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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по домоводству в 5 классе составлена на основе примерной 

государственной программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида для 5-9 классов под редакцией И.М. Бгажноковой. М., 

«Просвещение», 2010 г.  

 

Цель: формировать навыки нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях, об окружающем микросоциуме.  

Задачи: формирование бытовых умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

жизни, формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

формирование модели безопасного поведения в условия повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях; воспитание позитивных качеств личности, мировоззрения, 

нравственных убеждений и эстетической культуры; развитие памяти; внимания; 

эмоционально - волевых качеств, трудоспособности.  

 

Место предмета в школьном учебном плане 

Согласно учебному плану учащего. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, из расчета 2 часов в неделю. 

Методы обучения: 

-словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с дополнительной литературой) 

-наглядные (наблюдения, демонстрация  образцов, показ презентаций) 

-практические ( практические занятия, экскурсии) 

-игровые (ролевые, деловые игры) 

      Программа построена концентрическии представлена следующими основными 

разделами: 

      Дом,   семья, семейные отношения. 

      Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным домом). 

      Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

      Ремонтные работы в доме. 

      Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

      Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

      Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

5 КЛАСС 
 
Введение (6 ч) 
 

      Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на примере русских народных сказок, 

пословиц, поговорок, загадок). 

      Семейные традиции (с использованием предметов народного творчества, иллюстраций 

русских художников). 

      Посещение музея этнографии, картинной галереи с целью знакомства по сюжетам 

картин с убранством и бытом русского дома жителей России. 

      Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами школьной программы. 

Значение домоводства для правильной организации жизни родственных и близких людей. 

Семья, члены семьи. Ролевые обязанности в семье (дедушка, бабушка, отец, мать, дети). 

      Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 

      Современная семья, влияние технического прогресса на изменение функциональных 

обязанностей старших членов семьи. 

 

Жилище (4 ч) 
 

      Городское и сельское жилище: типы городских и сельских домов. 

      Размещение семьи в типовых городских квартирах, в отдельном доме. 

      Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, электроснабжение, 

газообеспечение,  канализация, мусоропровод, радиотрансляция, телефонизация, 

сигнализация, лифт, домофон. 

      Правила пользования лифтом. 

      Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, кодовым замком. 

      Правила гигиены на лестницах, лестничных площадках. 

      Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме (причины, источники). 

      Правила пожарной безопасности. 

      ПОНЯТИЯ: жилье, квартира, дом (городской, сельский, дачный). 

      СЛОВАРЬ: передняя (сени), гостиная (горница), спальня, кухня, санузел, ванная, 

туалет, балкон, лоджия, подсобное помещение. 

 

Итоговые занятия (2 ч) 
 

      Игры: «Строим дом», «Наши соседи», театр кукол «Лиса и заяц» и др. 

      Оформление тетрадей по домоводству. 

      Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные и письменные рассказы). 

      Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укладе. Ролевые игры на основе 

русских народных сказок, песен, загадок, поговорок. Словарная работа. 

 

Уход за жилищем (6 ч) 
 

      Рассказ-описание «Наша квартира». 

      Назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, других жилых помещений 

(правила планирования, размещения вещей, мебели и др.). 

      Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. Моющие средства, их виды. 

Техника безопасного использования моющих и чистящих средств. Простые правила 

оказания помощи при ожоге, отравлении химическими препаратами (веществами). 

      Правила повседневной уборки. Уход за стенами, полом, потолком. Практические 

работы по уходу за жилищем (классом, игровой, спальней и др.). 



 

Помощники в доме (8 ч) 
      Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, холодильник, утюг, кондиционер, 

электрочайник и др., их назначение в хозяйстве. 

Практические работы 
Усвоение правил работы с плитой, утюгом, электрочайником и другими техническими 

предметами быта. 

 

Окна, стекла, зеркала в доме (4 ч) 
 

      «Пусть зеркало расскажет...» История стекла и зеркала. 

      Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

      Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. Средства для чистки стекол, 

зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 
Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы безопасности. 

      Применение народных средств для очистки стеклянных изделий: лук, соляной, 

уксусный растворы, мякиш хлеба и др. 

      Словарная работа по теме. 

 

Одежда (6 ч) 
 

      Повторение знаний о видах одежды, их назначении. Профессии людей, создающих 

одежду. 

      Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

      Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

      Одежда по назначению: деловая, праздничная, спортивная, домашняя, для сна, 

рабочая. 

      Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические занятия). 

      Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю»; «На зимние каникулы»; «Необходимые 

и важные вещи в гардеробе». 

Обувь (4 ч) 
 

      Виды обуви, их назначение. 

      Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

      Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная.  

      Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

      Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в мастерскую). 

      Профессии людей, создающих обувь. 

 

Белье (6 ч) 
Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья. 

Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

      Стирка белья: ручная, машинная. 

      Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, правила безопасности. Правила 

сушения белья из льна, шерсти, шелка. Глажение, правила работы с утюгом, техника 

безопасности. 

      Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. 

      Ремонт белья. 

       

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  

Название темы 

 

 

Количество 

часов 

1 Введение  6 

2 Жилище 4 

3 Итоговые занятия  2 

4 Уход за жилищем 6 

5 Помощники в доме  8 

6 Мебель  4 

7 Повторение  1 

8 Окна, стекла, зеркала в доме 4 

9 Насекомые и грызуны в доме - 

источники опасных заболеваний   

4 

10 Насекомые и грызуны в доме - 

источники опасных заболеваний 

4 

11 Домашние животные 4 

12 Одежда  7 

13 Обувь  6 

14 Бельѐ  7 

15 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

16 Повторение  2 

 Итого 70 



 

Календарно-тематическое планирование, 5класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты освоения 

материала  

Предполагаемая 

дата 

По плану По факту 

Введение  (6ч) 

1  
 

Понятие о семье, доме, 
семейных       
обязанностях. 

1 
 
 

Иметь представление о 
семье, доме  
 

  

2 
 
 

 Семейные традиции (с 
использованием предметов 
народного творчества) 

1 Знать семейные традиции    

3 
 

Семья, члены семьи, обязан-
ности.  
 

1 
 
 

Иметь представление о 
семье, ролевых 
обязанностях членов 
семьи.  

  

4 
 

Ролевые обязанности (ФИО, 
возраст, дата  
рождение) 

1 Знать состав своей семьи, 
места работы родителей 

  

 
5 

Уклад семьи в прошлом ( в 
деревне, в городе) 

1 Иметь представление  о 
быте людей в прошлом 

  

6 Экскурсия в школьный музей. 1 Знать правила поведения 
в общественных местах 

  

Жилище (4ч) 

7 
 

Городское и сельское жилище: 
типы  
городских и сельских домов.  

1 Знать виды жилья: 

городское, сельское, их 

различие 

  

8 
 

 
Коммунальные удобства, их 
назначения 

1  Коммунальные 

удобства, их назначения. 

  

 
9 

Правила пользования почтовым 
ящиком,  
домофоном, кодовым замком. 

1 Уметь пользоваться 
почтовым ящиком, 
домофоном 

  

 

10 

Пожар в доме (причины, 

источники).   

Правила пожарной 

безопасности. 

1 Знать  основные правила  
пожарной безопасности, 
уметь вызвать службу 
помощи при пожаре 

  

Итоговые занятия (2ч) 

11 
 

 Игра: «Строим дом»  
 

1 
 
 

Знать правила общения, 
отношения друг- другу 

  

12 Игра «Наши соседи» 1 Знать правила общения, 
отношения друг- другу 

  

Уход за жилищем (6ч) 

13 Назначение жилых комнат, 
гостиной, спальни. 

