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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «СБО», 11 класс 
 

Нормативная основа программы 
 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями); 

• Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 

года N 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-

2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 

года; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 (приказ вступает 

в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

• Приказа О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года N 254; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12-04-2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Инструктивно – методическим письмом КО СПб «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 

2021/2022 учебный год» № 03-48-4760/21\03 от 03-06-2021 г.; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 

школа № 613. 

• Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида, под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, Москва, Владос, 2006 

Задачи преподавания СБО 

• овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, достаточными для самообслуживания, помощи в семье, адаптации в 

современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске 

работы и трудоустройстве; 
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• коррекция недостатков психо-физического развития (психических функций и 

познавательной деятельности); 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации; 

• формирование социально-нормативного поведения в семье и окружающей среде; 

• обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин; 

• воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

• содействие физическому развитию ученика с ОВЗ. 
 

Цели и задачи предмета «СБО» в 11 классе 

Цель:  

• подготовка обучающихся детей с ОВЗ к решению различных жизненных задач 

Задачи: 

• учить пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи 

• обучить большему количеству приемов выполнения того или иного вида работ 

• учить планировать и контролировать свою работу, применять полученные знания в 

решении конкретных практических задач 

• ориентировать учащихся в нормах культуры поведения, взаимоотношений с 

различными людьми (знакомыми и незнакомыми, старшими и младшими, 

сверстниками), формирование умений общения и культурного поведения 

• формировать необходимые представления о семье, семейных взаимоотношениях, 

организации быта и досуга семьи, положительное отношение к выполнению 

обязанностей 

• развивать коммуникативную функцию речи 

 

Количество учебных часов 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 11 классов. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин). Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ №613 на 

2021-2022 учебный год рассчитана на 68 часов (исходя из 34 учебных недель в году), 2 

часов в неделю. 

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

1 четверть – 16 часов 

2 четверть – 15 часов 

3 четверть – 21 час 

4 четверть – 16 часов 

 

Из них: итоговые тестирования – 4 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки 

СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса.  

 

Используемый учебно-методический комплект 
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Учебников нет. 

 

Дидактический комплекс 

- «Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида» 

под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, Москва, Владос, 2006 

- «Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида» под редакцией А.М. Щербаковой, Москва, Владос, 2003 

- Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида, СЛ. Львова, Москва, Владос, 2005 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса СБО 11 класс 
 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны 

знать/понимать 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Обучающиеся должны 

знать/понимать 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Личная гигиена 

- классификацию средств 

личной гигиены 

- косметические средства 

для макияжа 

- положительное-

отрицательное воздействие 

косметических средств на 

кожу лица в зимнее время 

- косметические средства 

для загара 

- срок годности 

косметических средств 

 

- использовать средства по 

назначению 

- выполнять несложный 

макияж и удалять его с 

помощью косметических 

средств 

Личная гигиена 

- различать средства 

личной гигиены 

- срок годности 

косметических средств 

 

- использовать шампунь, 

гель для душа по 

назначению 

- очищать лицо с помощью 

косметических средств 

Транспорт 

- общегородской транспорт 

- порядок оплаты проезда 

(карта, наличные деньги, 

льготные документы) 

- основные маршруты 

района 

- привязку маршрутов 

наземного транспорта к 

станциям метро 

- схему изображения линий  

метрополитена 

- станцию ближайшую к 

дому, месту работы на 

схеме метрополитена 

- порядок  пополнения 

проездных билетов 

- получение информации от 

работников транспорта 

- порядок проезда и оплаты 

в маршрутном такси 

- правила безопасного 

поведения на территории 

метрополитена 

 

- оплатить проезд 

- читать информацию об 

изменении правил оплаты 

проезда и провоза багажа 

- пользоваться основным и 

дополнительным 

маршрутами от дома к 

различным учреждениям 

района 

- получать необходимую 

информацию от прохожих, 

пассажиров транспорта 

- соблюдать требования 

безопасности на 

территории мтерополитена 

Транспорт 

- общегородской транспорт 

- порядок оплаты проезда 

- станцию ближайшую к 

дому, месту работы на 

схеме метрополитена 

- получение информации от 

работников транспорта 

 

