Аннотация к адаптированной рабочей программе
по СБО для 5 класса на 2018-2019 учебный год.
1. Рабочая программа по СБО в 5 классе разработана на основе государственной «Программы для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под
редакцией В.В. Воронковой.
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного
общего образования, учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение
предмета на базовом уровне.
2. Целью изучения курса СБО является формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих
социальной адаптации, повышения уровня общего развития учащихся, их всесторонняя
подготовка к будущей самостоятельной жизни.
Задачи: развитие навыков межличностного взаимодействия, расширение у обучающихся круга
понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта,
бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, ознакомление учащихся с предметами
быта.
3. Содержания включает в себя следующие разделы программы: «Личная гигиена», «Одежда и
обувь», «Питание» «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля»,
«Медицинская помощь» и «Учреждения, организации и предприятия». Каждый раздел состоит из
нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, отведённое на изучение темы,
может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися.
4. Использование индивидуальных
форм организации учебного процесса, внедрение
современных методов обучения и педагогических технологий способствует реализации данной
программы.
5. Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки обучающихся» и
задают систему итоговых результатов обучения. Освоение данных требований является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
Должны знать/понимать:
Должны уметь:
- о предметах, назначение кабинета и правила - самостоятельно и осознанно совершать вечерний
туалет в определенной последовательности;
поведения в нём;
- последовательность выполнения утреннего - различать одежду и обувь в зависимости от их
назначения, ухаживать за одеждой;
и вечернего туалета, правила охраны
- строго соблюдать правила безопасной работы
зрения;
- виды одежды, обуви и их назначение, режущими инструментами;
- выполнять правила поведения в семье;
правила ухода за одеждой и обувью;
- правила сервировки стола, правила мытья - соблюдать правила поведения в общественном
транспорте, правила дорожного движения;
посуды и уборки помещения;
- состав семьи, имена, отчества, фамилии и - вежливо обращаться с просьбой, вопросом;
возраст их;
- правила поведения при встрече и
расставании, формы обращения с просьбой,
вопросом.
6. Рабочая программа по СБО в 5 классе рассчитана на 1 час в неделю.
7. Оценка качества освоения программы включает текущую (тестирование), промежуточную и
итоговую аттестацию. В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды
контроля: опрос, тестирование, практические работы. Освоение программы заканчивается
промежуточной аттестацией в конце учебного года.
8. Реализация программы осуществляется на основе учебно-методического комплекса под общей
редакцией В.В. Воронкова, С.А. Казакова, Социально-бытовая ориентировка, 5 класс –
Издательство «Учитель», Волгоград.
Составитель: Васильева Н.А.

Аннотация к адаптированной рабочей программе
по СБО для 6 класса на 2018-2019 учебный год.
1. Рабочая программа по СБО в 6 классе разработана на основе государственной «Программы для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под
редакцией В.В. Воронковой.
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного
общего образования, учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение
предмета на базовом уровне.
2. Целью изучения курса СБО является формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих
социальной адаптации, повышения уровня общего развития учащихся, их всесторонняя
подготовка к будущей самостоятельной жизни.
Задачи: развитие навыков межличностного взаимодействия, расширение у обучающихся круга
понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта,
бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, ознакомление учащихся с предметами
быта.
3. Содержания включает в себя следующие разделы программы: «Личная гигиена», «Одежда и
обувь», «Питание» «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля»,
«Медицинская помощь» и «Учреждения, организации и предприятия». Каждый раздел состоит из
нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, отведённое на изучение темы,
может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися.
4. Использование индивидуальных
форм организации учебного процесса, внедрение
современных методов обучения и педагогических технологий способствует реализации данной
программы.
5. Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки обучающихся» и
задают систему итоговых результатов обучения. Освоение данных требований является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
Должны знать/понимать:
Правила стирки изделий из хлопчатобумажных и
льняных тканей.
Санитарно-гигиенические требования и правила
техники безопасности при работе с колющими и
режущими инструментами.
Способы первичной и тепловой обработки макаронных
изделий, круп, молока.
Правила пользования электроплитой.
Определения сроков хранения продуктов.
Различные меню ужина.
Состав своей семьи.
Место работы и должность родителей.
Правила поведения в семье.
Правила поведения в культурно-просветительных
учреждениях.
Гигиенические требования к жилому помещению.
Правила организации рабочего места школьника.
Правила и последовательность проведения сухой и
влажной уборки.
Основные транспортные средства, имеющиеся в городе,
селе.
Порядок приобретения билетов.
Основные виды продовольственных магазинов, их
отделы.
Виды и стоимость различных товаров.

Должны уметь:
Мыть руки, стричь ногти на руках и
ногах
Пришивать пуговицы, крючки, кнопки.
Стирать
изделия
из
цветных
хлопчатобумажных тканей.
Отваривать макаронные изделия.
Отваривать картофель и готовить пюре.
Культурно вести себя в театрах, музее.
Правильно и безопасно вести себя при
посещении массовых мероприятий.
Производить сухую и влажную уборку
помещения.
Ухаживать за комнатными растениями.
Пользоваться кассой при покупке
билетов на междугородные автобусы.
Обращаться к продавцу, кассиру.
Записывать адреса с индексом на
конвертах.
Записаться на прием к врачу.
Вызывать врача на дом.
Приобретать лекарства в аптеках.
Правильно вести себя во время игры,

Основные средства связи, виды почтовых отправлений. просмотра фильма.
Виды медицинской помощи.
Соблюдать правила поведения в школе.
Функции основных врачей-специалистов.
Виды детских учреждений и их назначение.
Адрес местного Дома детского творчества, какие
кружки в нем имеются.
6. Рабочая программа по СБО в 6 классе рассчитана на 1 час в неделю.
7. Оценка качества освоения программы включает текущую (тестирование), промежуточную и
итоговую аттестацию. В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды
контроля: опрос, тестирование, практические работы. Освоение программы заканчивается
промежуточной аттестацией в конце учебного года.
8. Реализация программы осуществляется на основе учебно-методического комплекса под общей
редакцией В.В. Воронкова, С.А. Казакова, Социально-бытовая ориентировка, 6 класс –
Издательство «Учитель», Волгоград.
Составитель: Васильева Н.А.

