
 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по социально – бытовой ориентировке (СБО) для 6 класса 

составлена на основе: 

 

- АООП  ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа» 

- «Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 - 9 кл.». Сборник 1 под 

редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2001; 

 

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в 

незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью и условиями их знаний и умений. 

 

Поставленная цель достигается посредством организации аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, а так же посредством осуществления практических работ и экскурсий. 

 

Задачи курса:  

        - формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната навыков 

самостоятельной жизни;  

        - освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

        - развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности.развитие связной  речи и логического мышления через использование на 

уроках заданий творческого характера, пополнение словаря специальными терминами; 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Политические и экономические изменения, произошедшие в нашей стране,  

за последние пять лет, сильно изменили взгляды педагогов на обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями. Произошла смена приоритетов в задачах коррекционной 

школы VIII вида. На первое место выходит задача социальной адаптации детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Социальная адаптация, т.е. активное приспособление 

путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых 

в обществе, является универсальной основой для личного и социального благополучия 

любого человека. Положение детей с ограниченными возможностями, лишенных попечения  

родителей, является более плачевным еще и потому, что дети, попадающие в интернатные 

учреждения из неблагополучных, неполных семей, или из дошкольных детских домов, не 

имеют представления о многих житейских, бытовых, семейных проблемах.  

Социально-педагогическая значимость этих проблем должна была бы решаться введением в 

учебный план коррекционной школы предмета «Социально-бытовая ориентировка». Но, 

несмотря на наличие этого предмета в программе, подростки с интеллектуальной 

недостаточностью не в состоянии интегрироваться в современное общество, создать семью, 

обустроить дом, вести хозяйство. Социальные изменения в обществе повлияли на 



содержание обучения детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, 

связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи и вызвали необходимость 

разработки программы по социально-бытовой ориентировке. Успешное освоение программы 

предполагает наличие у обучающихся навыков, обладая которыми, они не превратятся в 

социальный балласт после выпуска из интерната, а смогут выжить, прокормить себя и свою 

семью, и стать полноправным членом общества.  

Согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для 

специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида на изучение 

социально –бытовой ориентировки в 5 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в 

школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к 

осознанной трудовой деятельности 

 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические 

знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, помощи семье, 

адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту. 

 

Описание места учебного предмета «СБО» в учебном плане 

 

Согласно действующему учебному плану на изучение курса по СБО отводится – (2часа 

в неделю).  

68 уроков в год: 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

    Обучение в коррекционной школе для детей с ОВЗ современная дидактика рассматривает 

как системный процесс, включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем 

последующего их расширения и закрепления, осуществляемый на основе общих 

дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, 

наглядности, связи теории  с практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков посредствам 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Первостепенное внимание уделяется правильности выполнения обучающимися практических 

умений и технологических приемов. С этой целью организуются занятия практического 

повторения, во время которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, 

учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов или в масштабе, в журналах,  

явлений,  процессов или изображений (макетов, рисунков, фотографий, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых 

заданий. 

 

 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 



3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- теоретические знания; 

-  трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, помощи семье;  

 -  адаптация в современном обществе; 

       -  ориентация  в социуме и быту. 

 

Межпредметные связи: 

  В процессе реализации программы прослеживаются следующие межпредметные  связи с 

уроками русского языка, математики, географии, естествознания, труда, граждановедения. 

 

 

 

Содержание учебного предмета.  

Вводное занятие – 1 час. 

Назначение кабинета и правила поведения в нем. Соблюдение правил ТБ и гигиенических 

требований. 

 

Личная гигиена – 9 час. 

Личная гигиена. Правила утреннего и вечернего туалета. Уход за волосами. Гигиена зрения и 

слуха. 

Учащиеся должны иметь представление о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

 

Практические работы: - выполнение утреннего туалета; 

                                        - чистка ушей; 

                                        - уход за волосами(мытье, прическа); 

                                        - сушка волос с помощью фена; 

                                        - установка настольной лампы. 

Ученик получит возможность научиться: 

● последовательности выполнения утреннего и вечернего туалета; 

            ● периодичности и правилам чистки зубов, ушей, мытья головы; 

            ● правилам освещения помещений; 

● правилам охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

Ученик научится: 

 ● совершать утренний туалет; 

 ● в определённой последовательности совершать вечерний туалет; 

 ● причёсывать волосы и выбирать причёску. 

 

Одежда и обувь – 8 час. 

