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Пояснительная записка 

Рабочая программа по СБО для 9-го класса составлена на основе авторской программы, 

методического пособия «Социально-бытовая ориентировка» С.А. Казакова, Девяткова Т.А. 

«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: пособие для учителя»  и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа рассчитана на 68 часов . 2 часа в неделю. 

 УМК: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под ред. В.В. Воронковой; 

- Девяткова Т.А. «Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя».- М. : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004.- 304с;  

-  Львова С.А. «Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки». – М., 

2005г.;  

- Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы/ автор 

составитель С.П. Дерябина, 2013г. 

- Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя/ В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – 

М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 247с. – (коррекционная педагогика); 

- «Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы. Развернутое тематическое планирование» 

Львова С. А. (Волгоград; Учитель, 2014 г.) 

     Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  ; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован вариант 
1. 
При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант 2. 
 

Реализация данной Рабочей программы по предмету «СБО» возможна в режиме дистанционных 
занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личная гигиена.  

Обучающиеся должны знать:  

- меры профилактики курения и алкоголизма.  

Обучающиеся должны уметь:  

- тренировать свою силу воли в борьбе с алкоголизмом, курением.  

 

Одежда и обувь.  

Обучающиеся должны знать:  

- размеры своей одежды и обуви;  
- гарантийные сроки носки;  

- правила возврата;  
- способы обновления одежды с помощью мелких деталей;  
- средства выведения пятен в домашних условиях;  

- общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от молока, 
мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.;  

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 
средствами выведения пятен;  
- уход за обувью из гладкой кожи, замши;  

- правила стирки изделий из тюля, трикотажа.  
Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться журналом мод;  
- подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями.  
- рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

- выводить пятна на одежде разными средствами;  
- стирать изделия из тюля и трикотажа.  

 
Питание.  

Обучающиеся должны знать:  

- значение диетического питания; 
- особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста;  

- названия и рецепты 1 — 2 национальных блюд.  
Обучающиеся должны уметь:  

- составить меню диетического питания на день;  

- приготовить 1—2 диетическое блюдо;  
- составить меню на день для ребенка ясельного возраста и его приготовить;  

- приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола;  
- выполнить сервировку праздничного стола.  
 

Семья.  
Обучающиеся должны знать:  

- основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье;  
- семейные традиции;  
- о морально-этических нормах взаимоотношений в семье;   

- об обязанностях, связанных с заботой о детях.  
Обучающиеся должны уметь: 

 -анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку;  
- выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к родителям, 
дедушкам, бабушкам);  

- оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи;  
- активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье;  



- поддерживать и укреплять семейные традиции;  
- выполнять обязанности, связанные с заботой о детях.  
 

Культура поведения.  
Обучающиеся должны знать:  

- правила поведения в обществе;  
- правила - приема гостей (правила хозяев при встрече, расставании, во время визита). 
Обучающиеся должны уметь:  

- встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;  
- анализировать поступки людей и давать им правильную оценку  

 
Жилище.  

Обучающиеся должны знать:  

- правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на значения 
комнат, наличия мебели);  

- требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера;  
- правила сохранения жилищного фонда.  
Обучающиеся должны уметь:  

- расставлять мебель в квартире (на макете);  
- подбирать детали интерьера. 

 
 Транспорт.  

Обучающиеся должны знать:  

- основные маршруты самолетов;  
- службы аэровокзала;  

- стоимость проезда;  
- порядок приобретения и возврата билетов;  
- правила посадки в самолет;  

- правила поведения в аэропорту;  
- правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом.  

Обучающиеся должны уметь:  

- ориентироваться в расписании;  
- определять маршрут и выбирать транспортные средства;  

- выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту.  
 

Торговля.  
Обучающиеся должны знать:  

- виды ярмарок;  

- отличия ярмарки от рынка, магазина;  
- время и место проведения ярмарок;  

- цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных  
Обучающиеся должны уметь:  

- приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести самостоятельно в 

новые условия — ярмарки.  
 

Средства связи.  

Обучающиеся должны знать:  

- виды денежных переводов, их стоимость;  

- виды связи (сотовая, компьютерная, факс, автоответчик), их значимость, необходимость;  
- стоимость услуг по каждому виду связи.  

Обучающиеся должны уметь:  

- заполнить почтовый и телеграфный перевод;  



- подсчитать стоимость денежных отправлений;  
- оформить квитанции по оплате телефонных услуг.  
 