- оплатить проезд 

- пользоваться основными 

маршрутами от дома к 

различным учреждениям 

района 

- ориентироваться в схеме 

метро 

- получать необходимую 

информацию от прохожих, 

пассажиров транспорта 

Культура поведения 

- правила проживания в 

съемной квартире 

- порядок исчисления 

общих коммунальных 

платежей 

- способы разрешения 

конфликтных ситуаций с 

соседями по, подъезду, на 

работе 

- правила поведения в 

знакомых и малознакомых 

 

- соблюдать общепринятые 

правила проживания в 

съемной квартире 

- разрешать мелкие 

конфликтные ситуации 

- правильно себя вести с 

малознакомыми людьми 

- пользоваться 

справочниками, рекламой, 

информацией в газетах для 

организации досуга 

Культура поведения 

- правила проживания в 

съемной квартире 

- правила поведения в 

знакомых и малознакомых 

компаниях 

 

- соблюдать общепринятые 

правила проживания в 

съемной квартире 

- правильно себя вести с 

малознакомыми людьми 
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компаниях 

- наличие театров и музеев, 

выставочных залов, парков 

- места покупки билетов в 

театр, кино, выставку 

- получать справку о досуге 

по телефону 

- покупать билеты в кино, 

театр через кассы, сеть 

Интернет 

Средства связи 

- условия получения 

сотовой связи 

- порядок оформления 

сотовой связи 

- порядок эксплуатации 

сотовой связи 

- условия интернет услуг 

- порядок оформления 

интернет-услуг 

- современные способы 

оплаты сотовой связи и 

интернет-услуг 

 

- пользоваться сотовым 

телефоном и интернетом 

- оплачивать услуги 

сотовой связи 

Средства связи 

- пункты предоставления 

услуг сотовой связи 

- простой способ оплаты 

сотовой связи 

 

- пользоваться простейшим 

сотовым телефоном 

- оплачивать услуги 

сотовой связи простым 

способом 

Жилище 

- моющие средства, 

используемые для уборки 

детской комнаты 

- бытовые приборы и 

моющие средства для 

уборки квартиры 

- правила пользования 

бытовыми 

электроприборами 

- моющие средства, 

используемые при уборке 

квартиры в полном объеме 

- последовательность 

еженедельной уборки 

квартиры в полном объеме 

 

- содержать в чистоте 

детскую комнату 

- производить 

еженедельную уборку 

квартиры в полном объеме 

- пользоваться бытовыми 

электроприборами и 

моющими средствами для 

уборки квартиры 

Жилище 

- бытовые приборы и 

некоторые моющие 

средства для уборки 

квартиры 

- правила пользования 

бытовыми 

электроприборами 

 

- пользоваться пылесосом 

- соблюдать ТБ 

Торговля 

- о наличии каталогов 

продуктов питания, услуг, 

промышленных товаров 

- о наличии кредитных карт 

- о наличии дисконтных 

карт 

- магазины использующие 

систему продажи товаров в 

кредит и со скидками 

 

- пользоваться каталогами 

товаров и услуг 

- пользоваться 

дисконтными картами и 

кредитными картами 

- получать информацию о 

наличии скидок, условии их 

получения 

- культурно и грамотно 

обращаться с работниками 

торговли 

- приобретать акционные 

товары 

Торговля 

- о наличии каталогов, в 

которых представлен товар 

со скидкой 

- о наличии дисконтных 

карт 

 

- пользоваться каталогами 

- пользоваться 

дисконтными картами 

Семья 

- отдельные статьи 

семейного, жилищного, 

трудового, пенсионного 

законодательства 

- порядок составления 

заявлений, обращений в 

органы социальной защиты, 

опеки 

- адреса районных органов 

соцзащиты, опеки 

- порядок обращения в 

нотариальную контору, 

юридическую 

консультацию по семейным 

вопросам 

- порядок и условия 

составления брачного 

контракта 

 