1 Уметь различать жилые 
комнаты, знать 
назначение жилых 
комнат 

  



14 
 
 
 
 

Назначение нежилых комнат 
 

1 Уметь различать 
нежилые комнаты, знать 
назначение 

  

15 
 

 Чем убирают квартиру: 
инвентарь, содержание, 
хранение. 

1 Уметь делать сухую и 
влажную уборку в 
квартире   

 

  

16 
 

Моющие средства 
 

1 Уметь различать и 
пользоваться моющими 
средствами 

  

17 Правила повседневной уборки 1 Уметь производить 

сухую и влажную уборку 

  

18 Практические работы по уходу 

за жилищем 

1 Уметь пользоваться 

моющими средствами, 

уметь чистить раковину. 

  

Помощники в доме (8ч) 

19 Помощники в доме : газовая, 
электрическая плита, пылесос. 

1 Уметь пользоваться 
пылесосом, 
электрической плитой. 
Уметь проанализировать 
опасные ситуации. 

  

20 Практическая работа усвоение 

правил работы с плитой 

1 Уметь пользоваться с 
плитой.  Знать ТБ при 
работе с плитой 

  

21 Помощники в доме: утюг, 
стиральная машина   

1 Уметь пользоваться 
электрическими 
приборами (утюгом, 
стиральной машиной) 
Знать ТБ при работе с 
электрическими 
приборами 

  

22 Практическая работа усвоение 
правил пользования с утюгом 

1 Правила работы с 
утюгом. ТБ при работе с 
утюгом 

  

23 Помощники в доме: 

кондиционер, электрочайник 

1 Уметь пользоваться 
электрическими 
приборами 
(электрочайником) 

  

24 Практическая работа усвоение 
правил пользования с 
электрочайником 

1 Правила работы с 
электрочайником. Знать 
ТБ при работе с  
электрочайником 

  

25 Помощники в доме 

холодильник 

1 Знать основные   правила 
пользования 
электрическими 
приборами 

  

26 Практическая работа усвоение 
правил пользования с 
холодильником 

 
1 

Уметь пользоваться с 

холодильником 

  

Мебель (4ч) 

27 

 

Виды мебели (кухонный, 
спальный, кабинетный и др.) 

 1 
 
 

Уметь различать виды 
мебели (кухонный, 
спальный, кабинетный и 

  



др.) 

28 Виды мебели и уход за ними 1  Знать правила ухода за 
мебелью 

  

29 Мягкая мебель. Уход за мягкой 
мебелью. 

1 Уметь чистить, 
ухаживать за мягкой 
мебелью 

  

30 Экскурсия в мебельный магазин 1 Знать правила поведения 
в общественных местах 

  

Повторение (1ч) 

 31 Повторение  
1 

 
Знать о видах мебели и 
уметь ухаживать за 
мебелью. 

 
 

 

Окна, стекла, зеркала в доме(4ч) 

 

32 

История стекла и зеркала. 1 Знать правила обращения 
со стеклянными и 
зеркальными предметами 

  

33 Правила ухода за зеркалами и 
стеклами. 

1 Безопасные правила 
обращения со стеклом 

  

34 Светильники в доме: люстры, 
настольные лампы, бра 

1  Знать ТБ при очистки 

стеклянных предметов, 

уметь чистить их 

  

35 Средства для чистки стекол, 

зеркал, зеркальных покрытий, 

Практические работы 

1 Уметь  правильно 
пользоваться 
химическими 
препаратами для очистки 
изделий из стекла 

  

Насекомые и грызуны в доме - источники опасных заболеваний  (4ч) 

36 Мыши, крысы. Профилактика и 
борьба с грызунами в доме 

1 Иметь представление о 

вредных грызунах, об 

особенностях бытовых 

насекомых. 

  

37 Кровососущие насекомые: 
клопы, вши, комары 

1 Знать  о вреде бытовых  
насекомых, санитарно- 
гигиенические 
требования к жилью. 

