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Пояснительная записка по социально-бытовой ориентировке. 

Составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы,  Москва «Владос» 2010, под 
редакцией В.В.Воронковой.  

Предмет рассчитан на 68 ч. в 8 классе ( 2ч. в неделю), 68 ч. в 9 классе (2ч. в неделю) 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышения уровня общего развития учащихся. 

 Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психо-физических особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. 
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 
организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 
значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 
выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т. д. 

«Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и 
деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития 
детского организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приёмами экологически чистые продукты: 
приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и 
украшение их. 

 Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов 
трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., 
строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной 
пищи; творческого отношения к домашнему труду; развитие обоняния, осязания, ловкости, скорости;внимания, наблюдательности, памяти, 
находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

 Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии – тесной связи учителя с родителями,  работниками 
столовой, обслуживающих учащихся. 

 Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы 
систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения 
их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 



 

 Формы и методы реализации программных задач. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко 
используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

 По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно проводить практические работы, разделив учащихся 
на группы. Это позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными 
способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т. д. В 
зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как коллективные 
(бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеников всех операций под руководством учителя). 

 На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться 
нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 
также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники 
безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во 
время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

 В ряде разделов, например, «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик 
выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся определённых умений и навыков на основе знаний, 
полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

 Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, 
различными практическими работами: записями в тетрадь определённых правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 
Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

 В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью. Например, она может 
носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые 
необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний – 
заключительные беседы. 

 Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приёмами их 
целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования 
навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приёмы (например, 



правила поведения, приёмы ухода за маленьким ребёнком и т. д.).учитель организует игру и руководит ею в соответствии с заранее 
разработанным планом. При этом следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить детей 
перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два 
(сводные часы). Эти занятия требуют от учителя серьёзной подготовки и имеют весьма важное значение для решения задач обучения и 
воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех 
или иных блюд, сервировка стола, уборки помещения и т. д.). 

 В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение 
связи, в различные учреждения. 

 Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии 
предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение 
темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время 
которой учащиеся получат представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. Любая экскурсия не является 
самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения по определённой теме. В  ходе экскурсии могут 
проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на почту учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее 
составленных текстов). Проведение экскурсий требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание 
экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план экскурсии. Следует также провести вводную 
беседу: назвать объект наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить учащимся правила дорожного 
движения, правила поведения в транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вёл экскурсию, вовлекая детей в 
беседу, особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения даёт не учитель, а работник учреждения или предприятия, на 
котором проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним объём и характер сообщаемого материала, перечень объектов, 
которые будут продемонстрированы учащимся. Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они должны быть 
краткими. Например, ученики записывают цены на различные товары, названия рабочих специальностей, в которых нуждается предприятие 
и др. 

 Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель при 
составлении плана занятии должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для 
повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по 
приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии – 
повторить правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные 
средства и т. д. Повторение учебного материала по изученной теме или ранее пройденного материала должен быть элементом каждого 
занятия. 

 На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки для 
развития устной, письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех 



этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, 
умением детей правильно построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие 
диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в 
ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем (например, «Квартплата», «Оформление на 
работу» и т. п.) следует отводить время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учётом разных жизненных 
ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

  Для активизации учащихся и учёта их знаний, умений и навыков целесообразно организовывать соревнования бригад или 
индивидуальные соревнования. Итоги их учитель подводит в конце занятий. 

 Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. 

 СБО учащихся имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только комплексная совместная деятельность 
учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспитателя при 
отборе материала, определении его тематики, объёма и последовательности изучения. Однако воспитатель в своей деятельности не должен 
использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет закрепление полученных на занятиях знаний и умений в процессе 
практической работы, формирует на их основе прочные навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей 
правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит 
за ходом уборки и т. п. 

 Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых 
практических занятий, которые можно объединить с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в тех 
внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по 
СБО. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному 
применению их в жизни.По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях могли практически применять 
полученные знания и умения.Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть какие-либо 
правила, рецепты, полезные советы и т. п., изложенные доступным детям языком чётко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются 
учителем после каждого занятия.Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те 
или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома (например, место работы родителей, их должность и т. д.). 

Цели:  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. 

       В качестве ведущих можно выделить следующие задачи предмета СБО: 



 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 особенности каждого ребёнка, подходить к учащимся дифференцированно, принимая во внимание не только 
своеобразие их развития, но и возможности овладения учебным материалом и трудовыми умениями и навыками. 

Учебно- тематическое планирование 
 

8 класс 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Питание» 8ч 
2 «Личная гигиена» 4ч 

3  «Одежда и обувь» 6ч 
4  «Семья» 4ч 
5 «Культура поведения» 4ч 
6 «Жилище»  4ч 
7 «Транспорт»  4ч 
8 «Торговля» 4ч 
9 «Средства связи» 8ч 
10 «Медицина» 4ч 
11 «Учреждения, организации и предприятия» 2ч 
12 Экономика домашнего хозяйства 16ч 
   
ИТОГО: 68 часов 

 
 
8 класс 

Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием 

средств косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения 
здоровья. 

«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. 
Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием и правилами 



пользования его услугами. 
«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 
«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек 

«Культура поведения» Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 
«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые приуборки кухни, ванной, санузла. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные маршруты, 
расписание, порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Значение водного 
транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 
«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным 

телефоном. Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение 
справок по телефону. Вызов специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и 
т.п.).междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов 
междугороднего телефонного разговора 

«Медицинская помощь» Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению 
несчастных случаев. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

«Экономика домашнего 
хозяйства» 

Бюджет семьи.виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение.значение и способы 
экономии расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

 
В 8 классе: 
 
1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 
 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 
 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и последовательность глажения белья; виды 

предприятий по химической очистки одежды, предоставляемые услуги. 
 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 
 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему виду 
 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства для уборки; санитарно – гигиенические 

требования к данным помещениям. 
 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 
 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 



 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи и способы её осуществления 
 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой медицинской помощи 
 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

 
2. Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 
 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к имеющимся косметическим средствам 
 Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 
 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 
 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, украшения и духи 
 Мыть кафельные стены, чистить раковины 
 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 
 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 
 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону. 
 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 
 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 
 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок 

помещений сбережений в сбербанки. 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 8 класс». 

№ 
п/п 

 

 
Тема 

Кол-
во 

часов 

 
Основные понятия, 

Словарь 

 
Дата проведения 

 ПИТАНИЕ – 8 часов    
1 Виды теста.  1 Происхождение теста 

Виды теста 
Изделия из разного теста  
Основные компоненты 

 

2 Запись рецептов приготовления 
теста. ПР 

1 Последовательность приготовления теста 
Основные правила. 

 

3 Приготовление теста для блинов. 
ПР 

1 Необходимые продукты 
Последовательность приготовления 

 



Замешивание теста. 
4 Выпечка блинов. ПР 1 Правила выпечки блинов 

Соблюдение техники безопасности с горячими 
предметами 
Подача блинов к столу. 
 

 

5 Заготовка продуктов впрок.  1 Понятие «впрок» 
Значение заготовки продуктов впрок 
Виды заготовок 

Записать рецепты 

6 Засолка капусты. ПР 1 Способы засолки капусты 
Последовательность 
Шинкование капусты 
Засолка капусты в банках 

 

7 Приготовление овощного салата 
впрок. ПР 

1 Разновидности овощных салатов в зиму 
Последовательность приготовления 
Подготовка овощей (обработка, нарезка) 
Закладывание салата в банки 

 

8 Работа с кулинарными книгами. ПР 1 Правила записи рецептов 
Правила обращения с кулинарной книгой 
 

Записать и оформить 
рецепты. 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 4 часа.    
9 Значение косметики для юноши и 

девушки.  
1 Значение косметики для девушки 

Разновидности 
Значение косметики для юноши 
Разновидности 

Зарисовка косметических 
средств. 

10 Выбор косметических средств  1 Виды косметики (лечебная, декоративная) 
Подбор косметики в соответствии с типом кожи 

 

11 Правила и приёмы ухода за кожей 
лица.  

1 Определение типа кожи 
Подбор средств 
Последовательность ухода. 

 

12 Средства и способы сбережения 
здоровья.  

1 Закаливание 
Занятия спортом 
Искоренение вредных привычек 
Хороший сон 

 



Правильное питание 
 ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 6 часов.    
13 Уход за одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей. 
1 Определение шерстяных и синтетических тканей 

Способы ухода 
Ориентирование на ярлык на одежде. 

Подбор средств по уходу. 

14 Стирка изделий в домашних 
условиях. 

1 Виды стиральных средств 
Приёмы стирки 
Последовательность стирки. 

 

15 Правила и приемы глажения блузок 
и платьев. ПР 

1 Установка терморегулятора утюга  в 
соответствии с видом ткани. 
Последовательность глажения  
Правила глажения. 

 

16 Правила и приёмы глажения брюк. 
ПР 

1 Последовательность глажения 
Правила складывания 
Правила глажения. 

 

17 
18 

Химчистка. Экскурсия в химчистку.   
ПР 

2 Назначение химчистки 
Услуги химчистки 
Правила сдачи вещей в химчистку 
Наблюдение за работой приёмщицы. 

Отчет по плану. 

   

19 Грудной ребенок в семье.   Понятие «Грудной ребенок» 
Правила ухода за грудным ребенком 
Способы пеленания 

 

20 Уход за грудным ребенком. ПР  Пеленание 
Необходимые вещи  
Кормление (периодичность, количество, основная 
пища) 
Купание. 

 

21 Правила содержания в чистоте 
детской постели, посуды, игрушек. 

