн
ого 

применени

я знаний, 

умений и 
навыков. 

Закрепить знания учащихся о 

посуде и приборах для праздничной 
сервировки. Отработать умение 

приготовления растворимого кофе, 

заваривания чая. Закрепление 

правил безопасного использования 
электрочайника. Коррекция 

мышление на основе упражнений в 

установлении причинно-
следственных отношений; 

воспитание мотивации к учению. 

Электрочайник. 

Посуда для 
праздничной 

сервировки стола. 

Чай 

(пакетированный). 
Кофе 

растворимый. 

Сахар. 
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Контрольно – измерительные материалы. 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
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предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Домоводство» 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

 

«5» «4» «3» 

выше 65 % заданий (ответ 

по наводящим вопросам, 

но правильный, 

наводящих вопросов 

мало) 

 

от 50 % до 60 % заданий 

(ученик отвечает в 

основном правильно, но 

допускает негрубые 

ошибки и исправляет их с 

помощью учителя) 

 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки) 

 

 

 

 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

(в т.ч. список основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

 

 

1. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - 

СПб, ЦДК проф. Баряевой,2014. 

2.  «Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки /О.Н. 

Крылова, Т.С. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2014. – 80 с. (Серия «Петербургский 

вектор введения ФГОС основного общего образования»). 

3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. (Серия 

«Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования»). 

 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Программа для 5-9 классов «Особый ребёнок». Аналитический научно – 

методический центр «Развитие и коррекция»,  Москва, 2011г. Авторы: Худенко 

Е.Д., Баряева Л.Б., Шаховская С.Н., Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А., Марунов Л.А., 

Никитина Н.В.  

2. Социально-бытовая ориентировка: 5 – 9  классы: развернутое тематическое 

планирование  /авт.- сост.С.А. Львова. – Волгоград: Учитель, 2018. – 135 с. 

3. Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно – измерительные 

материалы: вариативные тестовые задания / авт.-сост. С.П. Дерябина. – 

Волгоград: Учитель, 2018. 

4. Социально-бытовая ориентировка: 5 класс: поурочные планы по программе В.В. 

Воронковой, С.А. Казаковой /авт.- сост. Л.А. Бабушкина, М.В. Ковтонюк, З.А. 

Стульнева. – Волгоград: Учитель, 2017. – 160 с. 

5. Социально-бытовая ориентировка: 6 класс: поурочные планы по программе В.В. 

Воронковой, С.А. Казаковой /авт.- сост. С.В. Вахрамеева – Волгоград: Учитель, 

2017. – 125 с. 

6. Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе III  и  IV вида.  

1 класс: (конспекты уроков) / Е.Ю. Смирнова, Н.В. Панова. – М.: ВЛАДОС, 2014. 

7. Социально-бытовая ориентировка: Учебное пособие. 8 класс. Для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида.. – М..: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013. 

Субчёва В.П. 

8. Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе III  и  IV вида.  

3 класс: (пособие) / Е.Ю. Смирнова, Н.В. Панова. – М.: ВЛАДОС, 2012. 

9. Баряева Л.Б.,  Яковлева Н.Н  «Программа образование учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью»,  Санкт-Петербург, 2011г. 

10. Галле А. Г.,  Кочетова Л.Л.  «Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся 

коррекционных школ VIII вида). 8 класс. – М.: АРКТИ, 2009. 

11. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. (коррекц.) 

образоват. Учреждений VIII вида / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: 

Просвещение, 2009. – 160 с.: с ил. 
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12. Т.В. Иванина «Дидактические игры,  как средство обучения в коррекционной 

школе» (из опыта работы). -  г. Петропавловск – Камчатский, 2008. 

13. Методические рекомендации: «Организация системы дифференцированного 

обучения глубоко умственно отсталых детей».  / Г.А. Танина, г. Петропавловск 

– Камчатский, 2008. 

14. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». – СПб. : КАРО,2007г. 

15.  Обучение  детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика): Под ред. Б.П. Пузанова, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 

         Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двухместные  с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

3. Шкаф для наглядных пособий. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Наглядный материал. 

3. Сюжетные картинки. 

4. Карточки для индивидуальной работы. 
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