
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Цель СБО – формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную 

адаптацию выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня 

общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Задачи СБО:      

 Каждому ученику специального (коррекционного) учреждения независимо от 

клинического диагноза необходимо получить полное представление по курсу СБО для 

дальнейшей адаптации, реабилитации и абилизации; 

 Реализовать методы интегрирующие обучения, предусматривающие комплексное 

изучение данного предмета как коррекционного; 

 Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им 

навыки общественно полезного и самообслуживающего труда; 

 Организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах практических 

занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях, межпредметных связях; 

 Учитывать индивидуальные способности каждого ребенка, подходить к учащимся 

дифференцированно, принимая во внимание не только своеобразие их развития, но и 

возможности овладения учебным материалом и трудовыми умениями и навыками.  

 
  В 5 и 6 классе, урок проводится  один раз  в неделю- 34 часа в год. 

  В 8 и 9 классе, урок проводится  два раза  в неделю- 68 часов в год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 

В кабинете СБО проводятся практические работы по кулинарии. В разделах торговля, 

средства связи, трудоустройство проводятся экскурсии. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование СБО 5 класс. 

 

Уч.неделя Дата № Тема урока  Требования к уроку Примечание 

  1 Вводное занятие. 

 

  

  2 Правила личной гигиены. Знать о правилах личной 

гигиены. 

 

  3 Уход за волосами (мытье 

и прическа.) 

Выбирать прическу и 

причесывать волосы. 

 

  4 Гигиена зрения, слуха и 

чтения. 

 

Беречь зрение, правила 

охраны зрения при чтении 

просмотра передач. 

 

  5 Практическая работа по 

выполнению  

личной гигиены. 

Последовательность 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета  

 

  6 Пагубное влияние 

курения, алкоголя на 

здоровье и развитие 

особенно детского 

организма. 

О вреде курения и  

алкоголя. 

 

 

  7 Виды одежды и головных  

уборов. 

Виды одежды и 

назначение. 

 

  8 Правила и приемы 

повседневного ухода 

 за одеждой и обувью. 

Правила ухода за одеждой 

и обувью. 

 

  9 Практическая работа. 

Сушка и чистка  верхней 

одежды, обуви. 

Сушить и чистить одежду.  

  10 Семья, родственные 

отношения в семье . 

Знать состав семьи, 

имена отчества, 

фамилии и возраст 

 

  11 Значение осанки при 

ходьбе, в положении 

сидя и стоя для общего 

здоровья. 

 

Требования к осанке при 

ходьбе в положении 

сидя и стоя 

 

  12 Формы обращения к 

старшим и сверстникам . 

Правила поведения при 

встрече и расставании. 

Формы обращения с 

просьбой, вопросом 

Ролевая игра 

  13 Правила поведения за 

столом 

Правила поведения за 

солом 

Ролевая игра 

  14 Виды транспортных 

средств 

Основные транспортные 

средства в городе и селе 

 

  15 Проезд в транспортных 

средствах 

Варианты проезда 

рациональными видами 

транспорта 

 

  16 Поведение в транспорте 

и на улице 

Количество времени 

затраченное на дорогу, 

пересадки, пешеходный 

 



маршрут 

  17 Правила дорожного 

движения 

Правила передвижения 

на велосипеде 

 

  18 Значение питания в 

жизни и деятельности 

людей. 

Значение питания.  

  19 Влияние правильного 

режима и  рационального 

питания на здоровье 

детей. 

Виды блюд, не требующих 

тепловой обработки. 

 

 

  20 Место и условия 

приготовления пищи и 

оборудование. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

режущими 

инструментами 

 

 

  21 Правила и приемы ухода 

за посудой и 

помещением, где готовят 

пищу.   

Правила мытья посуды и 

уборки помещения. 

 

  22 Сервировка стола к 

завтраку. 

 

Правила сервировки стола. 

Нарезать хлеб, сырые и 

варёные овощи. 

 

 

  23 Чайная посуда. 

Заваривание чая. 

Заваривать чай.  

  24 Приготовление 

бутербродов. 