  

38 Тараканы, домашние муравьи. 
Профилактика, средства для 
избавления. 

1  Знать о вреде  домашних 
насекомых, безопасные 
способы  избавления. 

  

39 Правила безопасного 
обращения с ядохимикатами. 
Медицинская помощь при 
отравлениях. 

1 Уметь правильно 
пользоваться 
химическими 
препаратами 

  

Животные в городской квартире (4ч) 

40 

 

Виды собак (сторожевые, 
декоративные, служебные).  

1 
 
 

Иметь представление о 
видах собак.  
 

  

41 Уход за собакой в доме. 
 
 

1 Уметь ухаживать за 
домашними животными с 
учѐтом санитарно-
гигиенических 
требований в городской 

  



квартире. 

42 

 

История кошек. Виды кошек  
 

1 
 

Иметь представление о 
видах   кошек.  
 

  

43 Уход за кошкой в доме. 
 

1 Уметь ухаживать за 
домашними животными с 
учѐтом санитарно-
гигиенических 
требований в городской 
квартире. 

  

Домашние животные  (4ч) 

44 

 

Домашние животные и птицы в 
деревне 
 

1 
 
 

Иметь представление о 
домашних животных и 
птицах в деревне  

  

45  Образ жизни коровы и лошади, 
питание и уход. 

1 Иметь представление о 
питании домашних 
животных. Уметь 
ухаживать за  
домашними животными 

  

46 Домашние птицы, кормление и  

уход.  

1 Иметь представление   о 
домашних птицах и  
уметь ухаживать за 
домашними животными с 
учѐтом санитарно-
гигиенических 
требований  

  

47 Чем болеют животные. Кто 

лечит животных.  Возможные 

болезни, при    приеме 

молочных, мясных и других 

продуктов 

1 Иметь представление о 
возможных болезней, при 
неправильном 
употреблении молочных, 
мясных продуктов. 

  

Одежда  (7ч) 

48 Виды одежды. Приобретение и 
хранение одежды (правила, 
способы). 

1 Иметь представление  о 
видах одежды. Знать 
правил  и способов 
хранения одежды 

  

49 Профессии людей, создающих 
одежду. 

1 Иметь представление  о 
профессии дизайнера 

  

50 Экскурсия в магазин одежды 1 
 
 

 Знать правила общения в 
магазине одежды. 

  

51 

 

 

Виды сезонной одежды: летняя, 
зимняя, демисезонная. 
 

1 
 
 
 
 

Иметь представление о 

видах  сезонной одежды, 

правила ухода за 

одеждой.  Уметь 

подбирать одежду по 

сезону. 

  

 52 Одежда по назначению (дело-
вая, праздничная, спортивная, 
домашняя, для сна, рабочая) 

1 Уметь классифицировать 

одежду по назначению 

(деловая, праздничная, 

спортивная, домашняя, 

для сна, рабочая) 

  

53 Уход за одеждой: стирка, 1 Знать правила    



чистка, починка. повседневного ухода за 
одеждой 

54 Деловые игры: «Собираем 
чемоданы к морю», « На зимние 
каникулы» 

1 Знать правила общения с 
взрослыми и 
сверстниками. Уметь  
составлять рассказ- 
повествование. 

  

Обувь(6ч) 

55 

 

Виды обуви. 
 

 
1 
 

Иметь  представление о 
видах обуви, правила 
ухода за обувью 

 

 

56 Приобретение и хранение 
обуви. 

 
1 

 Уметь  правильно 
приобретать обувь и 
ухаживать за обувью 

 

 

57 Экскурсия в обувной магазин 1 Иметь представление о  
видах обуви. Знать 
правила поведения в 
общественных местах. 

  

58 Сезонная обувь. Обувь по 
назначению. 

1 Научиться правильно 

приобретать  сезонную 

обувь. 

  

59 Уход за обувью.  
 