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Уход за обувью. 

Учащиеся должны иметь представления о том, почему нужно содержать  

одежду и обувь в чистоте и как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов. 

Контрольная работа. 

Практические работы: - чистка и сушка повседневной одежды и головных уборов; 

                                        - чистка и сушка обуви. 



Ученик получит возможность научиться: 

● различать виды одежды и обуви; 

 ● правилам ухода за одеждой и обувью. 

Ученик научится: 

 ● подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

             ● различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 

                (повседневная, праздничная, спортивная); 

             ● сушить мокрую одежду; 

             ● чистить одежду; 

             ● подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

             ● чистить замшевую и текстильную обувь; 

             ● сушить мокрую обувь; 

 ● подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

 

Питание – 14 час. 

Продукты питания. Значение разнообразия продуктов питания  для здоровья человека. Место 

и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. Правила 

пользования и ухода за ними. Средства для ухода за посудой. Приготовление завтрака. 

Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. Яйца отварные, яичница, 

омлет. Приготовление винегрета и салата. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Учащиеся должны иметь представлениео значении продуктов питания для здоровья 

человека, о витаминах, содержащихся в основных продуктах питания.  

 Контрольная работа. 

Практические работы: - чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды; 

                                        - заваривание чая; 

                                        - приготовление открытых и закрытых бутербродов; 

                                        - приготовление яичницы; 

                                        -приготовление салата картофельного; 

                                        -приготовление винегрета. 

Ученик получит возможность научиться:  

● изготавливать различные виды бутербродов; 

● составлять различные меню завтрака; 

● выполнять санитарно-гигиенические требования к процессу приготовление  пищи; 

             ● правильно  сервировать стол к завтраку; 

             ● правилам заваривания чая; 

             ● правильно пользоваться кухонными  принадлежностями и посудой; 

             ● правилам пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

             ● выполнять санитарно-гигиенические требования к использованию  

химических средств для ухода запосудой. 

Ученик научится: 

 ● резать ножом продукты для бутербродов; 

             ● отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

             ● нарезать варёные овощи кубиками и соломкой; 

             ● накрывать на стол с учётом конкретного меню; 

             ● мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

             ● пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым  

химическим средствам. 

 

Культура поведения -12 час. 

Осанка при ходьбе, в положении сидя, стоя. Формы обращения к старшим и сверстникам при 

встрече и расставании. Формы обращения с просьбой к старшим и сверстникам. Разговор со 

старшими сверстниками. Правила поведения за столом. 



Учащиеся должны иметь представление об осанке, о соблюдении правил общения со 

взрослыми и сверстниками в повседневной жизни. 

Практические работы: - сюжетно – ролевая игра «Поход в кино»; 

                                         -экскурсия в библиотеку. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ● соблюдать  требования к осанке при ходьбе , в положении сидя и стоя; 

            ● правилам поведения при встрече и расставании; 

            ● формам обращения с просьбой, вопросом; 

            ● правилам поведения за столом. 

 

Ученик научится: 

● следить за своей осанкой; 

             ● принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

             ● следить за своей походкой и жестикуляцией; 

● правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками  (мальчиками и  

                 девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

● вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 ● тактично и вежливо вести себя во время разговора  со старшими и сверстниками; 

● правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами,  

                 салфетками, аккуратно принимать пищу). 

 

Жилище – 8 час. 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские помещения. 

Варианты квартир, виды отопления. Почтовый адрес дома и школы- интерната. 

Учащиеся должны иметь представление о сельском и городском жилье, правильном 

написании почтового адреса. 

Контрольная работа. 

Практические работы:- заполнение почтового адреса на открытке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ● различать виды жилых помещений в городе и деревне; 

            ●  писать почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

Ученик научится: 

 ● писать адреса на почтовых открытках. 

 

Транспорт – 6 час. 

Наземный городской транспорт. Приезд в школу- интернат (маршрут, виды транспорта). 

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения.  

Учащиеся должны иметь представление о значении соблюдения правил поведения в 

общественном транспорте и ПДД. 

Практические работы:-сюжетно – ролевая игра «Поездка в пригородном автобусе»; 

                                       - изготовление знаков дорожного движения. 

Ученик получит возможность научиться:  

● выбирать рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

 ● составлять варианты проезда до школы различными видами транспорта, 

 учитывая количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, 

 пешеходный маршрут; 

 ● правилам передвижения на велосипеде. 