Готовить простые 

бутерброды. 

 

  25 

 

Приготовление салата. 

 

Готовить салат из 

варёных овощей. 

 

  26 Практическая работа 

(яйца отварные 

приготовление салата, 

заваривание чая.) 

Варить яйца, готовить 

салат и заваривать чай, 

соблюдая технику 

безопасности. 

 

  27 Жилой дом и виды жилья. Виды жилых помещений в 

городе и селе и их 

различия. 

 

  28 Варианты квартир и 

подсобных помещений. 

Виды отопления в городе 

и селе. 

Варианты квартир и 

подсобных помещений. 

 

  29 Организация рабочего 

места школьника.  

Правила организации 

рабочего места 

школьника. Почтовый 

адрес дома, школы. 

 

  30-

31 

Виды торговых 

предприятий. 

Виды торговых 

предприятий. 

Виды магазинов. 

Назначения продуктовых, 

промышленных 

магазинов. 

 



  32 Виды товаров: 

фасованные, в развес и в 

розлив. 

 

Виды товаров: 

фасованные, в развес и в 

розлив. 

Выбирать необходимые 

продукты с учётом срока 

годности. 

 

  33 Хранение товаров, срок 

годности и стоимость. 

Хранение товаров, срок 

годности и стоимость. 

 

  34 Промежуточная 

аттестация  

тестирование 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование СБО 6 класс. 

 

 
Учебная 

неделя 

Дата № Тема урока Требования к уроку Примечание 

  1 Значение закаливания 

организма для общего 

состояния здоровья 

человека. 

Правила закаливания 

организма 

 

  2 Выполнение физических 

упражнений - утренняя 

зарядка 

Выполнять физические 

упражнения  

 

  3 Уход за ногами, за 

ногтями и кожей ног. 

Приёмы обтирания и 

мытья ног 

 

  4 Практическая работа. 

Мытье рук, стрижка 

ногтей, уход за кожей. 

Стричь ногти на руках и 

ухаживать за кожей 

 

  5 Правила и приемы ухода 

за органами зрения. 

Ухаживать за органами 

зрения. 

 

  6 Гигиена чтения, письма, 

просмотра телепередач.  

Правила охраны зрения 

при чтении, просмотре 

телепередач. 

 

  7 Практическая работа. 

Уход за глазами 

промывание и 

протирание. 

Уход за глазами.  

  8 Способы закаливания 

организма. 

 Сезонная одежда. 

Правила закаливания 

организма 

 

  9 Практическая работа. 

Выбор сезонной одежды в 

процессе игры. 

Подбирать одежду, 

обувь, головной убор по 

сезону 

 

  10 Правила и приёмы 

выполнения воздушных и 

водных процедур  

Правила выполнения 

воздушных и водных 

процедур 

 

.  11 Губительное влияние 

наркотиков на 

 детский организм. 

О вреде наркотиков и 

токсических веществ 

 

  12 Место работы каждого 

члена семьи. 

Знать о месте работы 

родителей, занимаемой 

должности и 

продуктивной их 

деятельности. 

 

  13 Права и обязанности 

каждого члена семьи 

Выполнять 

определённые 

обязанности в семье. 

 

  14 Практическая работа. 

Родственные отношения в 

семье. 

Знать родственные 

отношения в семье. 

 

  15 Изготовление несложных 

сувениров. 

Изготавливать простые 

сувениры. 

 



      

  16 Междугородный 

железнодорожный 

транспорт.  

Функции  

железнодорожного 

транспорта. Виды 

справочных служб. 

 

  17 Виды пассажирских 

вагонов. 

Тип пассажирского 

вагона (общий, 

плацкартный, 

купейный, мягкий.) 

 

  18 Виды доврачебной 

помощи. Лекарственные 

растения в домашней 

аптечке. 

Правила применения и 

назначения  

медицинских средств, 

входящих в состав 

домашней аптечки. 

 

  19 Практическая работа. 

Штопка и наложение 

заплат.  

Ремонтировать 

разорванные места 

одежды: разными 

видами штопки, 

наложение заплат 

 

  21  Приготовление щей из 

свежей капусты. 

