
Название курса  Социально бытовая адаптация 
Класс  11 
Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 
Составители  Горина Ирина Васильевна 
Цель курса Развитие социальной компетентности у детей с особыми 

образовательными потребностями и подготовка их к 
самостоятельной жизни. 

Структура курса Личная гигиена – 4 часа                                                                                                     
Семья – 8 часов                                                                                                                
Жилище - 6 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Средства связи – 4 часа                                                                                                                                      
Кулинария – 8 часов                                                                                                                                                  
Медицинская помощь- 4 часа                                                                                                                                                    
Бюджет семьи – 4 часа                                                                                                                                                                                                                             
Торговля – 4 часа                                                                                                                                                
Культура общения– 4 часа                                                                                                                          
Предприятия бытового обслуживания – 2 часа                                                                                                                                                                 
Транспорт – 4 часа                                                                                                                                            
Одежда и обувь – 6 часов                                                                                                                                                                                        
Трудоустройство – 4 часа                                                                                        
Вредные привычки – 4 часа 

 
 



 

Название курса Основы права и российской гражданственности 
 

Класс  10 (16675 повар, 17544 рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, 19727 штукатур) 

Количество часов  35 часов, 1 час в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-
коммуникативной компетентности. 
Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 
отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 
обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 
процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 
государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 
обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 
жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 
8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 
 

Структура курса Государство и право 
Наследственное право 
Семейное право 
 Мораль 
Конституция- Основной закон государства 
Отрасли права.  
Действующее законодательство 
Административное право 
Трудовое право 
Уголовное право 
Повторение  
 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Основы права и российской гражданственности 
 

Класс  11 (16675 повар, 17544 рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, 19727 штукатур) 
 

Количество часов  34 часа, 1 час в неделю 
 

Составитель  Михайлова С.А. 
 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-
коммуникативной компетентности. 
Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 
отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 
обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 
процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 
государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 
обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 
жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 
8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 
 

Структура курса Государство и право 
Наследственное право 
Семейное право 
 Мораль 
Конституция- Основной закон государства 
Отрасли права.  
Действующее законодательство 
Административное право 
Трудовое право 
Уголовное право 
Повторение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название предмета Основы делового и творческого письма  
 

Класс 10 
 

Количество часов 70  ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Иванова Н.С. 
 

Цель курса Совершенствование умений учащихся продуцировать связное 
письменное высказывание в виде текста делового документа 

Структура курса Раздел  1. Речь. Речевое общение. 

Раздел  2. Личные документы официального характера. 

Раздел  3. Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения. 

Раздел  4. Виды делового письма творческого характера 
 
Раздел  5. Слово. Текст. 
 
Раздел 6. Предложение. Текст. 

 
 
 
 
 



Название предмета Основы делового и творческого письма  
 

Класс 11 
 

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Иванова Н.С. 
 

Цель курса Совершенствование умений учащихся продуцировать связное 
письменное высказывание в виде текста делового документа 

Структура курса Раздел  1. Речь. Речевое общение. 

Раздел  2. Личные документы официального характера. 

Раздел  3. Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения. 

Раздел  4. Виды делового письма творческого характера 
 
Раздел  5. Слово. Текст. 
 
Раздел 6. Предложение. Текст. 

 
 
 
 
 



Название курса Социально –бытовая ориентировка 
Класс 11 
Количество часов 68 ( 2 часа в неделю) 
Составитель Минченко Н.Ю. 
Цель курса практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических 
условиях, к их включению в незнакомый мир 
производственных, деловых человеческих отношений 

Структура курса  
Название раздела Количество часов, отведённое на 

изучение этой темы  
Личная гигиена 4 

Культура поведения 2 
Семья 6 

Одежда, обувь 8 
Жилище 5 

Транспорт  3 
Питание 15 

Медицина 6 
Средства связи 2 

Учреждения, организации 3 
Экономика домашнего 

хозяйства 
3 

Трудоустройство 9 
Итого 66 
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Аннотация 
 рабочей программы предмета Кулинария программы профессиональной  

подготовки по профессии рабочих 16675 Повар 
 
1. Область применения программы 
 Программа предмета является частью основной программы профессионального 
обучения (далее ОППО) программы профессиональной  подготовки по профессии 
рабочих (далее ПППППР) 16675 Повар, разработана на основе  профессионального 
стандарта  33.011 Повар, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н в части освоения квалификации: повар и вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Производство блюд, напитков и кулинарных 
изделий в организациях питания и соответствующих обобщенных трудовых функций 
(ОТФ): 
 