- пользоваться оглавлением 

различных кодексов с 

целью нахождения нужных 

статей 

- определить учреждение 

для обращения 

- составить заявление по 

образцу учреждения 

- обратиться к нотариусу по 

семейным вопросам 

- составить брачный 

контракт с опорой на 

образец 

Семья 

- о наличии семейного, 

жилищного, трудового, 

пенсионного 

законодательства 

 

- пользоваться оглавлением 

различных кодексов с 

целью нахождения нужных 

статей 

- составить заявление по 

образцу учреждения 

Бюджет семьи 

- о необходимости 

составления расходов 

 

- составить 

приблизительный план 

Бюджет семьи 

- о необходимости 

составления расходов 

 

- вносить обязательные 

платежи 
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бюджета семьи с учетом 

расходов на 

удовлетворение 

культурных потребностей 

членов семьи и на 

некоторые текущие 

расходы 

- иметь представление о 

сбережениях, кредитах, 

ссудах, налоговых льготах 

расходов бюджета семьи бюджета семьи 

Одежда и обувь 

- правила подбора обуви, 

одежды и аксессуаров 

- правила определения 

размера обуви, одежды 

- сезонные виды одежды и 

обуви 

- о возможности примерить 

обувь, одежду 

- средства по уходу за 

всеми видами обуви 

 

- определять свой размер 

одежды, обуви 

- соотносить свой размер с 

маркировкой на одежде и 

обуви 

- использовать средства по 

уходу за обувью 

Одежда и обувь 

- сезонные виды одежды и 

обуви 

- о возможности примерить 

обувь, одежду 

- знать свой размер 

 

- подбирать обувь и одежду 

в соответствии со своим 

размером 

- чистить обувь 

Медицинская помощь 

- назначение страхового 

медицинского полиса, 

порядок его получения 

- перечень услуг, 

предоставляемых по 

медицинскому полису 

- листок 

нетрудоспособности, 

порядок его получения, 

предъявление по месту 

работы, учебы 

 

- пользоваться 

медицинским полисом 

- получать и предоставлять 

по месту работы листок 

нетрудоспособности 

Медицинская помощь 

назначение страхового 

медицинского полиса, 

порядок его получения 

- листок 

нетрудоспособности, 

порядок его получения, 

предъявление по месту 

работы, учебы 

 

- предъявлять медицинский 

полис при посещении 

врачей 

- получать и предоставлять 

по месту работы листок 

нетрудоспособности 

Учреждения и 

организации 

- назначение и виды услуг 

Проката 

- порядок обращения и 

получения вещи на прокат 

- целесообразность 

пользования прокатом 

вещей 

- фирма Ремонт квартир – 

назначение, виды услуг 

- порядок обращения и 

оформления заказа 

- Центр социальной защиты 

- Районная управа 

 

- обратиться с просьбой, 

вопросом к приемщику 

различных служб 

- пользоваться услугами 

справочной 

Учреждения и 

организации 

- фирма Ремонт квартир – 

назначение, виды услуг 

- порядок обращения и 

оформления заказа 

-- Центр социальной 

защиты 

 

- обращаться с вопросом к 

работникам организации  

- пользоваться услугами 

центра социальной защиты 

Трудоустройство 

- правила ведения 

переговоров с 

работодателем 

- права и обязанности 

работника в соответствии с 

ТК РФ 

- права и обязанности 

работодателя в 

соответствии с ТК РФ 

- перечень документов для 

трудоустройства 

- порядок ведения трудовой 

книжки 

- правила соблюдения 

трудовой дисциплины 

- перечень работ, 

запрещенных для 

подростка 

- перечень рабочих 

специальностей в сфере 

обслуживания 

 

- пользоваться ТК РФ для 

определения своих прав 

- обращаться за 

разъяснениями в кадровую 

службу 

- вести переговоры с 

работодателем 

- читать записи в трудовой 

книжке 

- соблюдать этику 

служебных отношений 

Трудоустройство 

- перечень документов для 

трудоустройства 

- правила соблюдения 

трудовой дисциплины 

- перечень работ, 

запрещенных для 

подростка 

 