 Порядок заправления детской постели 
Частота смены белья 
Правила кипячения посуды и игрушек 
Значение ухода. 

 



22 Упражнения в купании, пеленании и 
одевании грудного ребенка. ПР 

 Купание 
Пеленание 
Одевание  

 

 КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 4 часа.     

23 Культура общения юноши и девушки.   Правила знакомства 
Правила расставания 
Правила общения 

  

24 Сюжетно - ролевая игра «Встреча 
молодых людей» ПР 

 Правила знакомства в общественных местах 
Поведение джентльмена 
Соблюдение правил этикета. 

  

25 Внешний вид молодых людей.  Требования к внешнему виду 
Приёмы подбора одежды в соответствии с 
мероприятием 
Выбор прически и макияжа. 

  

26 Виды галстуков и способы их 
завязывания. ПР 

 Галстук «Бабочка» 
Галстук «Регата» 
Галстук «Самовяз» 
Способы завязывания галстука 

  

 ЖИЛИЩЕ – 4 часа.     

27 Уборка кухни, санузла и ванной 
комнаты. 

 Последовательность уборки кухни 
Частота уборки санузла 
Чистка ванны, частота ухода. 

  

28 Моющие средства.   Виды чистящих, моющих средств. 
Способы применения средств 
Частота применения. 

  

29 Мытьё кафельных стен, чистка 
раковины. ПР 

 Средства для чистки кафельных стен 
Правила мытья стен 
Чистящие средства для раковины, 
Периодичность чистки раковины 

  

30 Санитарно-гигиенические требования 
к жилому помещению и правила 

 Требования к жилому помещению 
Требования к кухне 

  



техники безопасности при работе с 
химическими веществами. 

Требования к санузлу, ванной комнате 
Соблюдение техники безопасности. 

  

 ТРАНСПОРТ – 4 часа.     

31 Междугородний автотранспорт. 
Автовокзал.  

 Виды междугороднего транспорта 
Назначение автовокзала 
Месторасположение автовокзалов г. Челябинска. 
Направления. 

 

32 Водный транспорт.   Назначение водного транспорта 
Разновидности транспорта 
Судоходные реки на Урале. 

 

33 
34 

Экскурсия на автовокзал. Наблюдение 
за отправлением автобусов и 
приобретением билетов.  ПР 

 Местонахождение 
Место прибытия и отправления автобусов 
Место продажи билетов 
Стол справок 
Табло  

 

 ТОРГОВЛЯ – 4 часа.    

35 Рынки.   Понятие «рынок» 
Виды рынков по продаваемому товару 
Разновидности рынков по количеству 
продаваемого товара 
По внешнему виду. 

 

36 Отличия рынка от магазина.  Отличия по внешнему виду 
По качеству и разновидностью продаваемого 
товара 
Владельцы, арендаторы. 

 

37 
38 

Экскурсия на рынок.  Нахождение 
наиболее низких цен на продукцию. 
ПР 

 Месторасположение 
Наблюдение за покупателями 
Наблюдение за продавцами 

 

 СРЕДСТВА СВЯЗИ – 8 часов.    



39 Телефон. Виды телефонной связи.   Понятие «Телефон» 
Проводная и беспроводная телефонная связь 
Разновидности телефонной связи. 

 

     

 
40 Правила пользования телефонным 

справочником.  ПР 
 Разновидности телефонных справочников 

Правила пользования 
  

41 Культура разговора по телефону.  Правила этикета звонящего 
Правила беседы отвечающего. 

 

42 Сюжетно - ролевая игра «У меня 
зазвонил телефон» ПР 

 Правила пользования телефоном 
Пользование телефонной справочной службой 
Беседа по телефону. 

 

43 Междугородняя телефонная связь.   Способы осуществления междугородней связи 
Места для междугородних разговоров. 

 

44 Виды заказов междугороднего 
телефонного разговора. 

 Виды заказов 
Тарифы 
Способы оплаты. 

 

45 
46 

Экскурсия на телеграф. Уточнение 
тарифов на телефонные разговоры.   
ПР 

 Месторасположение 
Услуги телеграфа 
Уточнение тарифов 
Автоматические телефонные будки. 

 

 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 4 
часа. 

   

47 Первая помощь при несчастном 
случае.  

 Понятие «Несчастный случай» 
Разновидности несчастных случаев. 
Доврачебная помощь (разновидности) 

 

48 Первая помощь утопающему.   Меры предосторожности 
Правила спасения утопающего 
Оказание первой помощи 
Последовательность оказания помощи. 

 

49 Солнечный и тепловой удар. Первая 
помощь 

 Признаки теплового и солнечного удара. 
Оказание первой помощи 
Последовательность оказания помощи 

 



50 Меры по предупреждению несчастных 
случаев. 

 Соблюдение правил поведения на пляже, в 
незнакомых местах 
Меры по предупреждению 

 

 УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯ – 2 часа. 

   

51 Департамент. Муниципалитет, их 
назначение.  

 Понятие «Департамент» 
Предоставляемые услуги 
Понятие «Муниципалитет» 
Назначение 

 

52 Префектура. Милиция. Их назначение.   Понятие «Префектура» 
Назначение 
Милиция 
Услуги 

 

 ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА – 16 часов 

   

53 Бюджет семьи.   Понятие «Бюджет» 
Составляющие бюджета 
Источники дохода 
Статьи расхода 
Заполнение таблицы 

 

54 Статьи доходов. Помощь подростков 
родителям.  

 Возможности в пополнении  семейного дохода 
Виды работ, доступных подросткам. 

 

55 Составление доверенности. ПР  Требования 
Назначение 
Последовательность составления 
Причины написания доверенности 

 

56 Основные статьи расходов. 
Обязательные платежи. Налоги.  

 Разновидности обязательных платежей 
Разновидности налогов 
Понятие «налог» 

 

57 Коммунальные платежи, как основные 
статьи расходов.  

 Составляющие коммунальных платежей 
Тарифы. 
Место оплаты 

 

58 Расходы на предметы одежды и 
личной гигиены. 

 Запланированные расходы 
Незапланированные расходы 

 



Вещи первой необходимости 
59 Основные статьи расходов - создание 

домашнего уюта 
 Покупка мебели 

Покупка предметов быта 
Сбережение домашнего бюджета 

 

60 Незапланированные расходы - 
повышение уровня культуры.  

 Покупка книг, газет 
Посещение театра, музея 
Значение высокого уровня культуры 

 

61 Основные статьи расходов.  Помощь родственникам 
Значение  

 

62 Сбережения. Способы сохранения 
расходов.  

 Разновидности сбережений 
Способы сбережений 
Назначение 
Места для сбережений. 

 

63 Заочная экскурсия в Сбербанк.   ПР  Месторасположение 
Назначение 
Услуги. 

 

64 Виды вкладов в сбербанке.  Понятие «Депозит» 
Виды депозитов 
Процентные ставки. 

 

65 Бюджет семьи – доход и расход.   Понятие «баланс» 
 

 

66 Урок – игра   Подведение итогов в таблице 
Подсчет итоговых чисел. 

 

67 Повторение    

68 Повторение    

 
 
 
 
 
 
 



9 класс 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Одежда и обувь» 6ч 
2 «Питание» 8ч 
3  «Семья» 4ч 
4 «Культура поведения» 2ч 
5 «Жилище»  4ч 
6 «Транспорт»  4ч 
7 «Торговля» 4ч 
8 «Средства связи» 6ч 
9 «Медицина» 6ч 
10 «Учреждения, организации и предприятия» 2ч 
11 «Трудоустройство» 22ч 
ИТОГО: 68 часов 
 

 
Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе 

№ 
п/п 

Крупные темы Кол-во  
часов 

Коррекционная работа 

1 «Одежда и обувь» 6ч Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы припоминания, 
опираясь на жизненный опыт, при формировании представлений о моде и стилях 
одежды. Развивать глазомер и точные математические навыки при вычислении 
размеров одежды. Развивать бытовую ориентировку. 

2 «Питание» 8ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с 
видами и значением питания. Развивать логическое мышление и воображение при 
составлении меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику 
рук, зрительное и слуховое восприятие, воображение в процессе сервировки стола. 

3  «Семья» 4ч Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-синтетическую 
деятельность при распределении обязанностей в семье и осознанное восприятие 
при выявлении условий для создания семьи. Развивать связную речь и 
воображение в процессе написания сочинения на тему «Моя семья». 

4 «Культура поведения» 2ч Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать воображение и 
слуховое внимание в процессе формирования правил хорошего тона. 

5 «Жилище»  4ч Способствовать развитию бытовой, пространственной ориентировки при 



формировании представлений об интерьере. Развивать воображение, зрительное 
внимание при практической расстановке мебели с учетом предъявляемых 
требований, опираясь на жизненный опыт. 

6 «Транспорт»  4ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять кругозор и 
пространственную ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его 
разнообразием и назначением. 

7 «Торговля» 4ч Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе формирования 
представлений о ярмарках, осуществляя практическую направленность и 
взаимосвязь с жизнью. 

8 «Средства связи» 6ч Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание и восприятие при 
оформлении квитанций на денежный перевод. Активизировать математическое, 
логическое мышление в процессе практического применения полученных знаний. 

9 «Медицина» 6ч Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при 
распределении обязанностей по уходу за больным. Корригировать поведенческие 
навыки для профилактики инфекционных заболеваний. 

10 «Учреждения, организации и 
предприятия» 

2ч Развивать пространственную ориентировку, расширять кругозор, опираясь на 
жизненный опыт учащихся. 

11 «Трудоустройство» 24ч Развивать мыслительную и речевую деятельность для более успешной 
адаптации в дальнейшей жизни. Развивать осознанное восприятие, слуховое и 
зрительное внимание, в процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые 
требования. 

