


Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Домоводство» составлена на основе следующих   нормативных документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так  же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
-  Положение  о  рабочей  программе  педагога  МАОУ  СОШ  №14,  утвержденное  приказом  директора  №  83-О  от
31.08.2022г;

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.

Программа обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН и СССР) М, 1983г 

Программа «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы»
под редакцией В. В. Воронковой, 2019 г. 



Программа рассчитана на 162 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 
2022-2023 год обучения / 6 класс – 162 часа. 

Основная цель курса: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности.
Задачи курса: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;
освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за 
вещами.

Функциональная грамотность ученика:

 успешно решает разные бытовые проблемы;

 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях;

 использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций;

 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а затем и оценивается 
с разных сторон.  

2. Общая характеристика учебного предмета.
Знания, приобретенные учащимися при изучении математики, русского языка, чтения, естествознания, географии

и других предметов, должны найти применение и практическое воплощение на уроках домоводства, которые могут быть
дополнены  и  некоторыми  элементарными  знаниями  из  физики,  химии  применительно  к  использованию  техники,
электроприборов, химических и других веществ в быту. Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых,
привычных детям обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, когда они сталкиваются с ними в быту, это
вызывает значительные затруднения. 
       Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности и личностной
сферы  обучающихся,  так  как  организация  практических  занятий,  а  также  экскурсии  в  магазины,  предприятия
хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения.
Ролевые, деловые игры, экскурсии и практические занятия включают в себя разнообразные упражнения на закрепление



правил  этического  поведения  и  этикета,  способствуют  развитию  у  воспитанников  коммуникативных  умений,
мыслительной деятельности, общетрудовых навыков.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Домоводство» в 6В классе отводится 162 часа из расчета 5ч в неделю.
Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
40 ч 36 ч 46ч 40 ч

                           1 полугодие 76 часов 2 полугодие 86 часа

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
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.

На  уроках  домоводства  реализуется  самостоятельное  осуществление  продуктивной  проектной  деятельности
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, нести ответственность за результат и т.д. Всё это
воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.

Проектная деятельность создаёт основу для развития личности школьника с тяжелыми нарушения, предоставляет
уникальные возможности для его духовно-нравственного развития.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно
они  обеспечивают  овладение комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения
основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.



Личностные результаты освоения программы по домоводству в 6 классе II  вариант включают индивидуально-
личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально  значимые  ценностные
установки.

Возможные личностные результаты:
 Оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и  ценностей:  в

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить,

как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и  высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы

общечеловеческих нравственных ценностей).
 В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  какой

поступок совершить.

Предметные  результаты освоения  программы  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с
умственной  отсталостью  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  обучающегося  в
следующий класс.

Возможные предметные результаты:
- Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы.
- Соблюдение правил учебного поведения.
- Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует.
- Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).
- Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет,

комод).
- Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка,

вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).
- Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, электрический чайник).
- Ориентация во дворе.



- Представления о профессиях людей, работающих в школе.
- Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник,

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.).
- Представление о часах.
- Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет).
-  Представление  о  территории двора  (место  для  отдыха,  игровая  площадка,  спортивная  площадка,  место  для

парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон).
- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение).
- Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).

6. Содержание учебного предмета.
Покупки.

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и
др.  Нахождение  нужного  товара  в  магазине.  Соблюдение  последовательности  действий  при  взвешивании  товара:
складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к  пакету с
продуктом.  Складывание  покупок  в  сумку.  Соблюдение  последовательности  действий  при  расчете  на  кассе:
выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты
скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения.

Обращение с кухонным инвентарем.
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  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  и  ваз,
расставление блюд. 