Код 
ОТФ 

Обобщенные трудовые функции 

А Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции 
под руководством повара 

 
2. Место предмета в структуре основной программы профессионального обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 
 
3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения предмета 
должен: 
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Трудовые функции Трудовые действия Умения Знания 
А/01.3 
Приготовление 
блюд, напитков и 
кулинарных 
изделий и другой 
продукции под 
руководством 
повара 

- Подготовка к работе 
основного производства 
организации питания и 
своего рабочего места в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами организации 
питания 
- Уборка рабочих мест 
сотрудников основного 
производства организации 
питания по заданию повара 
- Проверка 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструмента, 
весоизмерительных 
приборов основного 
производства организации 
питания по заданию повара 
- Упаковка и складирование 
по заданию повара 
пищевых продуктов, 
используемых в 
приготовлении блюд, 

- Производить работы по 
подготовке рабочего места и 
технологического 
оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструмента, 
весоизмерительных приборов, 
используемых при 
приготовлении блюд, напитков 
и кулинарных изделий 
- Соблюдать стандарты чистоты 
на рабочем месте основного 
производства организации 
питания 
- Применять регламенты, 
стандарты и нормативно-
техническую документацию, 
используемую при 
производстве блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

- Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
регулирующие деятельность 
организаций питания 
Рецептуры и технологии 
приготовления блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
- Требования к качеству, срокам 
и условия хранения, признаки и 
органолептические методы 
определения 
доброкачественности пищевых 
продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
- Назначение, правила 
использования 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструмента, 
весоизмерительных приборов, 
посуды, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, и правила 
ухода за ними 
- Требования охраны труда, 
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напитков и кулинарных 
изделий или оставшихся 
после их приготовления, с 
учетом требований к 
безопасности и условиям 
хранения 

производственной санитарии и 
пожарной безопасности в 
организациях питания 

А/02.3 Выполнение 
заданий повара по 
приготовлению, 
презентации и 
продаже блюд, 
напитков и 
кулинарных 
изделий 

- Подготовка по заданию 
повара пряностей, приправ, 
зерновых и молочных 
продуктов, плодов, муки, 
яиц, жиров, сахара и других 
продуктов для 
приготовления блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий 
- Обработка, нарезка и 
формовка овощей и грибов 
по заданию повара 
- Подготовка рыбных 
полуфабрикатов, 
полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы по 
заданию повара 
- Приготовление 
бутербродов и 
гастрономических 
продуктов порциями по 

- Готовить блюда, напитки и 
кулинарные изделия по 
технологическим картам под 
руководством повара 
- Соблюдать правила 
сочетаемости основных 
продуктов и сырья при 
приготовлении блюд, напитков 
и кулинарных изделий 
- Отпускать готовые блюда, 
напитки и кулинарные изделия 
с раздачи/ прилавка и на вынос 
с учетом требований к 
безопасности готовой 
продукции 
- Выбирать производственный 
инвентарь и технологическое 
оборудование и безопасно 
пользоваться им при 
приготовлении блюд, напитков 
и кулинарных изделий 

- Нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
регулирующие деятельность 
организаций питания 
- Технологии приготовления 
блюд, напитков и кулинарных 
изделий 
- Требования к качеству, 
безопасности пищевых 
продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, условия их 
хранения 
- Правила пользования 
сборниками рецептур на 
приготовление блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
- Методы минимизации отходов 
при очистке, обработке и 
измельчении сырья, 
используемого при 
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заданию повара 
- Приготовление блюд и 
гарниров из овощей, 
бобовых и кукурузы по 
заданию повара 
- Приготовление каш и 
гарниров из круп по 
заданию повара 
- Приготовление блюд из 
рыбы и нерыбных 
продуктов моря по заданию 
повара 
- Приготовление блюд из 
мяса и мясных продуктов, 
домашней птицы и дичи по 
заданию повара 
- Приготовление блюд из 
яиц по заданию повара 
- Приготовление блюд из 
творога по заданию повара 
- Приготовление блюд и 
гарниров из макаронных 
изделий по заданию повара 
- Приготовление мучных 
блюд, выпечных изделий из 
теста с фаршами, пиццы, по 
заданию повара 