 
9 класс 

Содержание тем учебного предмета 
Темы Краткое содержание тем 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением. 
Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 
Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 
Составление меню и сервировка праздничного стола. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения.распределение 
обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные 
традиции. 

«Культура поведения» Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 



знакомыми 
«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость 
проезда. 

«Торговля» Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 
«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, значимость в 

современной жизни 
«Медицинская помощь» Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным.документы, 

подтверждающие нетрудоспособность. 
«Учреждения, организации и 

предприятия» 
Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

«Трудоустройство» Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. 
Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, 
расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и написание. 

                                                            В 9 классе: 
 
1. Обучающиеся должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в домашних условиях. 
 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных 

блюд. 
 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 
 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 
 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 
 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 
 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 
 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 
 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 
 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 
 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, перечень основных 

деловых бумаг и требования к их написанию. 
 
2. Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде различными способами. 



 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку 
праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и 
укреплять семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 
 Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 
 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 
 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 
 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 
 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 
 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, 

расписку, докладную и заполнять анкету. 
 
 
Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 9 класс». 

№ 
уро
ка 

Тема Кол-
во 

часов 

Основные понятия, 
словарь 

Дата проведения 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 6ч.   
1 Мода. Стиль одежды. 

НРК 
1 Понятия «Мода», «Стиль», «Ансамбль», «Элегантность», 

«Вульгарность» 
Различение стилей одежды (классический, спортивный, 
джинсовый и др.), их назначение в обществе. 
Определение своего стиля, стиля товарищей. 
Специалисты, создающие модную одежду (модельеры, 
стилисты) 

 

2 Определение 
собственного размера 
одежды и обуви. ПР 

1 Способы определения размера одежды (примерка, полу 
обхват груди) 
Способы определения размера обуви (примерка, 
вычисление по формуле) 

 

3 Выбор и покупка 
одежды и обуви. 

1 Что необходимо учитывать при выборе и покупке одежды 
и обуви. 
Гарантийный срок 
Правила возврата вещи. 

 



Правила покупки товара. 
4 Экскурсия в 

специализированный 
магазин. ПР,НРК 

1 Понятие «Специализированный магазин» 
Нахождение отдела с нужными размерами 
Правила поведения в общественных местах 

. 

5 Правила и способы 
выведение мелких пятен 
на одежде. НРК 

1 Способы определения характера пятна (на запах, на вкус) 
Правила выведения пятен. 
Соблюдение техники безопасности при работе с бытовой 
химией 
 

 

6 Использование 
подручных средств, для 
выведения различных 
пятен на одежде. ПР 

1 Способы выведения пятен с использованием подручных в 
быту средств (нашатырный спирт, сода, тальк) 
Средства, используемые для выведения пятен. 

 

ПИТАНИЕ 8 ч   
7 Диетическое питание.  

НРК 
1 Определение «Диетическое питание» (лечебное) 

Значение, кем назначается (врач - гастроэнтеролог, 
диетолог) 
Продукты диетического питания 

 

8 Составление меню 
диетического питания. 
ПР 

1 В каких случаях назначается диетическое питание 
(заболевания). 
Что учитывается при составлении меню. 
Способы приготовления диетической пищи (на пару, 
отварная) 

 

9 Питание детей ясельного 
возраста. НРК 

1 Ясельный возраст, его особенности 
Основные продукты питания. 
Режим питания. 

 

10 Составление меню для 
детей ясельного возраста 
на день, на неделю. ПР 

1 Учет особенностей при составлении меню. 
Подбор продуктов на день, на неделю 
Разнообразие питания, его значение для данного возраста. 

 

11 Национальные блюда. 
(Ближнее зарубежье) 
НРК 

1 Национальности ближнего зарубежья. 
Особенности вкусов и блюд. 

 

12 Запись рецептов 
национальных блюд.  

1 Названия блюда 
Ингредиенты 

 



Особенности приготовления 
13 Составление меню к 

праздничному столу. 
НРК, ПР 

1 Особенность праздничного стола. 
Учитываемые особенности при составлении 
праздничного меню (количество гостей, их вкусы, 
разнообразие блюд по сырьевому составу и др.) 
Составление меню 

 

14 Сервировка 
праздничного стола. ПР 

1 Назначение сервировки 
Особенности сервировки праздничного стола. 
Столовые приборы, приспособления, используемые за 
праздничным столом. 

 

СЕМЬЯ 4 ч   
15 Российская семья. 

Основные семейные 
отношения. НРК 

1 Понятие «Семья» 
Основные виды семейных отношений 
Особенности законных и незаконных семейных 
отношений. 

 

16 Условия создания семьи 1 Способы знакомства и проверки отношений. 
Условия, необходимые для создания семьи 

 

17 Распределение 
обязанностей по 
ведению хозяйства и 
семейного бюджета. 

1 Обязанности жены 
Обязанности мужа 
Планирование семейного бюджета. 

 

18 Семейные традиции. 
Формы организации 
досуга и отдыха в семье. 
НРК 

1 Понятия «традиция», «Досуг» 
Разновидности семейных традиций. 
Способы проведения досуга. 
 

 

КУЛЬТУРА 
ПОВЕДЕНИЯ 

2ч   

19 Адекватное поведение в 
обществе. 

1 Законы общежития 
Правила поведения в обществе 
Разбор жизненных ситуаций, используя слова 
вежливости. 

 

20 Прием гостей и правила 
хорошего тона с 
друзьями и знакомыми. 

1 Действия «Я – гость» 
Действия «Я – хозяин» 
Обыгрывание ситуации 

 



ЖИЛИЩЕ 4 ч   
21 Интерьер. НРК 1 Понятие «Интерьер», «Дизайнер» 

Составные части интерьера 
Особенности интерьера в зависимости от назначения 
комнат. 

 

22 Характерные 
особенности жилища. 
Понятие о композиции в 
интерьере. 

1 Композиция в интерьере. 
Функциональные качества 
Гигиенические качества 
Эстетические качества. 

 

23 Рациональная 
расстановка мебели. ПР 

1 Особенности расстановки мебели в квартире, учитывая 
размер комнаты, назначение комнаты. 
Разные способы расстановки мебели 
 

 

24 Сохранение жилищного 
фонда.  

1 Способы сохранения жилищного фонда. 
Капитальный и косметический ремонт. 
Поддержание чистоты и порядка для продления срока 
службы мебели 

 

ТРАНСПОРТ 4 ч   
25 Назначение 

авиатранспорта. 
Аэропорт. НРК 

1 Назначение 
Разновидности мест посадки самолетов (аэропорт, 
аэровокзал) 
Виды самолетов, совершающих перелет из Челябинска и 
Екатеринбурга. 
составные части авиатранспорта (трап, пилот, стюардесса, 
борт, багажный отсек) 

 

26 Авиамаршруты. Порядок 
приобретения билетов. 
Примерная стоимость 
перелета. 

1 Маршруты из Челябинска и Екатеринбурга. 
Правила приобретения авиабилетов. 
Справочная служба аэропорта. 
Примерная стоимость билетов на самолет до 
определенного пункта назначения. 

 

27 
28 

Экскурсия в кассы 
Аэрофлота. Службы касс 
Аэрофлота. НРК,   ПР 

2 Месторасположения авиакасс 
Расписание вылетов самолетов 
Правила поведения в общественном месте 

. 

ТОРГОВЛЯ 4 ч   



29 Ярмарки. Их назначение. 
НРК 

1 Понятие «Ярмарка» 
Происхождение ярмарки 
Назначение ярмарки в настоящее время. 

 

30 Виды ярмарок и их 
отличия. 

1 Международные ярмарки 
Межрегиональные ярмарки 
Междугородние ярмарки 
Межрайонные ярмарки 

. 

31 Разновидности ярмарок. 1 Ярмарки – выставки 
Ярмарки – распродажи 
Ярмарки - привозы 

 

32 Время и место 
проведений ярмарок в г. 
Челябинске. НРК 

1 Сезонные распродажи 
Места проведений ярмарок  

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 ч   
33 Денежные переводы. 

Назначение. Виды. 
Заполнение квитанции 
на денежный перевод.  
ПР, НРК 

1 Понятие «Денежный перевод» 
Назначение перевода 
Виды переводов (почтовые, телеграфные, электронные), 
их отличия. 
Документы, необходимые для отправления и получения 
перевода 

 

34 Экскурсия на почту. 
Наблюдение за 
денежными 
отправлениями, их 
стоимость. НРК,  ПР. 

1 Нахождение нужной информации в почтовом отделении. 
Беседа с оператором связи, отправляющим почтовые 
переводы. 

 

35 Виды телефонной связи, 
её значимость. НРК 

1 Проводная телефонная связь (стационарный телефон, 
телефакс, Интернет) 
беспроводная телефонная связь (пейджер, сотовый 
телефон) 
значение телефонной связи 

 

36 Экскурсия на телеграф. 
Возможности 
телефонной связи на 
телеграфе. НРК,  ПР. 

1 Варианты заказов телефонных переговоров на телеграфе. 
Способы оплаты услуг связи. 
Наблюдение за телефонисткой, оператором связи 

. 



37 Стоимость услуг связи. 
Функции телефона – 
автоответчик, автонабор, 
громкая связь. 

1 Стоимость услуг городской и междугородней связи. 
Способы оплаты телефонных разговоров. 
Автоответчик. 
Автонабор. 
Громкая связь. Значение данных функций телефона. 

 

38 Оформление квитанций 
по оплате телефонных 
услуг. ПР 

1 Разновидности квитанций. 
Правила оформления, требования. 
Оформление квитанции. 

 

МЕДИЦИНА 6 ч.   
39 Инфекционные 

заболевания. НРК 
1 Понятия «Инфекция», «Дезинфекция», «Эпидемия». 

Разновидности инфекционных заболеваний (вирусные, 
воздушно-капельные) 
Симптомы 
Переносчики. 