Медицинская помощь.  

Обучающиеся должны знать:  

- способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных;  
- меры по предупреждению инфекционных заболеваний;  
- правила и приемы ухода за больным; условие освобождения от работы: по болезни или для 

ухода за больным. 
Обучающиеся должны уметь:  

- строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания;  
- строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, переодевать, 
кормить больного (взрослого, ребенка);  

-ставить горчичники.  
 

Учреждения, организации, предприятия. 

 Обучающиеся должны знать:  

- местонахождения предприятия бытового обслуживания населения;  

- какие виды услуг оно оказывает; 
 - правила пользования услугами;  

- стоимость обслуживания; - профессии работников этого предприятия.  
Обучающиеся должны уметь:  

- обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания.  

 
Трудоустройство.  

Обучающиеся должны знать:  

- учреждения и отделы по трудоустройству;  
- местонахождения и названия предприятий;  

- виды документов, необходимых для поступления на работу;  
- перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 - обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу;  
- написать заявление о принятии на работу, о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию;  
- заполнить анкету;  

- написать расписку, докладную записку.  
 
Бюджет семьи.  

Обучающиеся должны знать:  
- правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и 

реставрация вещей, экономия электроэнергии);  
- виды и цели сбережений;  
- порядок помещения денег в сберкассу;  

- виды кредита, порядок его оформления;  
- виды страхования.  

Обучающиеся должны уметь:  

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности;  
- соблюдать правила экономии. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

  

 

Тема 1.  Личная гигиена (2 ч.) 
 Содержание темы:  

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, алкоголя и 

наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле здоровый  дух.) 

 

Тема 2.   Одежда и обувь (8 ч.) 

Содержание темы:  

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Выбор одежды и обуви при 

покупке в соответствии с назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде 

из разных видов тканей в домашних условиях. Строжайшее соблюдение техники безопасности 

при пользовании средствами для выведения пятен. 
Практическая работа №1. Выбор одежды и обуви по назначению. 

Практическая работа №2.Определение собственных размеров одежды и обуви;  

Практическая работа №3.Выведение пятен в домашних условиях, со строжайшим 

соблюдением безопасности. 
 

Тема 3.  Семья (6 ч.) 

Содержание темы: 

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, 

отдыха в семье. Семейные традиции. 

Практическая работа №4.Упражнения в планировании отдыха семьи.   

Практическая работа №5.Распределение обязанностей в семье. 

 

Тема 4. Жилище (2 ч.) 

Содержание темы:  
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа №6. Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Практическая работа №7.Подсчѐт расходов на косметический ремонт 

 

Тема 5. Бюджет семьи (8ч.) 

Содержание темы: 
Бюджет семьи: виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, 

государственные дотации (пособия, субсидия и др.); условия и порядок их получения;  основные 
статьи расходов: оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и  другие 

виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и  освещения; виды 
государственных страхований; питание; оплата проезда; виды приобретения (наличными и в 
кредит) их значение и необходимость; оздоровление организма членов семьи; содержание 

домашней аптечки; предметы личной гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с 
учетом времени года; создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея,  вставки, 
дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон,  мотки шерсти, 
ткань и т.д. помощь родственникам. Сбережение. Значение и способы экономии расходов. 

Назначение сбережений. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в Сбербанк. Кредит. 



Практическая работа №8.Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных 
потребностей. 
Практическая работа №9.Упражнения в расчетах рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Тема 6. Культура поведения (4ч.) 

Содержание темы: 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми. 

 

Тема 7.   Питание  (18ч.)                 

Содержание темы: 

Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Практическая работа №10.Составление меню на день, неделю для ребенка ясельного возраста; 

Практическая работа №11.Составление меню диетического питания на день, неделю;  

Практическая работа №12.Подбор рецептов диетического питания; 

Практическая работа №13. Приготовление вегетарианского борща. 

Практическая работа №14. Приготовление ухи 

Практическая работа №15. Приготовление пельменей, соуса 

Практическая работа №16. Приготовление блюда в микроволновой печи. 

Практическая работа №17.Составление меню праздничного стола и сервировка его. 

 

Тема 8. Медицинская помощь (6 ч.) 

Содержание темы:  

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Документы, 

подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Практическая работа №18.Уход за больным 
 

Тема 9. Транспорт (2 ч.) 

Содержание темы:  

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 

Практическая работа №19.Порядок приобретения билета. 