- Соблюдать санитарно-
гигиенические требования и 
требования охраны труда 
- Аккуратно обращаться с 
сырьем в процессе 
приготовления блюд, напитков 
и кулинарных изделий и 
экономно расходовать его 
Производить расчеты с 
потребителями с 
использованием различных 
форм наличной и безналичной 
оплаты 
- Эстетично и безопасно 
упаковывать готовые блюда, 
напитки и кулинарные изделия 
на вынос 

приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, с учетом 
соблюдения требований к 
качеству 
- Пищевая ценность различных 
видов продуктов и сырья, 
используемого при 
приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
- Принципы и приемы 
презентации блюд, напитков и 
кулинарных изделий 
потребителям 
- Правила и технологии расчетов 
с потребителями 
- Требования охраны труда, 
производственной санитарии и 
пожарной безопасности в 
организациях питания 
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- Приготовление горячих 
напитков по заданию 
повара 
- Приготовление холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов по заданию повара 
- Приготовление и 
оформление салатов, 
основных холодных 
закусок, холодных рыбных 
и мясных блюд по заданию 
повара 
- Приготовление и 
оформление супов, 
бульонов и отваров по 
заданию повара 
- Приготовление холодных 
и горячих соусов, 
отдельных компонентов для 
соусов и соусных 
полуфабрикатов по заданию 
повара 
- Процеживание, 
протирание, замешивание, 
измельчение, 
фарширование, начинка 
продукции по заданию 
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повара 
- Порционирование 
(комплектация), раздача 
блюд, напитков и 
кулинарных изделий по 
заданию повара 
Помощь повару в 
производстве сложных, 
фирменных и 
национальных видов блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий и их презентации 
- Прием и оформление 
платежей за блюда, напитки 
и кулинарных изделий по 
заданию повара 
- Упаковка готовых блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий на вынос по 
заданию повара 
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3. Объем предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  276 
в том числе:  
     практические занятия 60 
     контрольные работы 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
4. Тематический план. 
Тема 1. Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы.   
Тема 2. Приготовление каш и гарниров из круп, блюд из яиц, творога, блюд и 
гарниров из макаронных изделий, мучных блюд, выпечных изделий из теста 
с фаршами, пиццы. 
Тема 3. Приготовление и оформление супов, бульонов, отваров и соусов. 
Тема 4.  Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Тема 5. Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы 
и дичи.  
Тема 6. Приготовление и оформление бутербродов, салатов, основных 
холодных закусок, холодных рыбных и мясных блюд. 
Тема 7.  Приготовление горячих напитков. 
Тема 8. Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов. 
Тема 9. Основы диетического питания. 
Тема 10. Приготовление выпечных изделий из теста с фаршами. 
 
Разработчик: Евдокимова Т.В. учитель ОКОУ «Льговская школа-интернат». 



 Аннотация 
 рабочей программы предмета Основы калькуляции и учета программы 

профессиональной  подготовки по профессии рабочих 16675 Повар 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа предмета является частью основной программы 
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 
профессии рабочих 16675 Повар, разработана на основе профессионального 
стандарта  33.011 Повар, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н. 

  
2. Место предмета в структуре основной программы профессионального 
обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 
 
3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета: 
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 
кулинарных изделий; 

- Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 
наличной и безналичной оплаты. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 
напитков и кулинарных изделий; 

- Правила и технологии расчетов с потребителями. 
 

4. Объем предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 
в том числе:  
     практические занятия 21 
 
5. Тематический план 
Раздел I. Методы и задачи бухгалтерского учёта в общественном питании. 
Раздел II. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.   
Раздел III. Ценообразование и калькуляция на ПОП. 
Раздел IV. Учёт сырья и готовой продукции. 
 
Разработчик: Евдокимова Т.В. учитель 
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Аннотация 
 рабочей программы производственного обучения программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих 16675 Повар 
 
1.Область применения программы 

Программа производственного обучения является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии рабочих (далее ПППППР)16675 Повар 
в части освоения квалификации: повар и вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях 
питания. 
2. Цели и задачи производственного обучения:  формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональныхумений в рамках программы 
профессиональной подготовки по основному виду профессиональной деятельности 
для освоения профессии рабочих, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими обобщенных трудовых 
функций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения производственного обучения 
В результате прохождения производственного обучения в соответствии с 

профессиональным стандартом 33.011 Повар, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н по виду 
профессиональной деятельности Производство блюд, напитков и кулинарных 
изделий в организациях питания обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 
Производство блюд, 
напитков и 
кулинарных изделий 
в организациях 
питания. 
 

