
Аннотация к рабочей программе по предмету «Домоводство» 7 класс составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и базисного 

учебного плана (II вариант), утверждённого приказом Министерства образования РФ № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

– Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 «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); 

– 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", утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26; 

– Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». 

Актуальность программы заключается в том, что специальные коррекционные 

занятия по домоводству направлены на практическую подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний, умений и навыков, 

способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. 

 Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. 

  Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. 

  В процессе обучения необходимо дать обучающимся представление о предмете 

основ социальной жизни, назначение кабинета, правила поведения в кабинете. Эта 

программа направлена на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в 

семье. 



                Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально 

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учащихся и т. д. Рабочая программа обеспечивает достижение 

личностных и предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с 

требованиями АООП. В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном 

плане, определены БУД. Тематическое планирование составлено с учётом особенностей 

обучающихся. В нём распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого занятия. Контрольно-измерительные материалы являются приложением к 

рабочей программе. 