 

Тема 10. Организации и учреждения (3 ч.) 

Содержание темы: 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., их 

назначение. Назначение учреждений «Администрация посёлка», «Пенсионный фонд», 

«Социальная защита», «ЗАГС» 

 

 Тема 11. Трудоустройство (5 ч.) 

Содержание темы: 
Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству 

молодежи при администрации посёлка, бюро по трудоустройству населения, детская биржа 
труда). Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для 



поступления на работу. Их оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная 
записка, правила их составления. 
Практическая работа №20.Заполнение деловых бумаг: заявление, анкета 

Практическая работа №21.Заполнение деловых бумаг: трудовой договор 

 

Тема 12. Средства связи (2 ч.) 

Содержание темы: 
Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных 

переводов. Виды связи: сотовая, автоответчик,  компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в  

современных условиях жизни общества. 

Практическая работа №22.Заполнение бланков на отправление денежного перевода. 

 

Тема 13. Торговля (2 ч.) 

Содержание темы: 

Значение ярмарок: межрайонные, сельские. Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, 

ярмарки образцов. Время и место проведения ярмарок. 

 
 

Тематический план 

 

Тематическое планирование по СБО для 9-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
2. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

3. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда; 

4. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

5. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

6. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 
 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Личная гигиена  2 

2 Одежда и обувь  8 

3 Семья    6 

4 Жилище  2 



5 Бюджет семьи  8 

6 Культура поведения  4 

7 Питание  18 

8 Медицинская помощь  6 

9 Транспорт  2 

10 Организации и учреждения  3 

11 Трудоустройство  5 

12 Средства связи  2 

13 Торговля  2 

Итого: 68 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование  

 
Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№

п/

п 

№ 

п/п 

в 

тем

е 

Тема урока 

Личная гигиена (2ч.) 

02.09  1 1 Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

02.09  2 2 Вред курения и алкоголя 

Одежда и обувь (8ч.) 

09.09  3 1 Мода. Стиль в одежде. 

09.09  4 2 Выбор одежды и обуви по назначению. 

16.09  5 3 Практическая работа №1. Выбор одежды и обуви по 

назначению. 

16.09  6 4 Уход за обувью. Определение размера обуви. 

23.09  7 5 Уход за одеждой. Определение размера одежды 

23.09  8 6 Практическая работа №2.Определение собственных размеров 
одежды и обуви 

30.09  9 7 Варианты обновления одежды (замена мелких деталей).  

30.09  10 8 Выведение мелких пятен с одежды в домашних 
условиях.Практическая работа №3.Выведение пятен в 
домашних условиях 

Семья   (6 ч.) 

07.10  11 1 Российская семья.Условия создания семьи 

07.10  12 2 Семейные традиции. Организация отдыха. Досуг 

14.10  13 3 Взаимоотношения в семье, обязанности членов семьи, забота о 
детях  

14.10  14 4 Практическая работа №4.Упражнения в планировании 

отдыха семьи.   

21.10  15 5 Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между 
членами семьи.  Семейные ситуации. Ролевая игра 

21.10  16 6 Практическая работа №5.Распределение обязанностей в 

семье. 

Жилище (2 ч.) 

28.10  17 1 Интерьер.Практическая работа №6.Рациональная 

расстановка мебели в квартире. 



28.10  18 2 Сохранение жилищного фонда (косметический  ремонт: оклейка 

стен обоями, покраска дверей).Практическая 

работа№7.Подсчѐт расходов на косметический ремонт 

Бюджет семьи (8ч.) 

11.11  19 1 Основные статьи доходов, расходов (повторение). 

 

11.11  20 2 Расходы на удовлетворение культурных потребностей и 
сохранения здоровья.Практическая работа №8.Упражнения в 
подсчете расходов на удовлетворение культурных 

потребностей. 

18.11  21 3 Экономия в домашнем хозяйстве 

18.11  22 4 Экономия в домашнем хозяйстве.Практическая работа 

№9.Упражнения в расчетах рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

25.11  23 5 Сбережения. Виды вкладов 

25.11  24 6 Сбережения. Виды вкладов 

02.12  25 7 Кредит. Оформление кредита. 

02.12  26 8 Страхование 

Культура поведения (4 ч.) 

09.12  27 1 Правила общежития.  

09.12  28 2 Правила общежития. Сюжетно-ролевые игры. 

16.12  29 3 Прием гостей и правила хорошего тона в общении. 