Производить работы по подготовке рабочего места и 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
используемых при приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 
производства организации питания  

Применять регламенты, стандарты и нормативно-
техническую документацию, используемую при 
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 
Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по 
технологическим картам под руководством повара 
Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и 
сырья при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 
изделий 
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Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия 
с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к 
безопасности готовой продукции 
Выбирать производственный инвентарь и технологическое 
оборудование и безопасно пользоваться им при 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 
Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 
требования охраны труда 
Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления 
блюд, напитков и кулинарных изделий и экономно 
расходовать его 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Результатом освоения программы производственного обучения является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках программы профессиональной  подготовки по 
профессии рабочих 16675 Повар по виду профессиональной деятельности (ВПД): 
Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания, 
необходимых для последующего освоения ими обобщенных трудовых функций 
(ОТФ) и  трудовых функций (ТФ) по избранной профессии. 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Производство блюд, напитков и 
кулинарных изделий в организациях 
питания 

Выполнение инструкций и заданий повара по 
организации рабочего места 
Выполнение заданий повара по 
приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

4. Тематический план 
Тема 1. Организация рабочего места. 
Тема 2. Приготовление, презентация и продажа блюд, напитков и кулинарных 
изделий. 
Разработчик: Евдокимова Т.В.,  учитель 
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Аннотация 
 рабочей программы производственной практики учета программы 
профессиональной  подготовки по профессии рабочих 16675 Повар 

 
1.Область применения программы: 

Программа производственной практики является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии рабочих (далее ПППППР)16675 Повар в 
части освоения квалификации: Повар и вида профессиональной деятельности 
(ВПД):Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания. 
2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения трудовых действий обучающимися по изучаемой 
профессии, развитие обобщенных трудовых функций и трудовых функций, освоение 
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  
Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках программы 
профессиональной  подготовки по профессии рабочих, обучающийся должен 
приобрести трудовые действия: 
 

А/01.3Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях 
питания. 

- Подготовка к работе основного производства организации питания и своего рабочего 
места в соответствии с инструкциями и регламентами организации питания 
- Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации питания по 
заданию повара 
- Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных приборов основного производства организации 
питания по заданию повара 
- Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения 

А/02.3 Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

- Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов, 
плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для приготовления блюд, 
напитков и кулинарных изделий 
- Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 
- Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней птицы по 
заданию повара 
- Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по заданию 
повара 
- Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по заданию повара 
- Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара 
- Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию повара 
- Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи по 
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заданию повара 
- Приготовление блюд из яиц по заданию повара 
- Приготовление блюд из творога по заданию повара 
- Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара 
- Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы, по 
заданию повара 
- Приготовление горячих напитков по заданию повара 
- Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию повара 
- Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, холодных 
рыбных и мясных блюд по заданию повара 
- Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию повара 
- Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для соусов и 
соусных полуфабрикатов по заданию повара 
- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, начинка 
продукции по заданию повара 
- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных изделий по 
заданию повара 
Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов блюд, 
напитков и кулинарных изделий и их презентации 
- Прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по заданию 
повара 
- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по заданию 
повара 
 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися трудовыми действиями в рамках программы 
профессиональной  подготовки по профессии рабочих 16675 Повар по виду 
профессиональной деятельности (ВПД): Производство блюд, напитков и кулинарных 
изделий в организациях питания. 

Код 
ОТФ 

Обобщенные 
трудовые функции 

Трудовые функции КОД ТФ 

А Приготовление блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий и другой 
продукции под 
руководством повара 

Выполнение инструкций и заданий 
повара по организации рабочего 
места 

А/01.3 

Выполнение заданий повара по 
приготовлению, презентации и 
продаже блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

А/02.3 

4. Тематический план 
Тема 1. Организация рабочего места. 
Тема 2. Приготовление, презентация и продажа блюд, напитков и кулинарных изделий. 
 
Разработчик: Евдокимова Т.В., учитель 



Название курса  Социально бытовая адаптация 
Класс  10 
Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 
Составители  Горина Ирина Васильевна 
Цель курса Развитие социальной компетентности у детей с особыми 

образовательными потребностями и подготовка их к 
самостоятельной жизни. 