- пользоваться ТК РФ для 

определения своих прав 

- читать записи в трудовой 

книжке 

- соблюдать этику 

служебных отношений 
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- перечень рабочих мест в 

регионе 

Сад, огород 

- инвентарь по уходу за 

цветами и растениями 

- особенности выращивания 

некоторых культур 

 

- использовать инвентарь 

по назначению 

- выращивать растения 

согласно инструкции 

 

инвентарь по уходу за 

цветами и растениями 

 

- использовать инвентарь 

по назначению 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Личная гигиена фронтальная, 

индивидуально-
обособленная  

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Повторение материала по личной 

гигиене. Уход за кожей лица, тела, ног, за 

волосами, за ногтями. Классификация 

гигиенических средств. Маникюр. Бритье. 

Прически. Макияж. Косметические 

средства для выполнения макияжа. 

Соответствие макияжа ситуации. 

Удаление макияжа. Процедуры по уходу 

за кожей лица. Средства для загара. Срок 

годности косметических средств. 

2 Транспорт фронтальная, 

индивидуально-
обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Общегородской транспорт. Порядок 

оплаты (карта, наличные деньги, 

льготные документы). Маршруты в 

районе проживания. Использование 

наземного транспорта в незнакомом 

районе города, как привязку к станции 

метро. Варианты маршрутов. Схема 

изображения линий метрополитена. 

Пересадочные узлы в метрополитене. 

Дублирование маршрутов наземным 

транспортом. Правила поведения в 

наземном транспорте. Поведение в 

различных ситуациях на территории 

метрополитена. Правила безопасного 

поведения на территории метрополитена. 

Административная ответственность за 

нарушение правил поведения в 

транспорте. Оплата проезда. Аппараты по 

продаже и пополнению проездных 

билетов (жетонов) 

3 Культура 

поведения 

фронтальная, 

индивидуально-
обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Проживание в съемной квартире. 

Общение с соседями по подъезду, дому. 

Взаимоотношения на работе. Поведение в 

различных компаниях. Выбор активного 

досуга. Пользование справочниками, 

информацией в газетах для организации 

досуга. Получение справки о досуге по 

телефону. Покупка билетов в театр, кино 

через кассы, интернет 

4 Средства связи фронтальная, 

индивидуально-
обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Сотовая связь. Интернет. Пункты оплаты 

сотовой связи и интернета. Современные 

способы оплаты. Пользование сотовым 

телефоном. 

5 Жилище фронтальная, 

индивидуально-
обособленная 

объяснение 

учителя,  

объяснение 

Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской комнаты. Моющие 

средства, используемые при уборке 
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учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

детской комнаты. Еженедельная уборка 

квартиры в полном объеме: прихожая, 

жилые комнаты, кухня, санузел, ванная. 

Последовательность уборки. Пользование 

бытовыми электроприборами для уборки 

квартиры. Моющие и дезинфицирующие 

средства, используемые при уборке 

квартиры в полном объеме. Оформление 

жилища к праздникам. Услуги жилищно-

эксплуатационных организаций 

6 Торговля фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Торговля по каталогам, образцам. 

Пользование каталогами товаров и услуг. 

Торговля в кредит. Торговля со скидкой, 

товары недели, распродажа. Оформление 

и использование дисконтных карт в 

магазинах. Заполнение анкеты. 

Кредитные карты, их использование 

7 Питание фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление меню на неделю. Виды 

праздничного стола: традиционный, 

фуршет. Меню праздничного стола: 

салаты, холодные закуски, напитки, 

нарезка, горячее, выпечка. Культурное 

поведение за столом. Правила 

пользования приборами. 

8 Семья фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Семейное законодательство: права и 

обязанности родителей в соответствии с 

Законом. Льготы молодым семьям 

(оплата отпуска по беременности, родам, 

пособия единовременные и 

ежемесячные). Органы социальной 

защиты. Юридическая консультация. 