1 Уметь сушить и чистить 

обувь 

  

 

60 

 
Починка обуви 

1 Уметь ухаживать за 

обувью 

  

61 Промежуточная аттестация. 
Тест. 

1 Проверка знаний   

Белье (7ч) 

62 Белье, его виды и назначение. 1 Уметь различать виды 

белья 

  

63 Правила хранения белья в 
шкафах, комодах, корзинах. 

1 Знать  правила хранения 
белья в шкафах, комодах, 
корзинах. 

  

64 

 

Стирка белья (ручная) 
 

1 
 
 

Знать правила ухода за 

одеждой. Уметь 

правильно стирать бельѐ 

(ручная) 

  

65  Стирка белья (машинная) 1 Знать правила стирки  

белья(машинная), 

 уметь обращаться  со 

стиральной машиной 

  

66 

 

 

Моющие средства для белья 

 

 

 

1 
 
 
 
1 

Иметь  представление о 

моющих средствах, 

уметь подбирать моющие 

средства для стирки 

разных видов белья 

  

67 Моющие средства для разных 

видов белья 

1 Иметь  представление о 

моющих средствах, 

уметь подбирать моющие 

средства для стирки 

разных видов белья 

  

68 Моющие средства для разных 

видов белья 

1 Иметь  представление о 

моющих средствах, 

  



уметь подбирать моющие 

средства для стирки 

разных видов белья 

Повторение (2ч) 

69 

 

Повторение 

 

 1 

 

Знать санитарно-
гигиенические 
требования по уходу за 
телом.  
 

  

70 Повторение   1 Уметь распознавать и 
правильно использовать 
бытовые химические 
средства при ручной 
стирке. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения домоводства в 5 классе, 

 учащиеся должны иметь представление: 

      • о составе семьи; 

      • о семейных традициях людей; 

      • о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

о функциональном назначении передней, гостиной, спальни, о гигиенических 

требованиях к сохранности жилища 

 • о видах одежды, обуви; 

  • гигиенических правилах содержания одежды, белья, обуви 

 

Учащиеся должны знать: 

   • состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, близких родственников; 

    • места работы родителей; 

    • домашний адрес, основные названия помещений в жилом доме, 

 • назначение коммунальных удобств; 

    • правила общежития. 

 • правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

   • санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами; 

   • правила пользования пылесосом. 

   • правила обращения со стеклянными и зеркальными предметами; 

      • различные химические препараты для чистки изделий из стекла; 

      • особенности бытовых насекомых, грызунов  

   • правила ухода за одеждой, обувью, бельем; 

      • правила сушки одежды и обуви; 

      • правила хранения и чистки кожаной, валяной, текстильной и другой обуви 

 

      Учащиеся должны уметь: 

    • пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

    • вызывать службу помощи при пожаре.  

 • производить сухую и влажную уборку помещений; 

 • чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи; 

 • ухаживать за полом в зависимости от видов покрытия, используя безопасные 

чистящие (моющие) средства 

• утеплять окна к зиме; 

 • пользоваться химическими препаратами для очистки изделий из стекла; 

 • применять безопасные способы профилактики и борьбы с насекомыми и 

грызунами; 

 • ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических 

требований 

 • подбирать одежду и обувь по сезону; 

 • чистить верхнее и легкое платье 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

Учебники 

Симоненко В.Д., Бронников Н.Л., Самородский П.С., Синица Н.В. Технология. Трудовое 

обучение. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы.-М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой М., Владос 2008; 

Бережливое домоводство М., Внешсигма 2002;  

Учебные пособия 

Т.П. Лапардина. Вкусные рецепты (Детская кулинарная книга) Ярославль 2004;  

Комнатные растения М., Внешсигма 2004; 

Ермакова В.И. Основы кулинарии. Учебник  для 5-11 классов  общеобразовательных 

учреждений.-М.:  Просвещение,   2000 

Журналы «Школа и производство», журналы мод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