 

40 Меры по 
предупреждению 
инфекционных 
заболеваний. 

1 Соблюдение гигиены, 
Профилактические прививки, 
Обращение к врачу, по мере необходимости, 
Правила общения с больным человеком. 

 

41 Уход за больным. 1 Правила ухода за больным 
Диспансеризация 
Возможная медицинская помощь в домашних условиях, 
Питание больного. 

 

42 Сюжетно – ролевая игра 
«Больной в доме».  ПР. 

1 Закрепление способов ухода за больным, 
Оказание своевременной помощи. 
 

 

43 Документы, 
подтверждающие 
нетрудоспособность. 

1 Понятие «Нетрудоспособность» 
Виды нетрудоспособности (временная, постоянная) 
Заболевания, дающие статус «Нетрудоспособности» и 
лишающие его 
Документы, подтверждающие нетрудоспособность (кем 
выдаются) 

 

44 Справка и листок 
нетрудоспособности. 

1 Справка учащимся. 
Листок нетрудоспособности (больничный лист), его 
внешний вид, особые отметки 

 



Предоставляемые денежные выплаты. 
УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

2ч   

45 Предприятия бытового 
обслуживания. НРК 

1 Назначения. 
Виды предприятий (прокат, ателье, парикмахерская, 
ремонт часов, ломбард, фотоателье и др) 

 

46 Экскурсия на 
предприятие бытового 
обслуживания. НРК,  ПР. 

1 Формулировка проблемы, обращение к приёмщику. 
Наблюдение за работой работников предприятий быта. 

. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 20ч   
47 Учреждения и отделы по 

трудоустройству 
населения. НРК 

1 Понятие «трудоустройство», «Статус безработного», 
«Вакансия» 
Службы занятости районов города. 
Частные отделы по трудоустройству. 

 

48 Знакомство с выбором 
предложенных работ в 
отделах по 
трудоустройству. 
 
 

1 Услуги службы занятости. 
Документы, необходимые для получения статуса 
безработного. 
Временная и постоянная работа. 
Молодежные отряды 

 

49 
50 

Экскурсия в учреждение 
по трудоустройству. 
Знакомство с профилем 
учреждения. НРК,  ПР. 

2 Местонахождение. 
Рассмотрение стендов и ярмарки вакансий. 
Беседа с представителем организации о предоставляемых 
услугах. 

. 
 

51 Способы поиска работы. 1 Объявления 
Реклама 
Родственники и знакомые 
Службы занятости и др. 

 

52 Разговор с 
работодателем. 

1 Внешний вид 
План вопросов 
Правила разговора по телефону 

 

53 Документы, 
необходимые для 

1 Паспорт 
Образование 

 



поступления на работу. Заявление 
Автобиография 
Трудовая книжка. 

54 Перечень основных, 
деловых бумаг и 
требования к их 
написанию. 

1 Заявление 
Автобиография 
Объяснительная. 
Расписка. 
Доверенность. 
Общие требования к написанию (расположение на листе 
бумаги) 
 

 

55 Составление деловых 
бумаг: заявление. ПР. 

1 Назначение. 
Требования. 
Способы написания. 
Написание. 

 

56 Составление 
автобиографии. ПР. 

1 Указание основных сведений. 
Варианты написания автобиографии. 
Написание. 

. 

57 Оформление на работу 
постоянную и по 
договору. 

1 Различия временной, постоянной работы и по договору. 
Преимущества договора. 
Рассмотрение договора, его ключевых моментов. 

 

58 Заполнение анкеты. ПР. 1 Варианты анкет 
Назначение 
Заполнение. 

 

59 Манеры поведения и 
общения при 
оформлении на работу. 

1 Составление таблицы, чего следует и чего не следует 
делать при встрече с работодателем. 

. 

60 Составление 
доверенности на 
получении заработной 
платы. ПР. 

1 Назначение. 
Требования. 
Составление. 

 

61 Составление расписки. 
ПР. 

1 Назначение. 
Требования. 
Написание 

 



62 Составление докладной 
записки. ПР. 

1 Назначение. 
Требования. 
Варианты написания 
Написание. 

 

63 Составление заявки на 
материалы, 
инструменты. ПР. 

1 Назначение 
Требования 
Написание. 

 

64 Оформление заявления 
при переходе на другую 
работу, для 
предоставления 
очередного отпуска. ПР. 

1 Варианты заявлений. 
Написание в свободной форме. 

 

65 Обращение в бюро 
занятости после 
окончания училища. 

1 Причины обращения 
Необходимые документы. 

 

66 Оформление документов 
у секретаря службы 
занятости. 

1 Предъявляемые требования к документам.  

67 Повторительно-
обобщающий 

1   

68 Итоговый урок 1   
 
 
                                                                                        Учебно-методическое обеспечение  

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  



1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальной  (коррекционной)    образовательной школе VIII    

вида:    Пособие    для    учителя/    Под    ред. В.Воронкова ,С.А.Казакова.  - М.:  Гуманитарный  

издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 304 с: илл. - (Коррекционная педагогика) 

1 

4 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  

1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для дево-

чек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2012. - 192 

с: илл. 

 

 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2012. - 208 с: илл. 

 

 

3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  ВЕНТАНА  ГРАФ, 2012.-240 с: илл. 

 

 

4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. 

В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2011. - 240 с: илл. 

 

 

 

5 Карточки-задания  

6 Тесты  

7 Перфокарты.  



8 Кроссворды  

 

МАКЕТЫ, ОБРАЗЦЫ, РАЗРАБОТКИ 

№ п/п Наименование Наличие 

1 Разработки уроков по теме «Питание»: 

-    подборка рецептов 

-    примерное меню 

-    таблицы сравнения массы продуктов и продолжительность варки. 

-    инструкции по технике безопасности 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 

2 Разработки по теме «Одежда и обувь»: 

-    подбор иллюстраций 

-    инструкции по уходу в зависимости от вида ткани 

-    условные обозначения 

-    инструкции по технике безопасности при работе с утюгом 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 



3 Разработки по теме: «Личная гигиена» 

-    иллюстрации 

-    правила ухода за кожей, телом, волосами, глазами 

-    подбор средств по уходу 

-    контрольно-измерительный материал 

Обновляются и пополняются 

4 Разработки по теме: «Семья» 

-    сводные таблицы о членах семьи, местах работы 

-    комплекты и правила ухода за новорожденным 

-    контрольно-измерительные материалы (тесты, задания, перфокарты) 

Обновляются и пополняются 

5 Разработки по теме: «Культура поведения» 

-    свод правил поведения в общественных местах 

-    правила общения со старшими и сверстниками 

-    подбор слов, используемых в обиходе общества 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 

6 Разработки по теме: «Жилище» 

-    правила по уходу за мебелью, полом, санузлом 

-    подбор средств по уходу 

Обновляются и пополняются 



-    правила работы с домашней техникой 

-    контрольно-измерительные материалы 

7 Разработки по теме: «Транспорт» 

-    иллюстрации 

-    правила поведения в транспорте 

-    контрольно-измерительный материал 

Обновляются и пополняются 

8 Разработки по теме: «Торговля» 

-    подбор образцов продуктов питания 

Обновляются и пополняются 

 -    правила покупки и выбора товаров 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

 

9 Разработки по теме: «Средства связи» 

-    подбор бланков, телеграмм 

-    набор почтовых единиц 

-    упаковочный материал 

-    свод правил и услуг почты 

-    контрольно-измерительные материалы. 

 

 



10 Разработки по теме: «Медицина» 

-    аптечка, перечень медикаментов 

-    правила оказания первой медицинской помощи в различных травмоопасных ситуациях 

-    коллекция лечебных трав 

-    подбор рецептов приготовления отваров 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

 

11 Разработки  по теме:  «Учреждения,  организации  и предприятия» 

-    иллюстрации предприятий и профессий 

-    свод правил и услуг, предлагаемых тем или иным предприятием 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

 

12 Разработки по теме: «Экономика домашнего хозяйства» 

-    сводная таблица бюджета семьи (доходы и расходы) 

-    иллюстрации счетчиков 

-    образцы заявлений, доверенности 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

 

13 Разработки по теме: «Трудоустройство» 

-    брошюры службы занятости 

 

 



-    образцы деловых бумаг, требования к их написанию 

-    свод правил при поиске и устройстве на работу 

-    контрольно-измерительные материалы 

 
Приложения 

Контрольно-измерительный материал 

 

Конкурс 

Важных 

Навыков 

8-9 классы 

 

ЦЕЛЬ: 



 Закрепление знаний и практических умений учащихся, полученных на уроках СБО по теме «Семья и семейный 
бюджет». 

 Развитие умения учащихся применять знания на практике. Расширение кругозора детей. Активизация познавательной 
деятельности детей: содействие развитию воображения, сообразительности, изобретательности, любознательности, 
наблюдательности.  

 Коррекция внимания, речи, логического мышления. 
 Воспитание общей культуры поведения и доброго отношения друг к другу. 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Ноутбуки; ручки; простые карандаши - по 2 шт.; таблички с названиями конкурсов; листы чистой бумаги (для жюри); 
карточки с тестами «Грудной ребенок»; магнитики для прикрепления на доску названий конкурсов; свекла; картофель; 
капуста; колбаса; лук; морковь; майонез; растительное масло; горошек зеленый; огурец соленый; разделочные доски; 2 ножа, 
2 чайных набора, 2 столовых прибора: ножи, ложки, вилки. 

Ход конкурса: 

Вед.1: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Здравствуйте, дорогие взрослые! 

Вед.2: Сегодня мы с вами проводим 

Конкурс Важнейших Навыков по СБО. 

 



Вед.1: Приветствуем всех, кто время нашёл  

и КВН увидеть пришёл! 