Структура курса Личная гигиена – 4 часа                                                                                                        
Семья – 4 часа                                                                                                                     
Жилище - 6 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Средства связи – 4 часа                                                                                                                                      
Кулинария – 10 часов                                                                                                                                                  
Медицинская помощь- 6 часа                                                                                                                                                    
Бюджет – 6 часов                                                                                                                                                                                                                              
Торговля – 6 часов                                                                                                                                                
Культура поведения– 4 часа                                                                                                                          
Служба быта – 4 часа                                                                                                                                                                
Транспорт – 2 часа                                                                                                                                            
Одежда и обувь – 2 часа                                                                                                                                                                                       
Трудоустройство – 4 часа 

 
 

 



Название курса  Этика и психология семейной жизни 
Класс 10-11 
Количество часов 68 
Составитель педагог-психолог Саух О.В. 
Цель курса Способствовать формированию у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в 
брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения 
и воспитывать будущих детей. 
 

Структура курса  
Программа курса включает в себя следующие разделы и их 
содержание: 
10 класс 
Что такое семья. Значение семьи в жизни человека.  
Типы семей.  
Семья в различных культурах.  
Семья и ее функции.  
Связи в семье: материальные, духовные, дружеские и др.  
Семья. Родство. Поколение.   
Родственники и родственные отношения.   
Моя родословная.  
Типы отношений в семье.   
Место и роль ребенка в семье. Влияние семьи на 
формирование личности.  
Правила поведения в семье, с родными и близкими людьми.  
Значение каждого типа отношений и их влияние на характер 
ребенка, его последующую жизнь.  
Представления людей о семейном счастье.  
Образ будущей семьи. Опыт родительской семьи: принятие 
или отторжение.   
Причины создания семьи.   
 Готовность человека к созданию семьи.   
Условия вступления в брак.   
 Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые для 
семейной жизни.   
Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому 
партнеру.   
Нравственные качества и жизненные умения, важные для 
вступления в брак.  
Взаимоотношения в молодой семье.   
Ведение домашнего хозяйства.  
Быт и экономика молодой семьи.  
Потребности семьи.  
Пирамида потребностей.   
Семейный бюджет.   
Практикум. Расчет бюджета семьи.   
Отдых и развлечения семьи.  
Атмосфера семьи.  



Что такое конфликт, конфликтная ситуация.  
Мой выбор стратегии выхода из конфликтной ситуации.  
Проверочная работа по теме «Конфликты в семье».  
Практическое занятие.  
Практическая работа «Составление бюджета семьи».  
11 класс 
Причины создания семьи.  
Знакомство с основными положениями закона о создании 
семьи.  
Изучение статей из семейного кодекса.  
Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к 
привычкам и особенностям характера партнера, уважение, 
терпимость.  
Освоение новой социальной роли. Формирование чувства 
ответственности за партнера, забота о нем.  
Обеспечение материальных условий существования семьи.  
Участие в домашних заботах.  
Ведение домашнего хозяйства.  
Участие в материальном обеспечении семьи.  
Проверочная работа по разделу «Взаимоотношения в молодой 
семье».  
Понятие «экономика семьи».  
Доходы семьи.  
Расходы семьи.  
Потребности семьи: естественные (питание, одежда, отдых и 
развлечения).  
Практикум. Расчет бюджета семьи.  
Потребности семьи : ложные (вещизм).  
Понятие «быт семьи».  
Организация домашнего хозяйства.  
Режим семьи.  
Отдых и развлечения семьи.  
Атмосфера семьи.  
Практикум. Этические основы общения.  
Практикум. Основные коммуникативные навыки.  
Понятие «семейный конфликт». Что такое конфликт, 
конфликтная ситуация.  
Анализ конфликтной ситуации.  
Стратегия выхода из конфликтной ситуации. Правила 
поведения в конфликтной ситуации.  
Мой выбор стратегии выхода из конфликтной ситуации.  
Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации 
развода.  
Знакомство с основными положениями закона о семье.  
Способы осуществления развода, раздела имущества.  
Повторение.  
Итоговая проверочная работа.  

 



 

 

 

 

 

 

 



Название курса Социально –бытовая ориентировка 
Класс 10 
Количество часов 70 ( 2 часа в неделю) 
Составитель Минченко Н.Ю. 
Цель курса практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических 
условиях, к их включению в незнакомый мир 
производственных, деловых человеческих отношений 

Структура курса Личная гигиена 4 
Культура поведения 2 

Семья 3 
Одежда, обувь 8 

Жилище 5 
Транспорт  3 
Торговля 3 
Питание 15 

Медицина 6 
Средства связи 2 

Учреждения, организации 3 
Экономика домашнего 

хозяйства 
3 

Трудоустройство 9 
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