
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

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

Аннотация к рабочей программе по СБО 9 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: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, 

правила возврата, способы выведения пятен в домашних 

условиях. 

 Значение диетического питания, особенности и важности 

питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1 -2 

национальных блюд. 

 Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации 

отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов 

семьи. 

 Правила поведения в обществе - правила приёма гостей. 



 Правила расстановки мебели в квартире, требования к 

подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного 

фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата 

билетов, правила поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной 

связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, 

меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за 

больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, 

какие виды услуг они оказывают. 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение, виды документов для устройства на работу, 

перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим 

размером, выводить пятна на одежде различными способами. 

 Составлять меню диетического питания на день, составлять 

меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять 

сервировку праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять 

морально-этические нормы взаимоотношения в семье, 

поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать 

стоимость денежных отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго 

соблюдать правила ухода за больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам 

предприятий бытового обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на 

работу, писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, 

расписку, докладную и заполнять анкету. 

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 9 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 

 