Приготовление пищи.
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.  Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами,
полукольцами).  Натирание  продуктов  на  тёрке.  Раскатывание  теста.  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. Соблюдение последовательности действий при жарке
продукта:  включение  электрической  плиты,  наливание  масла,  выкладывание  продукта  на  сковороду,  постановка
сковороды  на  конфорку,  установка  таймера  на  определенное  время,  перемешивание/переворачивание  продукта,
выключение  электрической  плиты,  снимание  продукта.  Соблюдение  последовательности  действий  при  выпекании
полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень,
постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание
выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи.
Соблюдение  последовательности  действий  при  варке  яйца:  выбор  продуктов  (яйца),  выбор  кухонного  инвентаря
(кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты,
постановка  кастрюли  на  конфорку,  установка  времени  варки  на  таймере,  выключение  плиты,  вынимание  яиц.
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. Соблюдение последовательности действий при приготовлении
котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки),
наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на конфорку,
переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет. 
Уход за вещами.

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. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного
режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий  при машинной стирке: сортировка белья
перед  стиркой,  закладывание  белья,  закрывание  дверцы  машины,  насыпание  порошка,  установка  программы  и
температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. 

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 помещения.



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.

7.  Основные виды деятельности учащихся на уроке.

- саморазвитие личности каждого ребёнка;
- отработка навыков, формирование и закрепление устойчивого интереса к рукоделию и кулинарии.

                                     Тематическое планирование.
№ п\
п

Темы разделов. Количество
часов.

Основные виды  деятельности.

1. Диагностика. 8 Организация рабочего места. Анализ 



объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

2. Покупки 5 Анализ объекта.  Планирование хода 
работы.   Практическая работа. Итог

3. Уборка территории 8 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

4. Обращение с кухонным инвентарем 15 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

5. Уборка помещения 3 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

6. Приготовление пищи 6 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

7. Уход за вещами 11 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

8. Обращение с кухонным инвентарем 11 Презентация; Беседа; Последовательность 
работы

9. Уборка помещения 9 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

10. Обращение с кухонным инвентарем 6 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

11. Уборка помещения 9 Организация рабочего места. Анализ 



объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

12. Покупки 5 Анализ объекта.  Планирование хода 
работы.   Практическая работа. Итог

13. Обращение с кухонным инвентарем 7 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

14. Приготовление пищи 9 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

15. Уход за вещами 15 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

16. Обращение с кухонным инвентарем 6 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

17. Уборка помещения 6 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

18. Покупки 5 Анализ объекта.  Планирование хода 
работы.   Практическая работа. Итог

19. Обращение с кухонным инвентарем 7 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

20. Приготовление пищи 8 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

21. Уборка помещения 7 Организация рабочего места. Анализ 



объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

22. Уборка территории 6 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

23. Обращение с кухонным инвентарем 5 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

24. Уборка помещения 7 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

25. Уход за вещами 4 Организация рабочего места. Анализ 
объекта.  Планирование хода работы.   
Практическая работа. Итог

Всего 162

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Методические материалы учебного предмета «Домоводство» включает:
Интернет-ресурс:
1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
3. http://www.slovarus.ru
4. http://nsportal.ru

Технические средства обучения:
- интерактивная доска



• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, 
продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным 
в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; 

• Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, 
кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, 
тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, утюг,
фен, пылесос,  электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь), ковролиновая, магнитная 
доска, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.

Календарно-тематический план по предмету «Домоводство».

№
урок

а

Тема урока Количес
тво

часов

Домашнее задание Дата
План Факт

1 четверть - 40 часов.
Диагностика. 8

1,2 Обращение с кухонным инвентарем. 2 Индивидуальные 
задания.

3 Покупки. 1 Индивидуальные 
задания.

4,5 Уход за вещами. 2 Индивидуальные 
задания.

6,7 Уборка помещений, территории. 2 Индивидуальные 



задания.
8 Продукты питания. Приготовление пищи. 1 Индивидуальные 

задания.
Покупки. 5

9,10 Планирование покупок. 2 Индивидуальные 
задания.

11,12 Выбор места совершения покупок. 2 Индивидуальные 
задания.

13 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 1 Индивидуальные 
задания.

Уборка территории 8
14,15 Уборка бытового мусора. 2 Индивидуальные 

задания.
16,17 Уборка мусора. 2 Индивидуальные 

задания.
18,19 Подметание территории. 2 Индивидуальные 

задания.
20 Сгребание травы и листьев. 1 Индивидуальные 

задания.
21 Сгребание листьев и травы. 1 Индивидуальные 

задания.
Обращение с кухонным инвентарем 15

22,23 Знакомство  с  кухней  (экскурсия  с  кухней  в  школьной
столовой).