 

Ученик научится: 

● соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки,  

покупки  билета, поведения в салоне и при выходе на улицу); 

● соблюдать правила дорожного движения.  



 

Торговля - 10час. 

Продовольственные магазины и магазины промышленных товаров, универсамы, 

супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. Порядок приобретения 

товаров в продовольственных магазинах. 

Учащиеся должны иметь представление о значении магазинов, их специализации и  порядке 

покупки продуктов 

 Экскурсия в продовольственный магазин. 

Контрольные работы за IV четверть и год. 

Практические работы:-сюжетно – ролевая игра «Порядок приобретения товара в 

                                         продовольственном магазине». 

Ученик получит возможность научиться: 

 ●различать основные виды магазинов, их назначение; 

            ●определять виды отделов в продовольственных магазинах и правила  

покупки товаров в них; 

●  подсчитывать стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. 

Ученик научится:  

● выбирать продукты для приготовления завтрака с учётом конкретного меню; 

 ● оплачивать покупку; 

 ● соблюдать правила поведения в магазине. 

 

 

Формы контроля и предполагаемые контрольно-измерительные материалы. 

       Форма итоговой аттестации обучающихся -итоговая контрольная работа. Система 

оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает устные опросы, творческие и 

контрольные работы. 

 

Учебно – тематическое планирование. 5 класс. 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Теория  Практические 

работы 

Тестирование  Контрольные 

работы 

 

I 

II 

III 

I четверть 

Вводное занятие 

Личная гигиена 

Одежда и обувь 

 

1 

9 

8 

 

1 

4 

4 

 

 

5 

2 

  

 

 

2 

 

IV 

II четверть 

Питание  

 

14 

 

6 

 

6 

  

2 

 

V  

 

VI 

III четверть 

Культура 

поведения 

Жилище  

 

12 

 

8 

 

9 

 

5 

 

3 

 

1 

  

 

 

2 

 

VII 

VIII 

IVчетверть 

Транспорт  

Торговля  

 

6 

10 

 

4 

3 

 

2 

3 

  

 

4 

 Итого 68 36 22  10 

 

 

Тематический план. 

 

№ Наименование раздела, темы. Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося. 



1 Вводное занятие 1 Знакомство с кабинетом СБО, 

правилами поведения и ТБ. 

2 

2.1. 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

2.4. 

Личная гигиена 

Личная гигиена 

Правила утреннего туалета.  

Пр. работа  «Выполнение 

утреннего туалета».  

Пр. работа «Чистка ушей». 

Уход за волосами(мытье, 

прическа). 

Пр. работа «Уход за 

волосами(мытье, прическа)». 

Пр. работа «Сушка волос с 

помощью фена». 

Гигиена зрения. Пр. работа 

«Установка настольной лампы». 

9 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Изучение правил охраны зрения. 

Знакомство с порядком 

выполнения утреннего 

туалета.Выполнение практических 

работ. 

3 

3.1. 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

3.4. 

Одежда и обувь 

Виды одежды и головных уборов. 

Уход за одеждой.  

Пр. работа «Чистка и сушка 

повседневной  одежды и 

головных уборов». 

Контрольная работа за четверть. 

Обувь. Уход за обувью. 

 Пр. работа «Чистка и сушка 

обуви». 

8 

2 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

Изучение теоретического 

материала. Практическая работа по 

уходу за одеждой и обувью. 

4 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

Питание. 

Продукты питания. Значение 

разнообразия питания для 

здоровья человека. 

Место и условия приготовления 

пищи.  

Кухонные принадлежности и 

приборы, посуда. Правила 

пользования и ухода за ними. 

Химические средства для ухода 

за посудой. 

 Пр. работа «Чистка и мытье 

кухонных принадлежностей и 

посуды». 

Приготовление завтрака. 

Различные меню завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Пр. 

работа «Заваривание чая». 

Пр. работа «Приготовление 

открытых и закрытых  

бутербродов». ТБ в обращении с 

ножом. 

Блюда из яиц.  

Пр. работа «Приготовление 

яичницы». 

Пр. работа   «Приготовление 

14 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

Изучение ТБ при работе с 

режущими предметами. Чтение 

рецептов. Практическая работа 

сервировка стола, приготовление 

бутербродов и салатов, 

заваривание чая. 



 

4.8. 

 

4.9. 

салата картофельного». 

Пр. работа «Приготовление 

винегрета». 

Повторение и контрольная работа 

за четверть. 

 

1 

 

2 

5 

5.1. 

 

5.2. 