Зима снегопадом стучится в окно,  

но в кабинете у нас и тепло, и светло. 

И так, мы начинаем. Наш первый конкурс, традиционный - разминка. 

Нужно быстро одеть фартуки, пилотки и прикрепить сои эмблемы. Учитывается скорость, взаимовыручка и дисциплина. 

Вед.2: Я с удовольствием представляю участников нашего конкурса 

1 команда: «8 класс» 

Девиз: «Мы команда 8 класс, 

Не обгоните вы нас» 

2 команда «9 класс» 

Девиз: « А мы команда 9 класс,  

Знаниями удивим мы вас» 

Вед.1: И, конечно же, ни одного соревнование не проходит без представителей жюри. Судить наш КВН любезно сегодня 
согласились:  

 ------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------ 



Вед.2: Чтобы узнать тему нашего КВНа, командам надо разгадать ребусы. 

7Я (Я ЯЯЯЯЯ Я) ЮТЖБЕД 

Вед.1: Наш второй конкурс называется «Вопросы и ответы». 

Каждая команда получает возможность ответить на вопрос, вторая может дополнить ответ соперников. 

1. Что такое семья? (Семья – группа близких родственников живущих вместе) 
2. С какого момента начинается семья? (С момента регистрации брака в органах ЗАГС). 
3. Каким законом регулируются семейные отношения? (Семейным кодексом). 
4. Сколько человек может быть в семье? 

5. Должны ли быть в семье дети? 

6. Возможна ли семья без детей? (Да, но все-таки полноценной считается семья, в которой есть дети). 
7. Бывают ли семьи большие по численности? 

8. Как они называются? (многодетные) 
9. А бывают ли семьи немногочисленные? Как называются они? Неполные. 
10. Сколько должно быть детей в семье? 

11. Зачем дети семье? 

12. Зачем семья детям? 

13. Как называют ребенка, который только что появился на свет?  

(Новорождённый, младенец). 

14. До какого возраста ребенка называют новорождённым? (от 0 до 4 –х недель -28 дней) 
15. До какого возраста ребенка называют грудным? (от 0 до 12 месяцев). 
16. В чем нуждается грудной ребенок?  

- одежда; 

- еда (детское питание, соки); 



- посуда (бутылочки, соски, пустышки); 

- спальное место (кроватка) 

- коляска (способ передвижения).  

- предметы личной гигиены (памперсы, кремы, масла, присыпка). 

17. Где нужно покупать детское питание, игрушки, соки для новорожденного ребенка? ( В аптеке, специализированном 
магазине). 

18. Сможет ли младенец выжить, если его оставить одного? 

19. Что сколько стоит?  

- КРОВАТКА - от 5000 руб.  

- КОЛЯСКА – от 5000 до 10000 руб.  

- ПЕЛЕНКА – 100 руб.  

- ПОЛЗУНКИ – 50-70 руб.  

- ПУСТЫШКА – 50 -90 руб.  

- БУТЫЛОЧКА – 100 руб. 

20. Какую политику проводит наше государство для увеличения рождаемости? (мат. капитал, земля на строительство 
жилья). 

Ведущий: 

- минимальный размер декретных выплат составит 27000 руб. за 140 дней отпуска. 



- единовременное пособие при рождении ребенка или передаче его на воспитание в семью в 2015 году равен 14 497 руб. 80 
коп. (110 775 руб. при усыновлении нескольких детей, являющихся братьями и (или) сестрами, а также ребенка-инвалида 
или ребенка старше 7 лет). 

-минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет в 2015 году — 2 718 руб. 35 коп. (в 2014 году — 
2 576 руб. 63 коп.); 

минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими — 5 436 руб. 67 коп. (в 2014 году — 5 
153 руб. 24 коп.); 

- за второго ребенка выдается родовой сертификат на 453 026 рублей, который родители могут потратить на учебу ребенка, 
на улучшение жилищных условий, на лечение. 

- за 3 и следующего ребенка в Самарской области материнский капитал 100 000 рублей, который можно тратить на покупку 
автомобиля, приобретение самого необходимого для новорожденного, и т.д.) 

- за 3 и следующего ребенка в Самарской области выделяется 15 соток земли бесплатно.  

21. Как можно сэкономить на вещах для ребенка? 

(- купить “с рук”, - взять напрокат, - отдадут родственники, - дать объявление в газету о продаже или покупке). 

22. Что такое семейный бюджет? (план доходов и расходов семьи на определенный промежуток времени). 

Вед.2: Наш следующий конкурс называется «Семейный бюджет». 

Нужно пройти интерактивный тест на ноутбуке. 

Физминутка. 

Вед.1: А теперь традиционный конкурс:- Капитанский - под названием «Сборка автомата». А вот чтобы узнать этот 
автомат, надо разгадать загадку: 



Ей набили мясом рот,  

И она его жуёт,  
Жуёт, жуёт и не глотает —  

В тарелку отправляет (мясорубка). 

Нужно быстро разобрать и собрать мясорубку. 

Вед.2: Наш следующий конкурс «Спи, моя радость, усни». 

Участники команд одевают куклу. Учитывается правильность и скорость. 

Уложить куклу спать. 

 

Вед 1: Переходим к другому конкурсу «Сервировка стола к чаю». Участники сервируют стол. Учитывается скорость и 
правильность. 

В более простых случаях количество приборов соответственно будет меньше: 



- 

Пока команды работают, для зрителей и болельщиков мы приготовили задания по ТБ: на правильный ответ встать, при 
неправильном ответе сидеть. 

1. Нельзя включать электроприборы мокрыми руками (да). 
2. После глажки проверь, выключен ли утюг (да). 
3. Выключая электроприбор, дерни сильно за шнур (нет). 
4. Никогда не включай электроприбор, мокрыми руками (да). 
5. Не сушите вещи на обогревателе (да).  
6. Воткни шпильку в розетку (нет). 
7. Уходя из дома, проверь, выключено ли освещение (да). 
8. Не оставляй включенные электроприборы без присмотра (да). 
9. Чтобы проверить горячая ли электроплита положи на неё ладонь (нет). 

http://infourok.ru/go.html?href=http://eyemotion.ru/information/rest-article/images/stories/article-illustration-007.jpg


10. Не пользуйся электроприбором, если поврежден шнур (да). 

 

Вед. 1: А сейчас заключительный конкурс «Поварской». 

Выбрать из представленных продуктов нужные ингредиенты для салатов «Оливье» (зимний), «Винегрет». А готовить эти 
салаты мы будем на следующем уроке в специальном кабинете СБО. 

Вед.1: Вот и закончились все наши конкурсы. Предоставим слово жюри для подведения итогов и вручения призов. 

Вед.2: Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья 

Обеспечивавший успех! 

 

Конкурсы  

«Разминка» 

«Вопросы и ответы» 

«Семейный бюджет».  

«Капитанский» 

«Спи, моя радость, усни». 



«Сервировка стола к чаю»  

«Поварской» 

 

Конкурс – игра с болельщиками (дополнительно): 

 

«Золушка» 

-Кто читал эту сказку? Какую работу выполняла Золушка в доме у мачехи? 

Задание: рассортировать виды макарон. 

 

Задания для болельщиков 

«Наши превращения (на слуховое восприятие) 

Ответьте, в кого вы превратитесь, если….  

 Придёте на приём к врачу? (в пациента, в больного).  
 Включите телевизор, чтобы посмотреть фильм?  

(в телезрителя). 

 А если включите радио или магнитофон на всю громкость после 23-00? (в нарушителя, хулигана). 
 Пойдёте по тротуару? (в пешехода).  
 Поедете на автобусе, троллейбусе или трамвае? 



(пассажира).  

 Сядете за руль собственного автомобиля? (в водителя).  
 Придете в школу? (в ученика). 
 Будете смотреть спектакль в театре? (в зрителя). 

Будете делать покупки в магазине? (в покупателя). 

 

 

Тестирование за 1 четверть 

 

1.Перечислите, какие косметические средства используются для ухода за лицом. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2.В какое учреждение можно сдать белье для стирки? 

 

- в прачечную; 

-в магазин; 

- в гардероб. 



 

 

3.Выбери правильное утверждение 

 

-юноша приходит на 5 минут раньше на встречу с девушкой; 

-девушка может опоздать на час на встречу с юношей; 

-после свидания юноша может не провожать девушку; 

-девушка должна сказать юноше «спасибо» за вечер. 

 

 

4.Выберите, в чем ты пойдешь на день рождения 

 

- в спортивном костюме; 

-нарядном платье, костюме; 

-школьной форме. 

 

 



5.Перечислите, какие моющие средства применяются для уборки на кухне 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование за 2 четверть 



 

1.Перечислите, основные транспортные средства для перевозки пассажиров 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2.Выберите, что относится к городскому транспорту 

 

-автобус; 

-самолет; 

-лодка. 

 

 

3.Перечислите, виды оплаты проезда в городском транспорте 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



4.Выберите, правильное утверждение в городском транспорте 

 

-жди транспорт в установленном месте; 

-не мешай входу и выходу пассажиров; 

-толкайся, когда войдешь в салон транспорта; 

-оплати проезд; 

-не уступай место пожилым и маленьким детям; 

-готовься к выходу заранее. 

 

 

5.Выбери, что относится к воздушному транспорту 

 

-поезд; 

-автобус; 

-самолет. 

 

 



6.Выбери, что относится к водному  транспорту 

 

-троллейбус; 

-трамвай; 

-катер. 

 

 

 

 

 

7.Где можно приобрести билет на автобус 

 

-в магазине; 

-в кассе автовокзала; 

-в справочной службе. 