Готовить первое блюдо.  

  22 Практическая работа. 

Приготовление киселя, 

компота. 

Готовить кисель, 

компот. 

 

  23 Сервировка стола к 

ужину с учетом 

различных блюд. 

Сервировать стол к 

ужину. 

 

  24  Регулярная и сезонная 

уборка жилого 

помещения.  

Последовательность 

проведения сезонной 

уборки. 

 

  25 Практическая работа. 

Сухая и влажная уборка 

помещения. 

Проводить сухую и 

влажную уборку 

помещения. 

 

  26 Отделы  магазинов. 

Стоимость некоторых  

товаров. 

Стоимость мебели, 

ковра, холодильника, 

телевизора и других 

подобных товаров. 

 

  27 Отделы, распродажа 

товаров по сниженным 

ценам. 

Найти нужные товары  

в отделах по 

сниженным ценам. 

 

  28 Порядок  приобретения  

товара. 

Приобретать товары с 

учетом необходимости 

в  потребности их 

финансовыми 

возможностями. 

 

  29 Сюжетная игра в магазин. Правильно вести себя 

в магазине. 

 

  30-

31 

Виды бандеролей. 

Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость 

отправки. 

Виды почтовых  

отправлений. 

 



  32-

33 

Посылки. Виды упаковок. 

Правила отправления. 

Упаковка бандероли, 

посылки.  

Перечень предметов, 

посылаемых 

бандеролью и в 

посылке. 

 

  34 Промежуточная 

аттестация  

тестирование  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование СБО 8 класс. 

 
Учебная 

неделя 

 Дата №  Тема урока Требования к уроку Примечание 

  1 Особенности ухода за 

одеждой, изготовленной из 

шерстяных и синтетических 

тканей. 

Правила ухода за 

одеждой. 

 

  2 Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических 

тканей в домашних 

условиях. 

Правила стирки и сушки 

изделий. 

 

  3 Правила и приёмы глажения 

блузок, рубашек, платьев. 

Химчистка - знакомство с 

предприятием. 

Правила и 

последовательность 

утюжки изделий. 

 

  4 Практическая работа. 

Глажение блузок, рубашек 

и платья. 

Утюжить блузки, 

рубашки и платья. 

 

  5 Виды теста: дрожжевое, 

пресное. 

Виды теста.  

  6 Приготовление изделия из 

теста. 

О разнообразие изделий 

из теста приготовленных 

в домашних условиях. 

 

  7 Заготовка продуктов впрок: 

варенье, соленье, 

консервирование, сушка 

ягод, фруктов, овощей, 

зелени. 

Способы и 

последовательности 

соления и квашения 

овощей. 

 

  8 Запись рецептов. Составлять и записывать 

рецепты. 

 

  9 Чтение рецептов и 

самостоятельный подбор 

продуктов. 

Подбирать продукты по 

рецептам. 

 

  10

-

11 

Приготовление пресного 

теста, из него лапши и 

выпечки печенья. 

Готовить изделия из 

разных видов теста и 

оформлять их. 

 

  12

-

13 

Запись рецептов соления, 

варенья, консервирования, 

сушки овощей, фруктов, 

ягод. Приготовление 

овощного салата. 

Готовить овощной салат. 

Способы варки варенья 

и консервирования 

овощей и фруктов. 

 

  14 Уборка кухни, санузла, 

ванны. 

Правила и 

периодичность уборки  

кухни, санузла и ванны. 

 

  15 Моющие средства, 

используемые при уборке 

кухни и санузла, ванны. 

Моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни и санузла, 

ванны. 

 

  16

-

Практическая работа. 

Уборка кухни и чистка 

Правила техники 

безопасности при уборке 

 



17 раковины. кухни и санузла 

  18 Рынки. Виды рынков. Виды рынков. Их 

назначения. 

 

  19 Различия рынка от магазина. Основные отличия 

рынка от магазина. 

 

  20

-

21 

Сюжетная игра – «Рынок». Правила поведения на 

рынке. Выбирать 

продукцию в 

соответствии с её 

качеством, количеством, 

цены.   

