
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

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

Аннотация к рабочей программе по СБО 8 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  Г.Г.  - 

  III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, 

способы заготовки продуктов впрок. 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения 

косметических средств на лицо, шею, руки. 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и 

синтетических тканей; правила и последовательность 

глажения белья; виды предприятий по химические очистки 

одежды, предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - 

гигиенические требования к содержанию детской посуды, 

постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, 

знакомстве и расставании, требования к внешнему виду. 



 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной 

комнаты; моющие средства для уборки; санитарно - 

гигиенические требования к данным помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной 

поездки. 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и 

права покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, 

периодичность оплаты, виды междугородней связи и 

способы её осуществления. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, 

правила и приёмы оказания первой медицинской помощи. 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и 

доходов, правила экономии и сбережения. 

  

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать 

овощи, делать заготовки впрок. 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, 

использовать подручные средства к имеющимся косметическим 

средствам. 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических 

тканей, гладить рубашки и блузки. 

 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его 

вещи. 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в 

общественных местах. 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за 

справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в 

соответствии с её качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать 

справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по 

телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, 

утопающему. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать 

показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок 

помещений сбережений в сбербанки  

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 8 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 

 