 

 

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 

5.5. 

 

5.6. 

Культура поведения. 

Осанка при ходьбе, в положении 

сидя и стоя. 

Формы обращения к старшим и  

сверстникам при встрече и 

расставании. Сюжетно – ролевая 

игра «Поход в кино». 

Формы  обращения с просьбой, 

вопросом к старшим и 

сверстникам. Экскурсия в 

библиотеку. 

Разговор со старшими и 

сверстниками. 

Правила поведения за столом. 

Упражнения по этикету. 

Правила приема пищи. 

12 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Формирование осанки в 

положении сидя и стоя. Изучение 

формы обращения к старшим и 

сверстникам, правил поведения за 

столом. Моделирование ситуаций. 

6 

6.1. 

 

6.2. 

 

 

 

6.3. 

 

 

 

6.4. 

 

 

 

6.5. 

Жилище. 

Виды жилых помещений в городе 

и деревне. 

Жилой дом, интернатские 

помещения. Варианты квартир и 

подсобных помещений, виды 

отопления. 

Почтовый адрес дома и школы – 

интерната. Пр. работа 

«Заполнение почтового адреса на 

открытке». 

Обобщение изученного 

материала по разделам: 

«Культура поведения» и 

«Жилище». 

Контрольная работа за четверть. 

8 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Изучение видов жилых помещений 

в городе и деревне, выявление их 

различий. Заполнение почтового 

адреса на открытках. 

7 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

 

 

7.4. 

Транспорт. 

Наземный городской и 

пригородный транспорт. 

Проезд в школу – интернат 

(маршрут и виды транспорта).  

Поведение в транспорте и на 

улице. Сюжетно – ролевая игра 

«Поездка в пригородном 

автобусе». 

 Правила дорожного движения. 

Пр. работа «Дорожные знаки». 

6 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

Изучение видов транспорта, 

правил поведения в транспорте и 

на улице, знаков дорожного 

движения.. 

8 

8.1. 

 

 

Торговля. 

Продовольственные магазины и 

магазины промышленных 

товаров, универсамы, 

12 

2 

 

 

Знакомство с видами торговых 

предприятий, их назначением. 

Изучение порядка приобретения 

товаров в магазине во время 



 

 

 

8.2. 

 

 

 

 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

супермаркеты, 

специализированные магазины. 

Их назначение. 

Виды отделов и порядок 

приобретения товаров в 

продовольственных магазинах. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Порядок приобретения товара в 

продовольственном магазине». 

Экскурсия в продовольственный 

магазин. 

Повторение и контрольная работа 

за четверть. 

Повторение. Контрольная работа 

за год. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

экскурсии. 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение: 

 



1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. Москва 

«Владос»,  2001 г. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» , 2006 г. 

3. Воронкова В.В, Казакова С.А. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы VIII вида. 

Москва «Владос», 2006 г. 

4. Девяткова Т.А, Кочетова Л.Л, и др. «Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Владос» , 2005 г. 

5. С. А. Львова «Практический материал к урокам Социально – бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида 5 – 9классы». 

Москва «Владос»,  2005г. 

6. Л. В. Сазонова, В. Д. Симоненко, Ю.В. Крупская, Н.И. Кизеева «Технология. 5 класс». 

Москва «Вентана– Граф», 2000г. 

 

 

Дополнительная литература: 

К. Нефедова «Посуда . Какая она?», «Транспорт. Какой он?», «Бытовые электроприборы. 

Какие они?», «Дом. Какой он?». Москва, 2008г. 

И. В. Ракитина, Н. А. Кнушевицкая « Головные уборы. Какие они?». Москва, 2008г. 

В.И. Жуковская «Маленькая домашняя энциклопедия». Москва «Знание», 1992г. 

Большая энциклопедия «Этикет и стиль». Москва «ЭКСМО», 2011г. 

«Полезные советы обо всем».  Москва «Ридерз Дайджест», 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 



1.Доска классная – 1. 

2.Столы ученические – 6. 

3.Стулья – 13. 

4.Стол учительский – 1. 

5.Стенка мебельная – 1. 

6.Доска гладильная – 1. 

7.Пылесос – 1. 

8.Холодильник – 1. 

9.Плита электрическая – 1. 

10.Гарнитур кухонный – 1. 

11.Раковина – 1. 

12.Стиральная машина – 1. 

13.Утюг электрический – 1. 

14.Зеркало – 1. 

15.Стол с гигиеническим покрытием – 2. 