 

 



8.Какие электроприборы помогают нам на кухне? Перечислите  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

9.Какие виды теста вы знаете? Перечислите  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

10.Перечислите, виды заготовок на зиму 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тестирование за 3 четверть 

 

1.Перечисли, какие виды магазинов ты знаешь? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.Выбери правильное утверждение правила поведения в магазине 

 

-пропусти выходящих из магазина; 

-пройди в отдел нужной покупки; 

-грубо обратись к продавцу; 

-передвигаясь по магазину толкайся и кричи; 



-не облокачивайся на витрину. 

 

 

3.Выбери, правила ухода за грудным ребенком и его игрушками 

 

-кормить через каждые 3 часа; 

-купать обязательно пред сном; 

-одевать можно любую одежду; 

-мыть игрушки не нужно. 

 

 

4.Перечислите виды доход семьи 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

5.Выберите, где нужно хранить свои накопления 

 



-под подушкой; 

-в Сберегательном банке; 

-в кармане. 

 

 

6.Выберите правила экономии семейного бюджета 

 

-экономичный расход электроэнергии, воды, тепла; 

-приобретать необходимые покупки; 

-приобретать не нужные вещи. 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

 



1.Перечислите основные средства связи 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2.Как вызвать пожарных? 

_____________________ 

 

3.Как вызвать полицию? 

_____________________ 

 

4.Как вызвать медицинскую помощь? 

_______________________________ 

 

5.Перечислите виды медицинских учреждений 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



_________________________________________________________ 

 

6.Выбери правильные утверждения, меры по предупреждению несчастных случаев в быту 

 

-соблюдать правила безопасности при выполнении работ; 

-принимать только свежую пищу; 

-мыть руки перед едой; 

-носить одежду по сезону. 

 

 

7.Выбери правильное утверждение 

 

-юноша приходит на 5 минут раньше на встречу с девушкой; 

-девушка может опоздать на час на встречу с юношей; 

-после свидания юноша может не провожать девушку; 

-девушка должна сказать юноше «спасибо» за вечер. 

 



8.Выберите, правильное утверждение в городском транспорте 

 

-жди транспорт в установленном месте; 

-не мешай входу и выходу пассажиров; 

-толкайся, когда войдешь в салон транспорта; 

-оплати проезд; 

-не уступай место пожилым и маленьким детям; 

-готовься к выходу заранее. 

9.Выбери правильное утверждение правила поведения в магазине 

 

-пропусти выходящих из магазина; 

-пройди в отдел нужной покупки; 

-грубо обратись к продавцу; 

-передвигаясь по магазину толкайся и кричи; 

-не облокачивайся на витрину. 

 

 



10.Выберите правила экономии семейного бюджета 

 

-экономичный расход электроэнергии, воды, тепла; 

-приобретать необходимые покупки; 

-приобретать не нужные вещи. 

 

Контрольная работа по СБО за 1 четверть    
8 класс  

1-2уровень 
 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1.       Угри, расширенные поры, сальность, 
воспаления на коже,  – это признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, смазывать 
кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Мыть посуду нужно: Сразу же после еды 
Торопиться не нужно, засохшая легче 
отмывается 
Сначала отмочить в теплой воде 

 

4.      Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

5.      Укажи правильные ответы:  Чистые руки  



 
Что входит в санитарно-гигиенические 
требования к приготовлению пищи?  
 

Свежие продукты 
Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 
Отдельные доски для разных  продуктов 

6.      Консервирование замораживанием - Консервирование высокой температурой 
Консервирование низкой температурой
  

 

7.      Бережливость при расходовании чего 
– нибудь    называется  

Сбережение 
Экономия 
Заработная плата   

 

8.      Выдели правильные ответы. 
 
Бюджет семьи складывается из:  

Заработной платы родителей 
Пенсии членов семьи 
Заработка соседа 
Пособия на ребёнка 
Найденных денег  

 

9.      Выдели правильные ответы. 
 
Обязательные статьи расходов семьи:  
 

Ремонт одежды, обуви 
Оплата жилья 
Расходы на питание 
Подарок на день рождения друга 
Коммунальные услуги 
Оплата проезда 
Поход в театр   

 

10.  Роспись доходов и расходов семьи на 
месяц (год)  называется: 

Кредит 
Страховка 
Бюджет   

 

 

Контрольная работа по СБО за 1 четверть    
8 класс  

3 уровень 
 
 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   



1.       Угри, расширенные поры, сальность, 
воспаления на коже,  – это признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, смазывать 
кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Мыть посуду нужно: Сразу же после еды 
Торопиться не нужно, засохшая легче 
отмывается 
Сначала отмочить в теплой воде 

 

4.      Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

5.      Укажи правильные ответы:  
 
Что входит в санитарно-гигиенические 
требования к приготовлению пищи?  
 

Чистые руки 
Свежие продукты 
Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 
Отдельные доски для разных  продуктов 

 

6.      Консервирование замораживанием - Консервирование высокой температурой 
Консервирование низкой температурой  

 

7.      Бережливость при расходовании чего 
– нибудь    называется  

Сбережение 
Экономия 
Заработная плата   

 

8.      Выдели правильные ответы. 
 
Бюджет семьи складывается из:  

Заработной платы родителей 
Пенсии членов семьи 
Заработка соседа 
Пособия на ребёнка 
Найденных денег  

 

9.      Выдели правильные ответы. 
 
Обязательные статьи расходов семьи:  

Ремонт одежды, обуви 
Оплата жилья 
Расходы на питание 

 



 Подарок на день рождения друга 
Коммунальные услуги 
Оплата проезда 
Поход в театр   

 
 
 

Контрольная работа по СБО за 1 четверть    
8 класс  

4 уровень 
 
 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1.       Угри, расширенные поры, сальность, 
воспаления на коже,  – это признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, смазывать 
кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Мыть посуду нужно: Сразу же после еды 
Торопиться не нужно, засохшая легче 
отмывается 
Сначала отмочить в теплой воде 

 

4.      Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

5.      Укажи правильные ответы:  
 
Что входит в санитарно-гигиенические 
требования к приготовлению пищи?  
 

Чистые руки 
Свежие продукты 
Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 

 



Отдельные доски для разных  продуктов 
6.      Консервирование замораживанием - Консервирование высокой температурой 

Консервирование низкой температурой  
 

 
 

Контрольная работа по СБО за 1 четверть    
9 класс  

1-2 уровень 
 
 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1. Варианты обновления 
одежды: 

Наложение заплаты 
Замена замка 
Замена воротника 
Покупка нового платья 

 

2. Выбор одежды при 
покупке 

 Знать свой размер 
Покупать то, что попадется 
Покупать необходимую вещь  

 

3. Твои действия в 
магазине при покупке  

 Узнай гарантийный срок 
Не бери чек 
Возьми чек 

 

4. Выведение мелких 
пятен с одежды в 
домашних условиях 

 На жирное пятно насыпать соль и постирать теплой 
водой 
Жирное пятно застирать холодной водой 

 

5.       Какой стиль одежды 
подходит людям, ведущим 
активный образ жизни? 

Романтический 
Классический 
Спортивный   

 

6.      Каким образом 
можно узнать свой размер 
рубашки, блузки?  

Спросить у мамы 
Измерить обхват груди, поделить пополам 
Измерить обхват бёдер, поделить пополам  

 

7.      При покупке 
одежды, обуви   
 

Нужно взять чек, сохранить его до конца гарантии 
Брать чек не нужно, если носить аккуратно, то  ничего не 
случится 

 



Взять чек, чтобы помнить, сколько потратил  
8.  Как можно удалить 
пятно крови с одежды?
  

Положить на него кусочек льда 
Засыпать солью, полить горячей водой 
Замочить в теплой воде, затем постирать с мылом  

 

9.  Что делать, если у 
любимых джинсов 
протерлась ткань на 
коленях 

Обрезать и сделать из них шорты 
На протёртые места поставить декоративную заплату 
Выбросить 
Ходить с протёртыми коленями  

 

2. Определи свой размер одежды и обуви 
Объем Размер 

груди бедер талии одежды обуви 
     
 
 

Контрольная работа по СБО за 1 четверть    
9 класс  

3 уровень 
 
 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1 . Варианты обновления 
одежды 

Наложение заплаты 
Замена замка 
Замена воротника 
Покупка нового платья 

 

2.       Выбор одежды при 
покупке 

 Знать свой размер 
Покупать то, что попадется 
Покупать необходимую вещь 

 

3.       Твои действия в 
магазине при покупке 

 Узнай гарантийный срок 
Не бери чек 
Возьми чек 

 

4. Выведение мелких пятен 
с одежды в домашних 
условиях 

 На жирное пятно насыпать соль и постирать 
теплой водой 
Жирное пятно застирать холодной водой 

 



5.        .       Какой стиль 
одежды подходит людям, 
ведущим активный образ 
жизни? 

Романтический 
Классический 
Спортивный   

 

6.        .      Каким образом 
можно узнать свой размер 
рубашки, блузки?  

Спросить у мамы 
Измерить обхват груди, поделить пополам 
Измерить обхват бёдер, поделить пополам  

 

7.      При покупке одежды, 
обуви   

Нужно взять чек, сохранить его до конца гарантии 
Брать чек не нужно, если носить аккуратно, то  
ничего не случится 
Взять чек, чтобы помнить, сколько потратил 

 

8 Что делать, если у 
любимых джинсов 
протерлась ткань на коленях 
 

Обрезать и сделать из них шорты 
На протёртые места поставить декоративную 
заплату 
Выбросить 
Ходить с протёртыми коленями  

 

 
 
 

Контрольная работа по СБО за 1 четверть    
9 класс  

4 уровень 
 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1 . Варианты обновления 
одежды 

Наложение заплаты 
Замена замка 
Замена воротника 
Покупка нового платья 

 

2.       Выбор одежды при 
покупке 

 Знать свой размер 
Покупать то, что попадется 
Покупать необходимую вещь 

 

3.       Твои действия в 
магазине при покупке 

 Узнай гарантийный срок 
Не бери чек 

 



Возьми чек 
4. Выведение мелких пятен 
с одежды в домашних 
условиях 

 На жирное пятно насыпать соль и постирать 
теплой водой 
Жирное пятно застирать холодной водой 

 

5. Какой стиль одежды 
подходит людям, ведущим 
активный образ жизни? 