Нотариальная контора. ЗАГС. Жилищные 

организации. Трудовой законодательство 

для родителей (продолжительность 

рабочего дня, недели, основной и 

дополнительный отпуск, больничные 

листы) одинокие матери, права, пособия, 

льготы. Потеря кормильца. Опека над 

несовершеннолетним. Жилищные права 

членов семьи, подопечных. Брачный 

контракт. 

9 Бюджет семьи фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Расходы на удовлетворение культурных 

потребностей членов семьи и на 

некоторые текущие расходы (билеты в 

кино, театр, проезд, предметы личной 

гигиены, ремонт обуви и т.д.) 

современные способы оплаты 

коммунальных платежей. Виды вкладов, 

преимущества и недостатки. Ипотечный 

кредит 

10 Одежда и обувь фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Значение одежды в жизни человека. 

Стиль одежды, мода, обновление одежды 

(замена мелких деталей). Размеры 

одежды и обуви. Значение ухода за 

одеждой и обувью. Рекомендуемые сроки 

носки одежды и обуви с учетом их 

назначения и материальных 

возможностей. Возврат товара. Уход за 

намокшей одеждой и обувью. Чистка всех 

видов обуви. 

11 Медицинская 

помощь 

фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

Страховой медицинский полис, порядок 

его получения, назначение. Листок 

нетрудоспособности. Порядок получения, 
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работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

предъявление по месту работы или учебы. 

Порядок записи на прием к врачам. 

Газетные объявления об оказании 

платных медицинских услуг 

12 Учреждения и 

организации 

фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Прокат, его назначение, виды услуг. 

Порядок обращения и получения вещи на 

прокат. Целесообразность пользования 

прокатом вещей. Фирма «Ремонт 

квартир» - назначение, виды услуг. 

Порядок обращения и оформления заказа. 

Центр социальной защиты населения. 

Функции, порядок обращения. Управа, 

функции, местонахождение, отделы. 

Культура общения с работниками  

организаций 

13 Трудоустройство   Работодатель и соискатель. Права и 

обязанности сторон, автобиография. 

Испытательный срок. Прием и 

увольнение. Трудовая книжка. Трудовые 

споры, пенсионное страхование. 

Трудовая дисциплина. Рабочие 

профессии в сфере обслуживания, на 

предприятиях местного региона, 

разрешенные для работы подросткам 

14 Сад, огород фронтальная, 

индивидуально-

обособленная 

объяснение 

учителя, 

самостоятельная, 

работа в тетради,  

работа с 

раздаточным 

материалом 

Инвентарь по уходу за цветами, 

растениями. Особенности выращивания 

некоторых растений. Соблюдение 

инструкций 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 68 часов (2ч в неделю) 

 
№ 

п/п 

год 

№ 

п/п 

четв 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Примечание 

I четверть 16 часов 

Личная гигиена 

1 1 Личная гигиена (повторение) 01.09.21   

2 2 Классификация средств личной гигиены 03.09.21   

3 3 Прически. Макияж 08.09.21   

4 4 Косметические средства. Срок годности 10.09.21   

Транспорт 

5 5 Общегородской транспорт. Оплата. Варианты 
маршрутов 

15.09.21   

6 6 Правила поведения в наземном транспорте 17.09.21   

7 7 Метро. Схема метро. Пересадочные узлы 22.09.21   

8 8 Правила пользования метрополитеном 24.09.21   

9 9 Памятка пассажирам о поведении в различных 

ситуациях 

30.09.21   

10 10 Памятка пассажирам по безопасному 

поведению в метрополитене 

01.10.21   

11 11 Оплата проезда 06.10.21   

12 12 Аппараты по продаже и пополнению 

проездных билетов (жетонов) 

08.10.21   

Культура поведения 

13 13 Общение с соседями по квартире, подъезду, 

дому 

13.10.21   
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14 14 Проживание в съемной квартире 15.10.21   