16.Табурет -4. 

17.Аптечка – 1. 

18.Термометр – 1. 

19.Таблицы по медико – санитарной 

подготовке – 1. 

20.Таблицы по гигиене – 1. 

21.Таблицы «Работа с пищевыми 

продуктами» - 1. 

22.Сервиз чайный – 2. 

23.Чашка чайная – 30. 

24.Сушилка для посуды – 1. 

25.Доска разделочная – 6. 

26.Чайник эмалированный – 2. 

27.Кастрюля – 3. 

28.Сковорода – 4. 

29.Миска (эмалированная, пластмассовая) 

– 4. 

30.Дуршлаг – 1. 

31.Столовые приборы( ножи, вилки, 

столовые и чайные ложки) – 80. 

32.Тареки (глубокие, мелкие) – 50. 

33.Хлебница деревянная – 1. 

34.Набор кухонный на подставке(ложка, 

шумовка, половник…) -1. 

35.Миксер – 1. 

36.Нож кухонный – 20. 

37.Шумовка – 1. 

38.Половник – 1. 

39.Лопатка для котлет – 1. 

40.Скалка – 3. 

41.Ковш эмалированный – 1. 

42.Поднос – 4. 

43.Терка для овощей – 1. 

44.Салатница – 6. 

45.Кувшин – 1. 

46.Кружка мерная – 1. 

47.Банка для сыпучих веществ – 1. 

48.Толкушка – 2. 

49.Селедочница – 2. 

50.Салфетки – 20. 

51.Набор сервировочный (солонка, 

горчичница, перечница) – 1. 

52.Скатерть – 2. 

53.Полотенце кухонное – 5. 

54.Ваза для цветов – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 класс. 

Базовый уровень. 



1. Сколько раз в день нужно чистить зубы? 

1) Один;      

2)  два; 

3)  ни одного. 

2. Что  может  быть личное из предметов личной гигиены? 

1) Полотенце;   

2)  туалетная бумага;  

3)  мыло. 

3. Какая музыка не портит слух? 

1) Громкая;  

2) тихая 

4. Как должен падать свет на стол при чтении? 

1) Справа;  

2)  слева;  

3) сверху 

5. Как называется вид одежды, которую носят весной – осенью? 

1)  Осенняя или весенняя;  

2)  демисезонная;  

3)  осеннее – весенняя 

6. Что не надо делать с обувью? 

1) Сушить обувь; 

2)   чистить мокрую обувь;  

3)  не сушить обувь 

7. На каком расстоянии нужно сидеть от телевизора? 

1) Два метра;  

2) на любом; 

3)  не ближе трех метров 

8. Что не относится к санитарно – гигиеническим правилам: 

1) Включайте и выключайте электроприборы сухими руками; 

2) Руки мойте с мылом 

Повышенный уровень. 

9. Обозначьте правильность порядка  выполнения утреннего туалета: 

1)…………………………..….;   2)……………………………;  

3)…………………………….; 

4)………………………………;    5)…………………………..;  

6)…………………………….. 

10. Специальное помещение для выполнения утреннего и вечернего туалета называется 

……………………..  

11. Какие  правила техники безопасности  необходимо соблюдать в кабинете СБО? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 5 класс. 2 четверть. 

 



1.допиши предложение: 

    Место для приготовления пищи называется    …………… . 

2 что из перечисленного относится к кухонной посуде: 

   Чайник                стакан               кастрюля                 заварочный чайник 

   Тарелка               половник          дуршлаг                  сковорода 

3. Определи порядок мытья посуды. 

    - вытри полотенцем 

    - ополосни в чистой воде 

    - намочи стакан или тарелку, намочи губку, капни на нее моющего средства 

    - убери в шкаф 

    - налей горячую воду в таз 

    - помой посуду губкой; 

4. Отметь продукты растительного происхождения буквой «р», 

 а животного буквой«ж». 

   Хлеб-                 сыр-              крупа-                подсолнечное масло- 

   Молоко-            яйца-             мясо -                  сливочное масло-                   макароны- 

5. Отметь знаком «+» блюда, которые входят в меню завтрака: 

    - каша пшенная молочная 

    - борщ 

   - яйцо всмятку 

   - бутерброд с сыром и колбасой 

   - запеканка рисовая с творогом 

   - кофе с молоком 

   - пирог рыбный 

   - какао 

   - хлеб с маслом 

   - окрошка 

   - омлет 

6. Вставь пропущенные слова. 

     Приготовление  чая. 