Романтический 
Классический 
Спортивный   

 

6. Что делать, если у 
любимых джинсов 
протерлась ткань на коленях 
 

Обрезать и сделать из них шорты 
На протёртые места поставить декоративную 
заплату 
Выбросить 
Ходить с протёртыми коленями  

 

 
 
 

 
 
 

Контрольная работа по СБО 
за 2 четверть 

9 класс 
1-2 уровень 

 
1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  

 
Выбери продукты, которые подходят для 
диетического питания. 
 

Творог, сало, кефир, молоко, маринованные 
огурцы, геркулес, колбаса 

При диетическом питании надо есть:  

 

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 
Выбери блюда для завтрака спортсмена в 
день соревнований   

Яблоко, творог, какао, компот, селедка, 
торт, сыр, масло, хлеб, шоколад, хлеб. 



Какие блюда можно приготовить из 
творога и яиц? Напиши. 

 

Виды ярмарок   
Какие продукты и блюда можно 
предложить для ужина?  

каша манная, пирожки, творог, кефир, кофе, 
сыр, борщ с мясом, чай. 

Что необходимо для сервировки 
праздничного стола? 

 Салфетки 
 Чайная посуда 
 Кастрюля 
 Ножи 
 Поварешка 
 Ваза для цветов 
 Скатерть 
 Чайные ложки 
 Блюдо 
 Нож для торта 

Сколько раз нужно кормить ребенка 
ясельного возраста 

 3 
 4 
 5 
 6 
 постоянно 

 
2. Распиши по часам кормление ребенка ясельного возраста 
 

 
Контрольная работа по СБО 

за 2 четверть 
9 класс 

3 уровень 
 

1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  
 
Выбери продукты, которые подходят для Творог, сало, кефир, молоко, маринованные 



диетического питания. огурцы, геркулес, колбаса 

При диетическом питании надо есть:  

 

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 
Выбери блюда для завтрака спортсмена в 
день соревнований   

Яблоко, творог, какао, компот, селедка, 
торт, сыр, масло, хлеб, шоколад, хлеб. 

Какие блюда можно приготовить из 
творога и яиц? Напиши. 

 

Виды ярмарок   
Какие продукты и блюда можно 
предложить для ужина?  

каша манная, пирожки, творог, кефир, кофе, 
сыр, борщ с мясом, чай. 

 
 

Контрольная работа по СБО 
за 2 четверть 

9 класс 
4 уровень 

 
1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов 

 
Выбери продукты, которые подходят для 
диетического питания. 

Творог, сало, кефир, молоко, маринованные 
огурцы, геркулес, колбаса 

При диетическом питании надо есть:  

 

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 
Выбери блюда для завтрака спортсмена в 
день соревнований   

Яблоко, творог, какао, компот, селедка, 
торт, сыр, масло, хлеб, шоколад, хлеб. 

Виды ярмарок   
Какие продукты и блюда можно 
предложить для ужина? 

каша манная, пирожки, творог, кефир, кофе, 
сыр, борщ с мясом, чай. 

 
 



 
Контрольная работа по СБО  

за 3 четверть    
8 класс 

3 уровень 
1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  

 
.    1.  По каким номерам можно позвонить 
в специальные службы 

  .милиция ------------------ 
 скорая помощь---------------- 
 пожарная часть--------------- 
 служба газа------------------- 

П   2. Как сушить шерстяные вещи На плечиках 
На веревке 
На ровной поверхности 

3.  Какое значение имеет косметика для 
девушки 
 

Быть красивой 
Хорошо выглядеть 
Не имеет значения 

 
4. Сколько раз нужно  мыть: 
 

Ванну 
Унитаз 
Раковину 
 

5. Что нужно использовать при уборке 
ванны, кухни, санузла 

Моющие средства 
Чистящие средства 
Косметические средства 

6.  . Какое белье нужно стирать отдельно?  Белое и цветное 
Рубашки и носки 
Простыню и наволочку 

 
 

Контрольная работа по СБО  
за 3 четверть    

8 класс 



4 уровень 
 1.Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  
 

.    1.  По каким номерам можно позвонить 
в специальные службы 

  

  .милиция ------------------ 
 скорая помощь---------------- 
 пожарная часть--------------- 
 служба газа------------------- 

П   2. Как сушить шерстяные вещи На плечиках 
На веревке 
На ровной поверхности 

3.  Какое значение имеет косметика для 
девушки 
 

Быть красивой 
Хорошо выглядеть 
Не имеет значения 

 
4. Сколько раз нужно  мыть: 
 

Ванну 
Унитаз 
Раковину 
 

5. Что нужно использовать при уборке 
ванны, кухни, санузла 

Моющие средства 
Чистящие средства 
Косметические средства 

6.  Какое белье нужно стирать отдельно? Белое и цветное 
Рубашки и носки 
Простыню и наволочку 

 
 

Контрольная работа по СБО  
за 3 четверть    

6 класс  
1-2 уровень 

1.Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  
1.Как называется заражение организма 
болезнетворными микробами? 

 
 



.      2.Инфекции дыхательных путей 
10.  

11. 1.Грипп 
12. 2. Ангина 
13. 3. Ветряная оспа 
14. Дизентерия  

 
П   3.Документы, подтверждающие 
нетрудоспособность 
 

1._______________ 
2._______________ 
 
 

 4.Как называется лечебная повязка из 
марли, полотна? 
 

 

 5.Крепкая семья основана на: 
 

1. Экономическом расчете 
2. На любви и уважении  

6.Основной возраст для вступления в брак: 1. С 18 лет 
2. С 14 лет 

7.Как называется свободное от работы 
время? 

 

8.Что значит обычай, установившийся 
порядок поведения в быту? 

 

9.Виды денежных переводов 1. _______________ 
2._______________ 

10.Деньги можно отправить 1. в конверте 
2. денежным переводом 
3.в посылке 

 
2. Заполни вторую графу таблицы 
 
Классификация праздников Пример  
Профессиональные   
Календарно-бытовые  
Христианские  
Семейные   



 
 

Контрольная работа по СБО  
за 3 четверть    

9класс  
3 уровень 

1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  
1.Как называется заражение организма 
болезнетворными микробами? 

 
 

.      2.Инфекции дыхательных путей 
15.  

16. 1.Грипп 
17. 2. Ангина 
18. 3. Ветряная оспа 
19. Дизентерия  

 
П   3.Документы, подтверждающие 
нетрудоспособность 
 

1._______________ 
2._______________ 
 
 

 4.Как называется лечебная повязка из 
марли, полотна? 
 

 

 5.Крепкая семья основана на: 
 

3. Экономическом расчете 
4. На любви и уважении  

6.Основной возраст для вступления в брак: 3. С 18 лет 
4. С 14 лет 

7.Как называется свободное от работы 
время? 

 

8. Деньги можно отправить 1. в конверте 
2. денежным переводом 
3.в посылке 

 
 



Контрольная работа по СБО  
за 3 четверть    

9 класс 

4 уровень 
 1.Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  

.      1.Инфекции дыхательных путей 
20.  

21. 1.Грипп 
22. 2. Ангина 
23. 3. Ветряная оспа 
24. Дизентерия  

П   2.Документы, подтверждающие 
нетрудоспособность 
 

1._______________ 
2._______________ 
 

 3.Как называется лечебная повязка из 
марли, полотна? 

 

 4.Крепкая семья основана на: 
 

5. Экономическом расчете 
6. На любви и уважении  

5.Основной возраст для вступления в брак: 5. С 18 лет 
6. С 14 лет 

6. Деньги можно отправить 1. в конверте 
2. денежным переводом 
3.в посылке 

 
 

Контрольная работа по СБО  
за 4 четверть    

                                                            8класс  

1-2 уровень 
1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  

 
.    1.Назначение автовокзала 

25.  
26.  

П   2. Основные автобусные маршруты  



Иркутской области 
3.   Что необходимо для покупки билета на 
автобусный маршрут 

1. Паспорт 
2. Справка 
3.Разрешение от родителей или опекунов 
4.Свидетельство о рождении 
5. Сберегательная книжка 

4. Отчего зависит стоимость проезда 1. Дальности расстояния 
2. Веса человека 
3. Комфортабельности автобуса 
4. Количества багажа 

5. Основные службы автовокзалов 
 
 

 

6.Что необходимо назвать кассиру при 
покупке билета 

a. Дату отправления 
b. Конечный маршрут 
c. Количество билетов 
d. Количество багажа 
e.  

7.Отличия рынка от магазина 
 

 

8.Виды рынков 
 

 

9.Типы рынков 
 

 

 
 

 
Контрольная работа по СБО  

за 4 четверть    
8класс  

3 уровень 
1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  

 



.    1.Назначение автовокзала 
27.  

28.  

П   2. Основные автобусные маршруты 

Иркутской области 

 

3.   Что необходимо для покупки билета на 

автобусный маршрут 

1. Паспорт 
2. Справка 
3.Разрешение от родителей или опекунов 
4.Свидетельство о рождении 
5. Сберегательная книжка 

4. Отчего зависит стоимость проезда 1. Дальности расстояния 
2. Веса человека 
3. Комфортабельности автобуса 
4. Количества багажа 

5. Основные службы автовокзалов 
 
 

 

6.Что необходимо назвать кассиру при 
покупке билета 

f. Дату отправления 
g. Конечный маршрут 
h. Количество билетов 
i. Количество багажа 
j.  

