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1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

    
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм., внесёнными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, 

от 06.04.2015г. №68-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 № 

01-2540 «Об утверждении модельных областных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области». 

5. Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 

27 г. Нязепетровска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы социальной жизни» 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Определяются два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы.  

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

представления о разных группах 

продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к 

различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни 

человека; 

приготовление несложных видов 

блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и 

обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством 

взрослого; 

знание названий предприятий 

бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач 

под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание способов хранения и 

переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление 

несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение 

покупок товаров ежедневного 

назначения; 

соблюдение правил личной 

гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в 

доме и общественных местах; 

представления о морально-этических 

нормах поведения; 

некоторые навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные 

медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

пользование различными 

средствами связи для решения 

практических житейских задач; 

знание основных статей семейного 



знание названий торговых 

организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных 

товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о 

статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах 

средств связи; 

знание и соблюдение правил 

поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций 

социальной направленности и их 

назначения; 

бюджета; коллективный расчет расходов 

и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов 

деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в различные 

организации социального назначения; 

 

 

Программа коррекционной работы на уроках основ социальной жизни 

 
№ 

п/п 

Разделы Коррекционная работа 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 5 классе 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие при знакомстве с 

предметами личной гигиены и активизировать слуховое 

внимание при изучении способов ухода за ними. 

 

2 «Торговля» Развивать пространственную ориентировку и зрительное 

внимание при знакомстве с видами торговых предприятий и 

правилами приобретения товаров. 

 

3  «Одежда и обувь» Развивать логическое восприятие при распределении 

одежды и обуви на категории: по сезонам и назначению. 

 

4 «Жилище»  Развивать пространственную ориентировку при 

знакомстве с жилыми помещениями и их назначением. 

5 «Питание» Развивать мелкую моторику рук и эстетическое 

восприятие при знакомстве с кухонными приспособлениями 

и элементарной сервировке кухонного стола. 

6 «Культура 

поведения» 

Развивать наглядно-действенное внимание и восприятие 

при формировании навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками. 

7 «Транспорт»  Развивать осознанное восприятие в процессе знакомства с 

городским транспортом и правилами поведения в нем. 

 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 6 классе 

1 «Личная гигиена» Способствовать развитию навыков гигиены, развивать 

самоконтроль при выполнении утренних и вечерних 

процедур.  



2 «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику при выполнении 

практических заданий по уходу за собственной одеждой. 

Активизировать словарный запас, и зрительное внимание. 

3 «Питание» Активизировать мыслительную деятельность, мелкую 

моторику рук при приготовлении пищи. Развивать 

зрительное и слуховое внимание при работе с рецептами. 

4 «Семья» Расширять кругозор, способствовать развитию 

пространственной ориентировки, распределению 

зрительного внимания при заполнении таблиц. 

5 «Культура 

поведения» 

Способствовать развитию пространственной 

ориентировки, расширению кругозора, зрительного и 

слухового внимания. Развивать навыки культурного 

поведения при посещении культурно - досуговых центров 

города. 

6 «Жилище» Активизировать мыслительные процессы и словесно-

логическое мышление при восстановлении 

последовательности выполнения уборки жилого помещения, 

опираясь на жизненный опыт учащихся. 

7 «Транспорт» Корригировать мыслительные и речевые процессы при 

ознакомлении с разновидностями транспорта. Развивать 

зрительное и слуховое восприятие в процессе экскурсий на 

вокзал. 

8 «Торговля» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки в процессе практического знакомства со 

специализированными магазинами города и района. 

Развивать осознанное восприятие. 

9 «Средства связи» Расширять словарный запас по теме в процессе 

знакомства с видами предоставляемых услуг почты. 

Развивать зрительное и слуховое внимание и 

пространственную ориентировку в процессе упаковки 

посылок и бандеролей. 

10 «Медицина» Развивать осознанное восприятие при практической 

работе по оказанию первой медицинской помощи. 

Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

11 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Развивать наблюдательность, осознанное восприятие в 

процессе знакомства с дошкольными учреждениями. 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 7 классе 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 

процессе ознакомления учащихся с особенностями личной 

гигиены в жизни подростка. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению кругозора.  