2 Индивидуальные 
задания.

24,25 Кухонная мебель. 2 Индивидуальные 
задания.

26 Плита. Техника безопасности. 1 Индивидуальные 
задания.



27,28 Холодильник. 2 Индивидуальные 
задания.

29,30 Посуда. 2 Индивидуальные 
задания.

31,32 Кухонные принадлежности. 1 Индивидуальные 
задания.

33,34 Бытовая техника. 2 Индивидуальные 
задания.

35 Различение кухонного инвентаря по его назначению. 1 Индивидуальные 
задания.

36 Различение чистой и грязной посуды. 1 Индивидуальные 
задания.

Уборка помещения. 3
37 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 1 Индивидуальные 

задания.
38 Вытирание поверхности мебели. 1 Индивидуальные 

задания.
39 Подметание пола веником, щеткой. 1 Индивидуальные 

задания.
Приготовление пищи. 6

40 Продукты питания. 1 Индивидуальные 
задания.

2 четверть – 36 часа.
41,42 Овощи и фрукты. 2 Индивидуальные 

задания.
43,44 Напитки. 2 Индивидуальные 

задания.
45 Различение напитков. 1 Индивидуальные 



задания.
Уход за вещами 11

46,47 Складывание одежды. 2 Индивидуальные 
задания.

48 Одежда. Складывание. 1 Индивидуальные 
задания.

49,50 Одежда. Вывешивание на «плечики». 2 Индивидуальные 
задания.

51 Вывешивание одежды на «плечики». 1 Индивидуальные 
задания.

52,53 Чистка обуви. 2 Индивидуальные 
задания.

54,55 Обувь. Чистка. 2 Индивидуальные 
задания.

56 Просушивание обуви. 1 Индивидуальные 
задания.

Обращение с кухонным инвентарем. 11
57 Правила поведения за столом. 1 Индивидуальные 

задания.
58,59 Очищение остатков еды с посуды. 2 Индивидуальные 

задания.
60 Очищение с посуды остатков еды. 1 Индивидуальные 

задания.
61,62 Замачивание посуды. 2 Индивидуальные 

задания.
63,64 Протирание посуды губкой. Мытье посуды. 2 Индивидуальные 

задания.
65 Ополаскивание посуды. 1 Индивидуальные 



задания.
66,67 Сушка посуды. 2 Индивидуальные 

задания.
Уборка помещений. 9

68,69 Вытирание поверхности мебели. 2 Индивидуальные 
задания.

70,71 Мытье  поверхности  мебели.  Соблюдение
последовательности действий.

2 Индивидуальные 
задания.

73,74 Подметание пола и мытье пола. 2 Индивидуальные 
задания.

Промежуточная аттестация 
75 «Вытираем пыль и подметаем пол».  1 Индивидуальные 

задания.
76,77 «Чистим одежду и обувь». 2 Индивидуальные 

задания.
3 четверть- 46 часов.
Приготовление пищи. 9

78,79 Молочные продукты. 2 Индивидуальные 
задания.

80,81 Различение молочных продуктов. 2 Индивидуальные 
задания.

82 Мучные изделия, готовые к употреблению. 1 Индивидуальные 
задания.

83,84 Мучные изделия – полуфабрикаты. 2 Индивидуальные 
задания.

85,86 Кондитерские изделия. 2 Индивидуальные 
задания.

Уход за вещами. 15



87 Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. 1 Индивидуальные 
задания.

88,89 Виды моющих средств. Выбор моющего средства. 2 Индивидуальные 
задания.

90,91 Отмеривание необходимого количества моющего средства. 2 Индивидуальные 
задания.

92 Замачивание белья. 1 Индивидуальные 
задания.

93,94 Застирывание белья. 2 Индивидуальные 
задания.

95,96 Белье. Застирывание . 2 Индивидуальные 
задания.

97 Полоскание белья. 1 Индивидуальные 
задания.

