
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Легостаевская СОШ № 11им.Р.В.Можнова. 

Аннотация к рабочей программе по СБО 7 класс. 

I. Документы. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

   

   

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировки для 5-9 классов 

составлена на основе программы «Социально-бытовая ориентировка» 

В.И.Романиной, Н.П.Павловой  (сборник Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под 

редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2010г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ Легостаевской средней школы № 11 

II. Учебники   -. 

  III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых 

блюд, правила безопасности при использовании механических и 

электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды 

косметических средств и правила ухода за волосами и кожей лица 

и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила 

пользования моющими средствами, устройство стиральной 

машины и способы пользования ею, назначение прачечной и 

виды её услуг, последовательность и особенность глажения 

одежды из разных тканей. 



 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и 

подвижные игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила 

поведения при вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной 

уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и 

лету, способы ухода за полом в зависимости от покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы 

пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер 

хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным 

справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, 

порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила 

оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми 

приборами, готовить первое и второе блюдо по рецепту, 

составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу 

в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и 

волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, 

пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельё вручную и с 

помощью стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила 

игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, 

изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять 

окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих 

финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять 

причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, 

утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

  

IV. Место предмета 



Тематическое планирование рассчитано на 68 часов (2  часа в 

неделю). 
Согласно учебному плану и календарному учебному графику 

Легостаевской средней школы № 11 на 2021 – 2022 учебный год на изучение 

СБО в 7 классе в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 2 часа в неделю, 68часов в год.  

V.Периодичность формы контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Легостаевской СОШ № 11 

 