 

  22 Виды телефонной связи. Виды телефонной связи.  

  23 Правила пользования 

телефонным справочником. 

Культура разговора по 

телефону. 

Правила пользования 

телефонным 

справочником. 

 

  24 Получение справок по 

телефону. 

Получать по телефону 

справки, узнавать время. 

Культурно 

разговаривать по 

телефону. 

 

  25 Междугородная телефонная 

связь. Порядок пользования 

телефонной связью. 

Функции и виды 

междугородной 

телефонной связи. 

Правила пользования 

автоматической 

телефонной связью. 

 

  26

-

27 

Сюжетно – ролевая игра 

«телефонная справочная 

служба». 

Выбор названия города, 

знакомство с кодом и 

тарифом. Расчёт 

стоимости разговора за 

одну минуту, 3,5,10. 

 

  28 Департамент, 

муниципалитет, 

префектура, милиция, их 

значение.  

Департамент, 

муниципалитет, 

префектура, милиция, их 

назначение. 

 

  29 Самостоятельная работа. 

Куда обращаться за 

помощью в случае 

необходимости.  

Куда и к кому 

обращаться в случае 

необходимой помощи. 

Обращаться с вопросами 

и просьбами к 

работникам префектуры 

и других учреждений. 

 

  30 Первая помощь при 

несчастном случае (ожог, 

обмораживание, отравление, 

солнечный удар). 

Правила и приёмы 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

 

  31 Первая помощь 

утопающему.  

Оказывать первую 

помощь утопающему. 

 

  32 Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

 



быту. 

  33 Глистные заболевания и 

меры их предупреждения. 

Виды глистных 

заболеваний и меры их 

предупреждения. 

 

  34

-

35 

Сюжетная игра – оказание 

помощи при несчастном 

случае. 

Оказывать первую 

помощь при ожогах, 

обмораживании, 

отравлении, тепловом и 

солнечных ударах. 

 

  36 Значение косметики для 

девушки и юноши.  

Правильно пользоваться 

косметическими 

средствами.  

 

  37 Правила и приёмы ухода за 

кожей лица. 

Правила ухода за кожей 

лица. 

 

  38 Значение здоровья для 

жизни и деятельности 

человека. 

Способы сохранения 

здоровья. 

 

  39 Практическая работа. 

Упражнения в протирании 

кожи лица. Использование 

масок из фруктов и овощей.  

Приёмы нанесения 

косметических средств 

на лицо, шею. 

 

  40 Грудной ребёнок в семье. 

Участие в уходе за ним. 

Правила ухода за 

грудным ребёнком. 

 

  41 Правила содержания в 

чистоте детской постели, 

посуды, игрушек. 

Санитарно – 

гигиенические 

требования к 

содержанию детской 

постели, посуды, 

игрушек. 

 

  42

-

43 

Упражнение в купании, 

одевании, пеленании 

куклы. Мытьё детской 

посуды, игрушек. 

Правила и 

периодичность купания 

ребёнка. Правила и 

последовательность 

одевания и пеленания 

грудного ребёнка. 

 

  44 Культура общения юноши 

и девушки. 

Правила поведения  

юноши и девушки при 

знакомстве. 

 

  45 Внешний вид молодых 

людей. 

Требования к внешнему 

виду молодых людей. 

 

  46

-

47 

Сюжетная игра «Встреча 

молодых людей». 

Культурно и вежливо 

вести себя при 

знакомстве, в 

общественных местах, 

дома. 

 

  48 Междугородный 

автотранспорт, автовокзал. 

Его назначение. 

Назначение 

междугородного 

автотранспорта. 

 

  49 Расписание движения 

автобусов. Порядок 

приобретения билетов. 

Пользоваться 

расписанием, покупать 

билет, определять 

 



Стоимость проезда до 

пункта назначения. 

стоимость проезда. 

  50 Значение водного 

транспорта (речного, 

морского). Пристань, порт. 

Назначение водного 

транспорта. 

 

  51 Основные службы. 

Основные маршруты. 

Расписание, порядок 

приобретения билетов. 