16.12  30 4 Сюжетно-ролевые игры «Вечеринка», «Чашка чаю». 

Питание (18ч.) 

23.12  31 1 Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при приготовлении пищи. 

23.12  32 2 Диетическое питание. 

13.01  33 3 Питание детей ясельного возраста. 

13.01  34 4 Практическая работа №10.Составление меню на день, 

неделю для ребенка ясельного возраста;  

20.01  35 5 Составление меню на день, неделю.  

20.01  36 6 Практическая работа №11.Составление меню диетического 
питания на день, неделю 

27.01  37 7 Рецепты приготовления диетических блюд. 

27.01  38 8 Практическая работа №12.Подбор рецептов диетического 

питания; 

03.02  39 9 Приготовление вегетарианского борща. 

03.02  40 10 Практическая работа №13. Приготовление вегетарианского 

борща. 

10.02  41 11 Обработка рыбы. Блюда из рыбы. 

10.02  42 12 Практическая работа №14. Приготовление ухи 

17.02  43 13 Отваривание пельменей и приготовление соусов  

17.02  44 14 Практическая работа №15. Приготовление пельменей, соуса 

03.03  45 15 Микроволновая печь, правила безопасности при работе с 

ней.Рецепты приготовления блюд в микроволновой печи. 

03.03  46 16 Практическая работа №16. Приготовление блюда в 

микроволновой печи. 

10.03  47 17 Меню праздничного стола.Сервировка праздничного 



 

 

 

 

 

 

 

 

стола.Праздничный пирог. 

10.03  48 18 Практическая работа №17.Составление меню праздничного 

стола и сервировка его. 

Медицинская помощь (6 ч.) 

17.03  49 1 Инфекционные заболевания и меры их предупреждения. 

17.03  50 2 Инфекционные заболевания и меры их предупреждения. 

24.03  51 3 Уход за больным. 

24.03  52 4 Практическая работа №18.Уход за больным 

07.04  53 5 Листок нетрудоспособности 

07.04  54 6 Сюжетно-ролевые игры. Обращение за медицинской помощью. 

Транспорт (2ч.) 

14.04  55 1 Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Службы аэровокзала.  

14.04  56 2 Порядок приобретения билета.Практическая 

работа№19.Порядок приобретения билета. 

 

Организации и учреждения (3 ч.) 

21.04  57 1 Предприятия бытового обслуживания. Назначение  

21.04  58 2 Виды оказываемых услуг. Профессии работников предприятия 

28.04  59 3 Промежуточная аттестация. 

Трудоустройство (5ч.) 

28.04  60 1 Ситуация выбора после окончания 9 класса 

05.05  61 2 Краткая характеристика рабочих мест 

05.05  62 3 Трудоустройство. Временная и постоянная 

занятость.Практическая работа №20.Заполнение деловых 
бумаг: заявление, анкета 

12.05  63 4 Трудовой договор. Трудовой стаж.Практическая работа 

№21.Заполнение деловых бумаг: трудовой договор 

12.05  64 5 Итоговое занятие. Анкетирование 

Средства связи (2 ч.) 

19.05  65 1 Виды денежных переводов.Практическая работа 

№22.Заполнение бланков на отправление денежного перевода. 

19.05  66 2 Современные виды связи. 

Торговля ( 2 ч.) 

26.05  67 1 Рынок.Отделы рынка.Стоимость некоторых продуктов. 
Особенности приобретения продуктов на рынке. 

26.05  68 2 Обобщение по курсу 



Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 
период 

Практическая 
работа 

Контрольная 
работа 

1 четверть 7 0 

2 четверть 2 0 

3 четверть 9 0 

4 четверть 4 1 

Итого: 22 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по СБО 9 класса 
 

Вариант 2. 
 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 класс 
-Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 
сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой 

- Социально-бытовая 

ориентировка. 5-9 

класссы: контрольно-

измерительные 

материалы/ автор 

составитель С.П. 

Дерябина, 2013г 

- Девяткова Т.А. «Социально-

бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида: пособие для учителя».- М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004.- 304с;  

- Социально-бытовая 

ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной 

(коррекционной)  

общеобразовательной школе VIII 

вида: пособие для учителя/ В.В. 

Воронкова, С.А. Казакова. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2006. – 247с. – (коррекционная 

педагогика); 

 

- «Социально-бытовая 

ориентировка. 5-9 классы. 

Развернутое тематическое 

планирование» Львова С. А. 

(Волгоград; Учитель, 2014 г.) 
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