
Аннотация к рабочей программе по предмету «Домоводство» 4 класс 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». 

Актуальность программы: 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. 

 Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем; освоение 

элементарных действий по приготовлению пищи, уборке помещения и территории, уходу 

за вещами. 

В процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью используются 

следующие методы и приемы: совместные действия детей и взрослого; действия по 

подражанию действиям учителя; действия по образцу, по словесной инструкции; 

Наиболее значимыми принципами обучения являются: 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 



Также учитываются: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития всеми видами доступной им предметно - практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип линейности и концентричности. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Домоводство» 

отводится 3 часа в неделю (102 ч/в год). 

 
 

 