Стоимость проезда до 

условного пункта 

назначения. 

Основные маршруты 

водного транспорта. 

 

  52

-

53 

Практическая работа. 

Выбрать пункт назначения. 

Определить время и место 

отправления. 

Рассчитать стоимость 

проезда на теплоходе в 

направлениях «туда и 

обратно» с учётом 

класса каюты. 

 

  54 Бюджет семьи. Виды 

источников дохода.  

Виды источников 

дохода. 

 

  55 Основные статьи расходов. Подсчитывать расходы, 

планировать расходы на 

день, на 2 недели с 

учётом бюджета семьи. 

 

  56 Виды приобретения. Планировать крупные 

покупки. 

 

  57

-

58 

Сбережение. Значение и 

способы экономии 

расходов. 

  

  59

-

60 

Назначение сбережений. Назначение сбережений.  

  61

-

62 

Виды хранения сбережений.    

  63 Виды вкладов в сбербанк.   

  64

-

65 

Практическая работа. 

Упражнения в определении 

суммы доходов семьи, за 

месяц, полгода, год. 

Определять доходы 

семьи. 

 

  66

-

67 

Практическая работа. 

Упражнение в 

планировании расходов 

семьи. 

Планировать расходы 

семьи. 

 

  68 Промежуточная 

аттестация тестирование 

  

      

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
 

Учебная 

неделя 

дата № Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Примечание 

  1 Стиль в одежде Иметь представление о стиле 

одежды, о средствах выражения 

индивидуальности. 

 

  2 Выбор одежды и обуви 

при покупке. 

Знать размеры одежды и обуви, 

гарантийные сроки носки, правила 

возврата покупок. 

 

  3 Варианты обновления 

одежды (замена мелких 

деталей). 

Знать способы обновления 

одежды с помощью мелких 

деталей. 

 

  4 Выведение мелких пятен 

с одежды в домашних 

условиях. 

Знать средства для выведения 

пятен в домашних условиях и 

соблюдение правил при работе. 

 

  5-

6 

Обобщение пройденного 

материала. 

Контрольная работа. 

  

  7 Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности в 

процессе приготовления 

пищи. 

Знать санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности в процессе 

приготовления пищи. 

 

  8 Рецепты приготовления 

блюд для детей 

ясельного возраста. 

Знать меню ребёнка ясельного 

возраста. 

 

  9 Меню праздничного 

стола. 

Знать правила сервировки 

праздничного стола. 

 

  10 Сервировка 

праздничного стола. 

Уметь сервировать стол.  

  11 Рецепты приготовления 

национальных блюд. 

Знать рецепты приготовления 

национальных блюд. 

 

  12 Приготовление 

национального блюда. 

Уметь готовить национальное 

блюдо. 

 

  13 Рецепты приготовления 

диетических блюд.  

Имеет представление о 

диетическом питании. 

 

  14 Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире. 

Знать правила расстановки мебели 

в квартире. 

 

  15 Интерьер. Уметь подбирать детали  



интерьера. 

  16 Виды уборки квартиры: 

ежедневная, 

еженедельная, сезонная. 

Знать виды уборки.  

  17 Сохранение жилищного 

фонда.  

Знать правила сохранения 

жилищного фонда. 

 

  18 Продуктовый рынок. 

Отделы рынка. 

Стоимость некоторых 

продуктов. Особенность 

приобретения продуктов 

на рынке. 

Знать отделы рынка, стоимости 

некоторых продуктов. 

 

  19 Комиссионный магазин. Знать правила сдачи вещей в 

комиссионный магазин. 

 

  20

-

21 

Посылки. 

Правила упаковки и 

отправка. 

Знать правила упаковки и 

отправки. 

 

  22 Виды денежных 

переводов.  

Заполнение бланков. 

Знать виды денежных переводов и 

их стоимость. Уметь заполнять 

бланки. 

 

  23 Экскурсия на почту_ 

отдел посылок. 

  

  24 Инфекционные 

заболевания. 

Меры по их 

предупреждению. 

Иметь представление о кишечных 

инфекционных заболеваниях, 

воздушно- капельных инфекциях, 

путях распространение. 

