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Рабочая программа по СБО 7 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать:правила личной гигиены девушки и юноши; 

виды косметических салфеток; уход за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: определить тип кожи и волос;подбирать 

мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос;правильно ухажи-

вать за лицом и волосами 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

-  особенности   стирки цветного и белого белья;  

- правила пользования моющими средствами;  

— устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной машины 

санитарно-гигиенические требования — последовательность и особенности 

глажения одежды из различных тканей, а также постельного белья, полотенец, 

скатертей;  

-- назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

— правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

--  ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, 

накладыванием заплат;  

--  стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

Питание.  

Обучающиеся должны знать: 

виды питания, их особенности; 

значение первых, вторых блюд; 



- правила безопасности при использовании механических и 

электробытовых приборов при приготовлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

пользоваться механическими и электробытовыми приборами: 

мясорубкой, теркой, взбивалкой (миксером) и др.; 

приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене 

продуктов; 

составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

правила ухода за младшими детьми; 

различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

Обучающиеся должны уметь: 

-- ухаживать за младшими детьми; 

объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

помогать младшим при уборке игрушек; 

рассказывать им сказки; 

петь с ними детские песенки. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

— правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в 

гостях правила поведения при вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

-- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и 

старшим, приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; 

вручать и принимать подарки. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

 последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого по-

мещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

способы утепления окон; 

правила топки печей и заготовки топлива; 

- правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. 

Обучающиеся должны уметь: 

-- убирать жилые помещения; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна; 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые 

химические средства; 

топить печку с учетом местных особенностей. 

Транспорт. 



Обучающиеся должны знать: 

функции железнодорожного транспорта; 

тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности 

расстояния; 

виды справочных служб, камер хранения; 

сроки и стоимость хранения багажа; 

о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты ж/д кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную 

ж/д справочную по телефону; 

ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

--  выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном 

транспорте. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

назначение универмага и универсама; 

различия между ними; 

за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных 

товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

--  найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

--  приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и 

финансовым 

возможностями. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

--  перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

максимальный вес почтовых отправлений; 

виды, и способы упаковок; 

виды  почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

составить опись посылаемых предметов; 

-- упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

—определить стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

меры по предупреждению переломов; 

виды доврачебной помощи; 

правила обработки раны и наложения повязки; 

меры предупреждения осложнений после травмы; 



-- правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах 

(покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Обучающиеся должны знать: 

--  местонахождение ближайшего промышленного или 

сельскохозяйственного   предприятия; 

-- название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

—виды выпускаемой продукции. 

Обучающиеся должны уметь: 

-- обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

 
2. Содержание коррекционного курса. 

Личная гигиена Значение косметики для юноши и девушки. Правила и 

приемы ухода за кожей лица. Практическая работа: использование средств 

косметики.Значение здоровья для жизни человека. Средства и способы его 

сбережения. 

Одежда и обувь Особенности ухода за одеждой, изготовленной из 

шерстяных и синтетических тканей.Практическая работа: стирка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей.  

Правила и приемы глажения блузок, рубашек.. 

Химчистка. Знакомство с предприятием.Правила пользования  услугами 

химчистки. 

Питание Виды теста: дрожжевое и пресное.Рецепты приготовления 

различного теста.  

Рецепты приготовления чебуреков с картофельным пюре. Приготовление 

изделий из теста (чебуреки с картофельным пюре).Рецепты приготовления 

блинов.Приготовление блинов. 

Рецепты приготовления печенья.Приготовление печенья.Рецепт 

приготовления манника. 

Изделия из теста: манник, чай.Рецепты приготовления продуктов 

впрок.Приготовление продуктов впрок (соленая капуста)..Семья Грудной 

ребенок в семье.Участие в уходе за ребенком: упражнения в купании, 

одевании младенца.Содержание в чистоте детской постели, посуды и т. п. 

Культура поведения Культура общения юноши и девушки.Внешний вид 

молодых людей. 

Жилище Уборка кухни, санузла, ванной комнаты.Санитарно-гигиенические 

требования при уборке кухни, санузла.Моющие средства, используемые при 

уборке.  

Транспорт.Экскурсия на автовокзал.Междугородний автотранспорт. 



 Автобусные маршруты. Значение водного транспорта.Приобретение 

билетов. Расписание. 

Торговля Рынки. Виды рынков. 

 Средства связи Виды телефонной связи. 

Правила пользования телефоном, телефоном-автоматом, таксофоном, 

телефонным справочником. 

Культура разговора. Получение справок по телефону. Междугородняя 

телефонная связь. Тарифы. 

Медицинская помощь Первая помощь при несчастных случаях, солнечном 

ударе, ожоги и т. п.  

Практическая работа: просмотр в/фильма. 

Учреждения, организации, предприятия  

Департамент, муниципалитет, милиция и т. п. Экскурсия в администрацию 

поселка.Экскурсия в милицию 

Экономика домашнего хозяйства  

Бюджет семьи. Виды источников дохода. 

Основные статьи расходов: оплата жилья, коммунальные услуги, телефон, 

газ, электроэнергия, виды государственных страхований, питание, оплата 

проезда.  

Виды приобретения (наличными и в кредит). Их значение; создание уюта и 

сбережение средств. Сбережение. Знание и способы экономии расходов.  

Экскурсия в ЖКХ. 

Повторение пройденного за прошедший год. 

3. Тематическое планирование. 

№ Тематика Кол-во часов 

1 Личная гигиена 3 

2 Одежда и обувь 4 

3 Питание 12 

4 Семья 1 

6 Культура поведения 2 

7 Жилище 3 

8 Транспорт 2 

9 Торговля 2 

10 Средства связи 2 

11 Медицинская помощь 2 

12 Учреждения, организации и предприятия 1 

 ИТОГО: 34 

 