7.Отличия рынка от магазина 
 

 

 
 
 
 

Контрольная работа по СБО  
за 4 четверть    

8класс 

4 уровень 
1. Прочитай вопрос. Отметь нужные варианты ответов  



 
.    1.Назначение автовокзала 

29.  

30.  

П   2. Основные автобусные маршруты 

Иркутской области 

 

3.   Что необходимо для покупки билета на 

автобусный маршрут 

1. Паспорт 
2. Справка 
3.Разрешение от родителей или опекунов 
4.Свидетельство о рождении 
5. Сберегательная книжка 

4. Отчего зависит стоимость проезда 1. Дальности расстояния 
2. Веса человека 
3. Комфортабельности автобуса 
4. Количества багажа 

5. Основные службы автовокзалов 
 
 

 

6.Что необходимо назвать кассиру при 
покупке билета 

k. Дату отправления 
l. Конечный маршрут 
m. Количество билетов 
n. Количество багажа 
o.  

 
 
 

Контрольная работа по СБО  
за 4 четверть    

9класс 

1-2 уровень 
1.Прочитай вопрос. Напиши правильный ответ  

1. .  Учреждения и отделы по 

трудоустройству  

1. 

2. 



3. 

4.  

 

.      2. Деловые бумаги   

1.  

2. 1.  
3. 2  
4. 3.   
5.  4. 
 

П   3. Документы, необходимые для 

поступления на работу   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 4. Предприятия бытового обслуживания    

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  Цель существования центра занятости 
населения   

 

 

7. Правила хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми. 

 

8. Назначение предприятий бытового 
обслуживания 

 

9. Назови рабочие профессии 1. _______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4._______________ 

5._______________ 

10. Работа бывает: 1._______________ 



2. _______________ 

 
2.Практическая часть:  составление деловых бумаг: автобиография  

 
 

Контрольная работа по СБО  
за 4 четверть    

9класс  
3 уровень 

 
1.Прочитай вопрос. Напиши правильный ответ  

1. .  Учреждения и отделы по 

трудоустройству  

1. 

2. 

3. 

4.  

 

.      2. Деловые бумаги   

7.  

8. 1.  
9. 2  
10. 3.   
11.  4. 
 

П   3. Документы, необходимые для 

поступления на работу   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 4. Предприятия бытового обслуживания    

 

1. 

2. 

3. 

4. 



5. Цель существования центра занятости 

населения   

 

 

6. Правила хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми. 

 

 

7.Назначение предприятий бытового 

обслуживания 

 

 

 
 

Контрольная работа по СБО  
за 4 четверть    

9 класс 

4 уровень 

 
1.Прочитай вопрос. Напиши правильный ответ  

1. .  Учреждения и отделы по 

трудоустройству  

1. 

2. 

3. 

4.  

 

.      2. Деловые бумаги   

12.  

13. 1.  
14. 2  
15. 3.   
16.  4. 
 

П   3. Документы, необходимые для 

поступления на работу   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 



 

 4. Предприятия бытового обслуживания    

 

1. 

2. 

3. 

5. Цель существования центра занятости 

населения   

 

 

 
 

 
 

8 класс  
1-2уровень 

 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1.       Угри, расширенные поры, 
сальность, воспаления на коже,  – это 
признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, смазывать 
кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Мыть посуду нужно: Сразу же после еды 
Торопиться не нужно, засохшая легче 
отмывается 
Сначала отмочить в теплой воде 

 

4.      Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

5.      Укажи правильные ответы:  
 

Чистые руки 
Свежие продукты 

 



Что входит в санитарно-гигиенические 
требования к приготовлению пищи?  
 

Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 
Отдельные доски для разных  
продуктов 

6.      Консервирование замораживанием 
- 

Консервирование высокой 
температурой 
Консервирование низкой 
температурой  

 

7.Источники дохода семьи 
 

заработная плата 
- пенсия 
- стипендия 
- плата за проезд 
- пособия 

8.  По каким номерам можно позвонить 
в специальные службы 

17.  

18.  .милиция ------------------ 
19. скорая помощь---------------- 
20. пожарная часть--------------- 
21. служба газа------------------- 

9. Как сушить шерстяные вещи На плечиках 
На веревке 
На ровной поверхности 

10.Зачем надо читать инструкцию к 
моющим средствам 

Это интересно 
Потом можно пересказать 
Чтобы правильно использовать средство 

11.Отметь лишний предмет для ухода за 
унитазом 

Веник 
Вантуз 
Ерш  

 
 

Контрольная работа по СБО за год    
8 класс  

3уровень 
 



1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1.       Угри, расширенные поры, 
сальность, воспаления на коже,  – это 
признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, смазывать 
кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Мыть посуду нужно: Сразу же после еды 
Торопиться не нужно, засохшая легче 
отмывается 
Сначала отмочить в теплой воде 

 

4.      Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

5.      Укажи правильные ответы:  
 
Что входит в санитарно-гигиенические 
требования к приготовлению пищи?  
 

Чистые руки 
Свежие продукты 
Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 
Отдельные доски для разных  
продуктов 

 

6.      Консервирование замораживанием  Консервирование высокой 
температурой 
Консервирование низкой 
температурой  

 

7.Источники дохода семьи 
 

заработная плата 
- пенсия 
- стипендия 
- плата за проезд 
- пособия 

8.  По каким номерам можно позвонить 
в специальные службы 

23.  .милиция ------------------ 
24. скорая помощь---------------- 



22.  25. пожарная часть--------------- 
26. служба газа------------------- 

 
 

Контрольная работа по СБО за год    
8 класс  

 
4уровень 

 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1.       Угри, расширенные поры, 
сальность, воспаления на коже,  – это 
признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, смазывать 
кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Мыть посуду нужно: Сразу же после еды 
Торопиться не нужно, засохшая легче 
отмывается 
Сначала отмочить в теплой воде 

 

4.      Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

5.      Укажи правильные ответы:  
 
Что входит в санитарно-гигиенические 
требования к приготовлению пищи?  
 

Чистые руки 
Свежие продукты 
Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 
Отдельные доски для разных  
продуктов 

 



6.      Консервирование замораживанием 
- 

Консервирование высокой 
температурой 
Консервирование низкой 
температурой  

 

 
Контрольная работа по СБО за год    

9 класс  
1-2 уровень 

 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1. Варианты обновления одежды: Наложение заплаты 

Замена замка 
Замена воротника 
Покупка нового платья 

 

2. Выбор одежды при покупке  Знать свой размер 
Покупать то, что попадется 
Покупать необходимую вещь  

 

3. Твои действия в магазине при 
покупке  

 Узнай гарантийный срок 
Не бери чек 
Возьми чек 

 

4.Выбери продукты, которые 
подходят для диетического 
питания. 
 

Творог, сало, кефир, молоко, маринованные 
огурцы, геркулес, колбаса 

5.При диетическом питании надо 

есть:  

 

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 
 

6.Выбери блюда для завтрака 
спортсмена в день соревнований   
 

Яблоко, творог, какао, компот, селедка, торт, 
сыр, масло, хлеб, шоколад, хлеб. 
 

 7.Как называется лечебная  



повязка из марли, полотна? 

 
8.Крепкая семья основана на: 
 

7. Экономическом расчете 
8. На любви и уважении  

9.Основной возраст для 
вступления в брак: 

7. С 18 лет 
8. С 14 лет 

10.Как называется свободное от 
работы время? 

 

11.Что значит обычай, 
установившийся порядок 
поведения в быту? 

 

12. Деньги можно отправить  1. в конверте 
2. денежным переводом 
3.в посылке 

 
 

 
Контрольная работа по СБО за год    

9 класс  
3 уровень 

 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1. Варианты обновления одежды: Наложение заплаты 

Замена замка 
Замена воротника 
Покупка нового платья 

 

2. Выбор одежды при покупке  Знать свой размер 
Покупать то, что попадется 
Покупать необходимую вещь  

 

3. Твои действия в магазине при 
покупке  

 Узнай гарантийный срок 
Не бери чек 
Возьми чек 

 

4.Выбери продукты, которые Творог, сало, кефир, молоко, маринованные 



подходят для диетического 
питания. 
 

огурцы, геркулес, колбаса 

5.При диетическом питании надо 

есть:  

 

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 
 

6.Выбери блюда для завтрака 
спортсмена в день соревнований   
 

Яблоко, творог, какао, компот, селедка, торт, 
сыр, масло, хлеб, шоколад, хлеб. 
 

 7.Как называется лечебная 

повязка из марли, полотна? 

 

 

8.Крепкая семья основана на: 
 

9. Экономическом расчете 
10. На любви и уважении  

9.Основной возраст для 
вступления в брак: 

9. С 18 лет 
10. С 14 лет 

10.Как называется свободное от 
работы время? 

 

 
 

 
Контрольная работа по СБО за год    

9 класс  
4 уровень 

 
1. из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧   
1. Варианты обновления одежды: Наложение заплаты 

Замена замка 
Замена воротника 
Покупка нового платья 

 

2. Выбор одежды при покупке  Знать свой размер 
Покупать то, что попадется 

 



Покупать необходимую вещь  
3. Твои действия в магазине при 
покупке  

 Узнай гарантийный срок 
Не бери чек 
Возьми чек 

 

4.Выбери продукты, которые 
подходят для диетического 
питания. 
 

Творог, сало, кефир, молоко, маринованные 
огурцы, геркулес, колбаса 

5.При диетическом питании надо 

есть:  

 

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 
 

6.Выбери блюда для завтрака 
спортсмена в день соревнований   
 

Яблоко, творог, какао, компот, селедка, торт, 
сыр, масло,  шоколад, хлеб. 
 

 7.Как называется лечебная 

повязка из марли, полотна? 
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