     Воду ____________, а затем ополосни ___________ водой заварочный чайник . 

     Засыпать ___________ в прогретый  ____________ из расчета __________________ на 

_____________ воды и залить кипятком. Укрыть чайник _______________ и дать постоять  

________ минут. После чего чайник долить ____________ и чай готов. 

7. Запиши рецепт сложного бутерброда. 

 

 

 

 

8. Как определить качество яиц (нарисуй и подпиши).             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 5класс. 3четверть.Жилище. 



1.Какое жилье является постоянным, а какое временным:  

-квартира; -интернат; -гостиница; -частный дом. 

 

2.Какие помещения в домах относятся к жилым: 

    1)детская; 

    2)кухня;  

    3)веранда;  

    4)гостиная; 

    5)кабинет. 

 

3.Как называется упаковка для писем и бумаг _______________________ 

 

4.Напиши правильно свой адрес на конверте: 

     Кому ___________________________________________________ 

     Куда ___________________________________________________ 

               ___________________________________________________ 

               ___________________________________________________ 

 

 

Культура поведения. 

5.Отметь правильные слова для приветствия и обращения к взрослому:  

1)будьте добры, передайте книгу  

   2)извините, можно задать вопрос  

   3)передайте на билет  

   4)привет 

 

6.Подчеркни правильный ответ: культурный человек – это тот, кто…  

   1)не перебивает другого; 

   2)разглашает секреты дружбы; 

   3)вежливо здоровается; 

   4)не опаздывает на уроки; 

   5)говорит о своей вежливости; 

   6)аккуратно одет. 

 

7.Поведение за столом, выбери нужный вариант ответа. 

  а)Если я опоздал к столу:  

       -быстро сяду за стол; 

 -извинюсь и сяду за стол;  

-извинюсь и уйду.  

  б)Разговор за столом: 

-нельзя говорить о чем – то плохом;  

-надо есть молча;  

 -говорю обо всем.  

 в)За столом можно:  

-широко расставлять локти; 

 -слегка положить руки на стол; 

    -сидеть свободно. 

 

 

 

 

Контрольная работа  5 класс. 4 четверть. 



1.Что обозначает этот знак                    ? 

 

2.Как называют средство для перевозки грузов, людей? 

 

3.Что из перечисленного относится к городскому пассажирскому транспорту: 

 автобус, самолет,  

трамвай, электропоезд, метро. 

 

4.Перечисли правила поведения в транспорте, на улице. 

 

 

 

 

5.Что продают в продовольственном магазине _______________________,  в промтоварном 

магазине _______________________________. 

 

 

 

6.Продолжи «В бакалейном отделе можно купить :                                                ;  в молочном                                                                                                                          

;     в кондитерском                                                                                                                   . 

 

 

7.Что из перечисленного не купишь в промтоварном магазине:  

 платье, жевательная резинка, сумка, воздушный шарик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  в 5 классе за год. 

1.Подчеркни гигиенические средства: 



       полотенце                     ножницы                                     расческа                  зубная паста 

       мыло                       зубная щетка                              носовой платок 

 

2.Стрелкам соедини времена года и виды одежды: 

      зима                                          зимняя 

      лето          демисезонная 

      весна осень                             летняя 

 

3.Подчеркни правильный ответ. Уход за одеждой включает в себя: 

      чистка                                       сушка                                             смена одежды 

 проветривание                     пришивание пуговиц                  хранение 

 

4.Подчеркни правильные ответы. Семья -  это:     

     мама                                 тетя                 племянник                     папа 

       дети        бабушка                       дядя                           дедушка 

 

5.Выбери правила поведения и обязанности в семье: 

      доверие, уважение             взаимопомощь                 исполнение любого желания ребенка 

      занятие по интересам        выполнение посильного труда в семье     

 

6.Определи вид жилого помещения: 

       в городе –  

       в деревне -   

 

7.Напиши правильно свой адрес на конверте. 

        Кому 

_____________________________________________________________________________ 

        Куда 

______________________________________________________________________________ 

 

8.Выбери и подчеркни виды транспорта: 

        пассажирский                    легковой                автобусный                троллейбусный 

        специальный                      воздушный                  медицинский                подземный 

        речной, морской     

 

9.Подчеркни правильные ответы. 

 

Электроприборы, которые используются для приготовления различных блюд: 

         газовая плита                   кипятильник                утюг                                  миксер        

 мясорубка                        холодильник          электровафельницасковорода   

   чайник    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