2 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, 

логическое мышление при определении назначения и 

выделения отличий и сходств универмага и универсама. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 



жизнью. 

3 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении предприятий города на 

определенные категории и в процессе формирования 

представлений об их назначении. Активизировать 

осознанное восприятие и логическое мышление. 

4 «Жилище»  Развивать осознанное восприятие и бытовую 

ориентировку при распределении навыков уборки жилого 

помещения. Активизировать мыслительную деятельность, 

общую и мелкую моторику при практической отработке 

полученных знаний. 

5 

 

 

«Одежда » Развивать мелкую моторику рук и глазомер при 

практическом выполнении ремонта одежды. Развивать 

переключаемость внимания с одного вида деятельности на 

другой. Расширять словарный запас и связную речь. 

6 

 

«Питание» 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 в процессе 

приготовления 1х , 2х и 3х блюд. 

7  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью  

8 «Транспорт» Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании 

представлений о железнодорожном транспорте, опираясь на 

жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание и 

поведенческие навыки в процессе практического повторения 

изученного. 

9 «Экономика 

домашнего хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при 

изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 

словарного запаса. 

10 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать 

связную речь в процессе составления последовательного 

рассказа, сопровождаемого практическими действиями при 

оказании первой медицинской помощи. Расширять кругозор, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

11 «Культура 

поведения» 

Активизировать воображение и логическое мышление 

при подборе одежды в соответствии с назначением и 

подборе и оформлении подарков. Развивать связную и 

обоснованную речь в процессе составления правил приёма и 

отказа от приглашения в гости. Корригировать 

поведенческие навыки. 

12 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и 

внимания в процессе практической деятельности. Развивать 

наблюдательность и способность правильно  распределять 



внимание при ознакомлении с работой почты. 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 8 классе 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 

процессе ознакомления учащихся с особенностями 

косметических средств. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению кругозора.  

2 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность 

при знакомстве с видами и значением выпечек. Развивать 

логическое мышление и воображение при составлении 

меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе 

приготовления блюд. 

3 

 

 

«Одежда » Развивать переключаемость внимания с одного вида 

деятельности на другой. Расширять словарный запас и 

связную речь. Корригировать навыки ведения домашнего 

хозяйства правильно распределяя силы и внимание. 

4 

 

«Семья» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью. Развивать 

осознанное внимание и восприятие при знакомстве с 

правилами ухода за грудными детьми 

5 

 

 

«Экономика 

домашнего хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при 

изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 

словарного запаса. Развитие зрительного внимания при 

оформлении необходимых документов. Осуществлять 

взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных 

записей. 

 

6 

 

«Культура 

поведения» 

Активизировать воображение и логическое мышление 

при подборе одежды и косметических средств, в 

соответствии с назначением мероприятия. Развивать 

связную и обоснованную речь в процессе составления 

правил общения с противоположным полом, осуществляя 

взаимосвязь с жизненным опытом. Корригировать 

поведенческие навыки. 

7 «Жилище» Развивать осознанное восприятие и бытовую 

ориентировку при распределении навыков уборки жилого 

помещения, в соответствии с его назначением. 

Активизировать мыслительную деятельность, общую и 

мелкую моторику при практической отработке полученных 

знаний. 

8 

 

«Транспорт» Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании 

представлений о автотранспорте, опираясь на жизненный 

опыт учащихся. Корригировать внимание и поведенческие 

навыки в процессе экскурсий 

9 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, 



логическое мышление при выборе покупок к ужину, с 

учетом различных меню. Развивать аналитико-

синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

10 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и 

внимания в процессе практической деятельности. Развивать 

наблюдательность и способность правильно  распределять 

внимание при ознакомлении с работой телеграфа. 

11 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать 

связную речь в процессе составления последовательного 

рассказа, сопровождаемого практическими действиями при 

оказании первой медицинской помощи. Расширять кругозор, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

12 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при формировании представлений о 

назначении органов власти и их разнообразии. 

Активизировать осознанное восприятие и логическое 

мышление. 

Планирование коррекционной работы ОСЖ в 9 классе 

1 

 

 

«Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 

процессе ознакомления учащихся с правилами здорового 

образа жизни, о вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков, курения на организм человека. 

