
Аннотация к программе «Домоводство» предназначена для учащихся 8 класса 

(вариант 2), составлена на основе  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями.  

АООП (вариант 2) обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП (вариант  2) обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями 

составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №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»; 

– 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); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

– Устав ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат». 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью; 

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире. 

 Воспитание позитивных качеств личности 



            При обучении основам социальной жизни используются следующие принципы: 

- принцип коррекционной направленности, 

- воспитывающий и развивающий принципы, 

- принцип доступности обучения, 

- принцип систематичности и последовательности, 

- принцип наглядности в обучении, 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Домоводство» 

отводится 5 часов в неделю (170 ч/в год). 

 

 