Аннотация к адаптированной рабочей программе
по СБО для 7 класса на 2018-2019 учебный год.
1. Рабочая программа по СБО в 7 классе разработана на основе государственной «Программы для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под
редакцией В.В. Воронковой.
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного
общего образования, учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение
предмета на базовом уровне.
2. Целью изучения курса СБО является формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих
социальной адаптации, повышения уровня общего развития учащихся, их всесторонняя
подготовка к будущей самостоятельной жизни.
Задачи: развитие навыков межличностного взаимодействия, расширение у обучающихся круга
понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта,
бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, ознакомление учащихся с предметами
быта.
3. Содержания включает в себя следующие разделы программы: «Личная гигиена», «Одежда и
обувь», «Питание» «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля»,
«Медицинская помощь» и «Учреждения, организации и предприятия». Каждый раздел состоит из
нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, отведённое на изучение темы,
может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися.
4. Использование индивидуальных
форм организации учебного процесса, внедрение
современных методов обучения и педагогических технологий способствует реализации данной
программы.
5. Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки обучающихся» и
задают систему итоговых результатов обучения. Освоение данных требований является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
Должны знать/понимать:
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.

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
Назначение и различие универмага и универсама.
необходимости и своих финансовых
Виды телефонной связи, правила пользования
телефонным справочником, виды междугородней связи, возможностей.
Культурно разговаривать по телефону,
способы оплаты, порядок заказа переговоров.
Меры по предупреждению несчастных случаев, правила кратко объяснять причину своего звонка.
Оказать первую помощь при ожоге,
оказания первой медицинской помощи при несчастных
обморожении, утопающему.
случаях.
Обращаться с вопросами к работникам
Адрес местной префектуры, её назначение и услуги,
предприятия.
названия отделов.
6. Рабочая программа по СБО в 7 классе рассчитана на 1 час в неделю.
7. Оценка качества освоения программы включает текущую (тестирование), промежуточную и
итоговую аттестацию. В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды
контроля: опрос, тестирование, практические работы. Освоение программы заканчивается
промежуточной аттестацией в конце учебного года.
8. Реализация программы осуществляется на основе учебно-методического комплекса под общей
редакцией В.В. Воронкова, С.А. Казакова, Социально-бытовая ориентировка, 7 класс –
Издательство «Учитель», Волгоград.
Составитель: Васильева Н.А.

Аннотация к адаптированной рабочей программе
по СБО для 8 класса на 2018-2019 учебный год.
1. Рабочая программа по СБО в 8 классе разработана на основе государственной «Программы для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под
редакцией В.В. Воронковой.
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного
общего образования, учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение
предмета на базовом уровне.
2. Целью изучения курса СБО является формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих
социальной адаптации, повышения уровня общего развития учащихся, их всесторонняя
подготовка к будущей самостоятельной жизни.
Задачи: развитие навыков межличностного взаимодействия, расширение у обучающихся круга
понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта,
бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, ознакомление учащихся с предметами
быта.
3. Содержания включает в себя следующие разделы программы: «Личная гигиена», «Одежда и
обувь», «Питание» «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля»,
«Медицинская помощь» и «Учреждения, организации и предприятия». Каждый раздел состоит из
нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, отведённое на изучение темы,
может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися.
4. Использование индивидуальных
форм организации учебного процесса, внедрение
современных методов обучения и педагогических технологий способствует реализации данной
программы.
5. Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки обучающихся» и
задают систему итоговых результатов обучения. Освоение данных требований является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
Должны знать/понимать:
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 химической 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,

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, выбирать
косметические средства, украшения и духи
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
Обращаться с вопросами и просьбами к
работникам префектуры

периодичность оплаты, виды междугородней Подсчитывать бюджет семьи, составлять
доверенность, снимать показатели счетчика,
связи и способы её осуществления
Меры по предупреждению несчастных случаев соблюдать правила экономии и порядок
в быту, правила и приёмы оказания первой помещений сбережений в сбербанки.
медицинской помощи
Основные составные части бюджета, статьи
расходов и доходов, правила экономии и
сбережения.
6. Рабочая программа по СБО в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю.
7. Оценка качества освоения программы включает текущую (тестирование), промежуточную и
итоговую аттестацию. В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды
контроля: опрос, тестирование, практические работы. Освоение программы заканчивается
промежуточной аттестацией в конце учебного года.
8. Реализация программы осуществляется на основе учебно-методического комплекса под общей
редакцией В.В. Воронкова, С.А. Казакова, Социально-бытовая ориентировка, 8 класс –
Издательство «Учитель», Волгоград.
Составитель: Васильева Н.А.