 

  25 Листок 

нетрудоспособности. 

Знать условия освобождения от 

работы. 

 

  26

-

27 

Уход за больным. Знать правила ухода за больным.  

  28 Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Маршруты. Службы 

аэровокзала. 

Знать службы аэровокзала, 

основные маршруты самолётов. 

 

  29 Порядок приобретения 

билетов и их возврата. 

Знать порядок приобретения 

билетов и их возврата. 

 

  30 Предприятия бытового 

обслуживания. 

Назначение. 

Иметь представление о 

назначении предприятии 

бытового обслуживания. 

 

  31 Виды оказываемых 

услуг. 

Знать виды оказываемых услуг.  

  32 Профессии работников 

предприятия.  

Знать профессии работников 

предприятия. 

 



  33 Обобщение пройденного 

материала. 

  

  34 Правила личной 

гигиены.  

Иметь представление о 

необходимости поддержания 

физического здоровья 

 

  35 Вред курения и 

алкоголя. 

О вреде курения для курящих и 

окружающих, современные 

спортивные увлечения 

 

  36 Правила общежития. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Нормы поведения с соседями по 

общежитию 
 

  37 Прием гостей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Правила приема гостей, 

поведение хозяев 
 

  38 Обобщение пройденного 

материала. 

Встречать гостей, анализировать 

поступки, соблюдать морально-

этические нормы 

 

  39 Основы семейных 

отношений.  

Обоснование семейных 

отношений , семейные традиции, 

организация досуга в семье 

 

  40 Взаимоотношения в 

семье.  

О порядке и условиях 

заключения и расторжения брака 

 

  41 Распределение 

хозяйственно-бытовых 

обязанностей между 

членами семьи. 

Распределять хозяйственно-

бытовые обязанности между 

членами семьи 

 

  42 Семейные ситуации.  

Сюжетно-ролевая игра. 

Анализировать различные 

семейные ситуации и давать им 

правильную оценку 

 

  43 Ситуация выбора после 

окончания 9 класса. 

Профессионально-жизненная 

перспектива, учреждения по 

трудоустройству 

 

  44 Краткая характеристика 

рабочих мест. 

Оформление на работу, условия 

разных профессий , виды 

заработной платы 

 

  45 Основные статьи 

расходов (повторение). 

Учет реальных возможностей, 

контроль расходов, сохранение 

вещей 

 

  46 Расходы на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей. 

Значение и характер культурных 

потребностей. Уметь 

планировать и расходовать 

 

  47

-

48 

Экономия в домашнем 

хозяйстве. 

Значение экономии в домашнем 

хозяйстве. Соблюдать правила 

экономии 

 

  49

-

Сбережения. 

Виды вкладов. 

Значение кредита и страхования. 

Заполнять ордер на внесение и 

 



50 получение денег в сберкассе 

  51

-

52 

Государственное 

страхование 

(обязательное, 

накопительное). Кредит. 

Виды  кредита, страхования, 

пенсии, денежные компенсации 

 

  53

-

54 

Оформление кредита. Заполнять документы и анкеты 

на кредитование.  

 

  55

-

56 

Экскурсия в Сбербанк. Правила пользования 

платежными терминалами.  

 

  57

-

58 

Трудоустройство. 

Временная и постоянная 

деятельность. 

Правила приема на работу. 

Условия временной, постоянной 

и сезонной работы 

 

  59

-

60 

Охрана труда 

несовершеннолетних. 

Законы и статьи трудового 

кодекса, охрана труда. 

Социальный пакет 

 

  61

-

62 

Трудовой договор. 

Трудовой стаж. 

Оформление на работу. 

Документы необходимые при 

приеме на работу, их 

оформление 

 

  63

-

64 

Временные работы. Виды и условия временной 

занятости 

 

  65

-

66 

Работа во время каникул Места приёма на работу, 

потребность и возможность 

дополнительного заработка 

 

  67

-

68 

Итоговое занятие.  

Промежуточная 

аттестация тестирование. 

Учебные заведения края, 

предоставляемые условия и 

услуги обучения 

 

 

 