15 15 Повторение 20.10.21   

16 16 Итоговый урок 22.10.21   

II четверть 15 часов 

Культура поведения 

17 1 Поведение в различных компаниях 10.11.21   

18 2 Выбор активного досуга. Покупка билетов 

(через кассы, интернет) 

12.11.21   

Средства связи 

19 3 Сотовая связь, современные способы оплаты 

сотовой связи 

17.11.21   

20 4 Интернет, современные способы оплаты 

предоставляемых услуг 

19.11.21   

Жилище 

21 5 Санитарно-гигиенические требования к 
содержанию детской комнаты. Моющие 

средства, используемые при уборке детской 

комнаты 

24.11.21   

22 6 Еженедельная уборка квартиры в полном 

объеме: прихожая, жилые комнаты, кухня, 

санузел, ванная 

26.11.21   

23 7 Моющие средства, используемые при уборке 

квартиры, в полном объеме 

01.12.21   

24 8 Бытовые электроприборы, используемые при 

уборке квартиры 

03.12.21   

25 9 Оформление жилища к праздникам 08.12.21   

26 10 Услуги жилищно-эксплуатационных 

организаций 

10.12.21   

Торговля 

27 11 Торговля по каталогам 15.12.21   

28 12 Торговля в кредит 17.12.21   

29 13 Скидки, товары недели, распродажа 22.12.21   

30 14 Товары по акции 20.12.18   

31 15 Повторение 12.01.22   

32 16 Итоговый урок 29.12.21   

III четверть 21 час 

Торговля 

33 1 Кредитная карта, пользование кредитными 

картами 

14.01.22   

34 2 Дисконтная карта, пользование дисконтными 

картами 

19.01.22   

Питание 

35 3 Продукты, их виды 21.01.22   

36 4 Продукты длительного и краткого срока 

хранения 

26.01.22   

37 5 Виды праздничного стола 28.01.22   

38 6 Правила пользования столовыми приборами 02.02.22   

Семья 

39 7 Семейное законодательство 04.02.22   

40 8 Льготы молодым семьям 09.02.22   

Бюджет семьи 

41 9 Обязательные платежи, текущие расходы 11.02.22   

42 10 Современные способы оплаты коммунальных 

платежей 

16.02.22   

43 11 Виды вкладов, преимущества и недостатки 18.02.22   
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44 12 Ипотечный кредит 23.02.22   

Одежда и обувь 

45 13 Значение одежды в жизни человека 25.02.22   

46 14 Стиль одежды, мода, обновление одежды 02.03.22   

47 15 Размер одежды и обуви 04.03.22   

48 16 Возврат товара надлежащего качества 09.03.22   

49 17 Уход за намокшей одеждой и обувью 11.03.22   

50 18 Чистка всех видов обуви 16.03.22   

51 19 Повторение 18.03.22   

52 20 Итоговый урок 23.03.22   

IV четверть 16 часов 

Медицинские учреждения 

53 1 Страховой медицинский полис, порядок 

получения, назначение 

06.04.22   

54 2 Листок нетрудоспособности, порядок 

получения, предъявление по месту работы 

08.04.22   

Сад и огород 

55 3 Инвентарь по уходу за цветами и растениями 13.04.22   

56 4 Особенности выращивания некоторых 

растений 

15.04.22   

Учреждения и организации, предприятия 

57 5 Прокат, назначение. Виды услуг 20.04.22   

58 6 Фирма «Ремонт квартир», назначение. Виды 

услуг 

22.04.22   

59 7 Центр социальной защиты населения. 

Функции, порядок обращения 

27.04.22   

60 8 Управа, функции, местонахождение, отделы 29.04.22   

Трудоустройство 

61 9 Закон о занятости населения 04.05.22   

62 10 Государственная служба занятости 06.05.22   

63 11 Работодатель и соискатель 11.05.22   

64 12 Трудовой кодекс РФ (трудовой договор) 13.05.22   

65 13 Трудовой кодекс РФ (рабочее время) 18.05.22   

66 14 Основные виды работ, запрещенных для 

подростка 

20.05.22   

67 15 Повторение 25.05.22   

68 16 Итоговый урок 27.05.22   
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