
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 ПО (материаловедение) 
Класс 10-11 
Количество часов 69 (1 час в неделю) 
Составители Масолова Е.В. 
Цель курса Научить определять основные свойства материалов; общей 

классификации материалов, их основные свойства и области 
применения. 

Структура курса Строительные материалы - 6 
Минеральные вяжущие вещества - 14 
Строительные растворы – 22 
Обшивочные крупноразмерные листы – 2 
Отделочные материалы из древесины – 5 
Материалы для устройства наливных полов – 3 
Полимерные отделочные материалы - 17 

 



Название курса ПО (основы технологии отделочных строительных работ) 
Класс 10 
Количество часов 35 (1 час в неделю) 
Составители Масолова Е.В. 
Цель курса Научить составлять технологическую последовательность 

выполнения отделочных работ; читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов. 

Структура курса Основы производства строительных работ - 4 
Строительные рабочие и организация труда - 4 
Виды отделочных и декоративных работ - 18 
Основы технологии малярных работ - 9 
 

 



Название курса ПО (охрана труда) 
Класс 10-11 
Количество часов 69 (1 час в неделю) 
Составители Масолова Е.В. 
Цель курса Научить пользоваться средствами индивидуальной защиты 
Структура курса Основы охраны труда - 12 

Гигиена труда и производственная санитария - 10 
Охрана труда на строительной площадке - 18 
Основы электробезопасности – 7 
Основы пожарной безопасности в строительстве – 13 
Первая помощь при несчастных случаях – 9 

 



 

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 курса ПО (технология штукатурных работ) 
Класс 10-11 
Количество часов 345 (5 часов в неделю) 
Составители Масолова Е.В. 
Цель курса Овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями. 
Структура курса Выполнение подготовительных работ при производстве штука-

турных работ - 33 
Оштукатуривание поверхностей – 286 
Ремонт оштукатуренных поверхностей – 26 

 



Название курса ПО (черчение) 
Класс 10-11 
Количество часов 69 (1 час в неделю) 
Составители Масолова Е.В. 
Цель курса Научить пользоваться проектной технической документацией, 

правилам чтения рабочих чертежей 
Структура курса Правила оформления чертежей  – 10 

Основы проекционного черчения и технического рисования – 11 
Основы технического черчения – 14 
Строительные чертежи – 5 
Архитектурно-строительные чертежи – 8 
Чертежи железобетонных конструкций – 4 
Чертежи металлических конструкций – 4 
Чертежи деревянных конструкций – 2 
Чертежи каменных конструкций – 4 
Чертежи строительных генеральных планов – 7 

 



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 

 

 



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 ПО (дизайн и ремонт помещений) 
Класс 11 
Количество часов 34 (1 час в неделю) 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Познакомить с видами дизайна и требованиями к ним, стилями 

интерьера, цветоведением, технологией ремонта помещений. 
Структура курса Виды дизайна – 5 

Интерьер квартиры, дома – 9 
Ремонт помещений. Выбор решений – 6 
Окраска поверхностей – 5 
Оклейка обоями – 3 
Детали и фурнитура - 6 

 



Название курса ПО (материаловедение) 
Класс 10-11 
Количество часов 69 (1 час в неделю) 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить определять основные свойства материалов; общей 

классификации материалов, их основные свойства и области 
применения. 

Структура курса Строительные материалы - 6 
Минеральные вяжущие вещества - 14 
Строительные растворы – 22 
Обшивочные крупноразмерные листы – 2 
Отделочные материалы из древесины – 5 
Материалы для устройства наливных полов – 3 
Полимерные отделочные материалы - 17 

 



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 
 

 



Название курса ПО (охрана труда) 
Класс 10-11 
Количество часов 69 (1 час в неделю) 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить пользоваться средствами индивидуальной защиты 
Структура курса Основы охраны труда - 12 

Гигиена труда и производственная санитария - 10 
Охрана труда на строительной площадке - 18 
Основы электробезопасности – 7 
Основы пожарной безопасности в строительстве – 13 
Первая помощь при несчастных случаях – 9 

 



Название курса ПО (технология штукатурных работ) 
Класс 10-11 
Количество часов 345 (5 часов в неделю) 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями. 
Структура курса Выполнение подготовительных работ при производстве штука-

турных работ - 33 
Оштукатуривание поверхностей – 286 
Ремонт оштукатуренных поверхностей – 26 

 



Название курса ПО (черчение) 
Класс 10-11 
Количество часов 69 (1 час в неделю) 
Составители Заплаткина О.В. 
Цель курса Научить пользоваться проектной технической документацией, 

правилам чтения рабочих чертежей 
Структура курса Правила оформления чертежей  – 10 

Основы проекционного черчения и технического рисования – 11 
Основы технического черчения – 14 
Строительные чертежи – 5 
Архитектурно-строительные чертежи – 8 
Чертежи железобетонных конструкций – 4 
Чертежи металлических конструкций – 4 
Чертежи деревянных конструкций – 2 
Чертежи каменных конструкций – 4 
Чертежи строительных генеральных планов – 7 
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