98,99 Выжимание белья. 2 Индивидуальные 
задания.

100,
101

Вывешивание белья на просушку. 2 Индивидуальные 
задания.

Обращение с кухонным инвентарем. 6
102,
103

Замачивание посуды. 2 Индивидуальные 
задания.

104,
105

Протирание посуды губкой. 2 Индивидуальные 
задания.

106 Ополаскивание посуды. 1 Индивидуальные 
задания.

107 Сушка посуды. 1 Индивидуальные 
задания.

Уборка помещений. 6



108 Инструменты, необходимые для уборки помещения (веник,
щетка, совок, швабра).

1 Индивидуальные 
задания.

109,
110

Сметание мусора на полу в определённое место. Заметание
мусора на совок.

2 Индивидуальные 
задания.

111 Мытье пола при помощи швабры. 1 Индивидуальные 
задания.

112,
113

Мытье пола при помощи швабры. 2 Индивидуальные 
задания.

Покупки. 5
114,
115

Ориентация в  расположении отделов магазина,
кассы.

2 Индивидуальные 
задания.

116 Нахождение нужного товара в магазине. 1 Индивидуальные 
задания.

117,
118

Раскладывание продуктов в места хранения. 2 Индивидуальные 
задания.

Обращение с кухонным инвентарем. 7
119, 
120

Кухонные принадлежности. 2 Индивидуальные 
задания.

121 Различение кухонных принадлежностей. 1 Индивидуальные 
задания.

122,
123

Бытовые приборы. 2 Индивидуальные 
задания.

4 четверть- 40 часа.
124,
125

Техника     безопасности  при пользовании
электробытовыми приборами.

2 Индивидуальные 
задания.

Приготовление пищи. 8
126,
127

Посуда для приготовления пищи. 2 Индивидуальные 
задания.



128 Мясные продукты, готовые к  употреблению  и
требующие обработки. Способы хранения.

1 Индивидуальные 
задания.

129,
130

Рыбные продукты, готовые к употреблению. Правила
хранения.

2 Индивидуальные 
задания.

131,
132

Крупы и бобовые. 2 Индивидуальные 
задания.

133 Способы обработки, правила хранения круп и бобовых. 1 Индивидуальные 
задания.

Уход за вещами. 7
134,
135

Виды верхней одежды. 2 Индивидуальные 
задания.

136,
137

Чистка верхней одежды. 2 Индивидуальные 
задания.

138 Виды головных уборов. 1 Индивидуальные 
задания.

139,
140

Различение головных уборов. 2 Индивидуальные 
задания.

Уборка территории. 6
141,
142

Подметание территории. 2 Индивидуальные 
задания.

143,
144

Сгребание травы и листьев. 2 Индивидуальные 
задания.

145,
146

Уборка травы и листьев. 2 Индивидуальные 
задания.

Обращение с кухонным инвентарем. 5
147,
148

Различение предметов посуды для сервировки стола. 2 Индивидуальные 
задания.

149, Раскладывание столовых   приборов   и   посуды   при 2 Индивидуальные 



150 сервировке  стола. задания.
151 Столовые  приборы  и  посуда  при  сервировке  стола. 1 Индивидуальные 

задания.
Уход за вещами. 7

152 Виды обуви. Различение видов обуви. 1 Индивидуальные 
задания.

153 Правила ухода за обувью. 1 Индивидуальные 
задания.

154 Последовательность действий при чистке обуви. 1 Индивидуальные 
задания.

155 Стиральная  машина.  Различение  составных  частей
стиральной машины.

1 Индивидуальные 
задания.

156 Сортировка белья перед стиркой. 1 Индивидуальные 
задания.

157,
158

Закладывание и вынимание белья из машины. 2 Индивидуальные 
задания.

Уборка помещения. 4
159 Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 1 Индивидуальные 

задания.
160 Чистка поверхности пылесосом. 1 Индивидуальные 

задания.
Итоговая  аттестация 

161 «Труд на участке» (коллективные поручения) 1 Индивидуальные 
задания.

162 «Чаепитие» сервировка стола. 1 Индивидуальные 
задания.
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