
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Домоводство» (9 класс)

Уровень образования (класс) -Среднее общее образование, 9 класс  
Количество часов -68
Учитель – Мельникова Светлана Александровна
Данная программа по учебному предмету «Домоводство» разработана в соответствии с 
требованиями с учетом тематического планирования к 9 классу и соответствует 
требованиям и положениям основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 
имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ДОМОВОДСТВО»

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 
особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;    

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения.



К предметным результатам освоения АООП относятся: 
1)Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.
2)Умение выполнять доступные бытовые виды работ.
3)Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности
4)Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения и использования 

домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения, лекарств. 
5)Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства,

инструменты, соблюдая правила безопасности.
6)Проявлять интерес к объектам, созданным и используемым человеком;
иметь представления о предметах посуды, мебели, продуктах питания, иметь 

представления о социальных ролях людей;
7)Овладеют умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома;
8)Уметь выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, стирка, чистка одежды, 

обуви, сервировка стола, др..
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