 Способствовать правильному распределению внимания и 

расширению кругозора. 

2 «Одежда и обувь» 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. 

 

3 «Жилище»  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. 

 

4 «Питание» 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. 

 

5  «Семья» 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». 

6 «Культура 

поведения» 

Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать 

воображение и слуховое внимание в процессе формирования 

правил хорошего тона. 

 

7 «Транспорт»  Активизировать мыслительную и речевую деятельность, 

расширять кругозор и пространственную ориентировку при 

знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и 

назначением. 

8 «Средства связи» 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» Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении обязанностей по уходу за 

больным. Корригировать поведенческие навыки для 

профилактики инфекционных заболеваний 

10 

 

«Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в 

процессе формирования представлений о ярмарках, рынках, 

комиссионных магазинах, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. 

11 

 

«Экономика 

домашнего хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при 

изучении бюджета семьи, видов и целей сбережений, 

кредита, государственного страхования. Осуществляя 

практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. 

Обогащение словарного запаса. Развитие зрительного 

внимания при оформлении необходимых документов. 

Осуществлять взаимосвязь с математикой при оформлении 

расчетных записей. 

 

12 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Развивать пространственную ориентировку, расширять 

кругозор, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

 

13 «Трудоустройство» 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. 

 

 

 

 

 



ОСНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

 
Разделы Краткое содержание 

5 класс 

«Введение» 

 

 

Беседа о цели, содержании и значении предмета ОСЖ. 

Особенности уроков ОСЖ. Знакомство с кабинетом, правила 

поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в 

кабинете. Соблюдение санитарно - гигиенических требований на 

занятиях 

«Личная гигиена» Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила 

и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание 

в чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование 

шампунем в соответствии с типом волос. Здоровье и красота 

прически 

Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

«Одежда и обувь» Виды одежды и обуви и головных уборов. Классификация 

одежды по сезонам (верхняя одежда, легкое платье.) Одежда 

повседневная, праздничная, спортивная. Правила и приёмы 

повседневного ухода за одеждой. Предупреждение загрязнения, 

сушка мокрой одежды. Подготовка к хранению одежды. Правила, 

приёмы и средства ухода за обувью Правила и приёмы сушки 

мокрой обуви. Подготовка к хранению обуви. 

«Питание» Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение 

разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Место 

приготовления пищи и его оборудование. Кухонные 

принадлежности и приборы. Правила пользования и ухода за ними. 

Кухонные приборы, принадлежности и посуда. Правила 

пользования и уход за ними. Химические средства по уходу за 

посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, 

горячие и холодные бутерброды. Яйца отварные, яичница, и омлет. 

Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка 

стола к завтраку. 

«Культура 

поведения» 

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для 

общего здоровья. Формы обращения к старшим и сверстникам при 

встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам. Разговор со старшими и сверстниками. 

Правила поведения за столом. 

«Жилище» Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, 

интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных 

помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома, школы. 

«Транспорт» Наземный городской транспорт. Проезд в школу-интернат 

(маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и на улице. 

Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

«Торговля» Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, 



супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. 

Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

6 класс 

«Личная гигиена» Закаливания организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, 

физические упражнения) Уход за руками (уход за ногтями и кожей 

рук, кремы). Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног) 

Профилактика грибковых заболеваний. Мытье рук, стрижка 

ногтей, уход за кожей рук. 

«Одежда и обувь» Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва). Правила и 

приемы ручной стирки изделий из х/б и шелковых тканей. 

Глажение фартуков, косынок, салфеток. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения 

продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. 

Определение срока годности. Приготовление пищи.  ужин. 

Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, картофеля и 

других овощей, молока и молочных продуктов. Сервировка стола к 

ужину 

«Семья» Состав семьи учащихся: имя, отчества, возраст, место работы 

членов семьи, личные взаимоотношения в семье. Права и 

обязанности каждого члена семьи. 

«Культура 

поведения» 

Правила поведения в общественных местах. (кино, театре, 

музее, библиотеке). Поведение при посещении массовых 

мероприятий. 

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Основные правила организации рабочего места 

школьника. Повседневная сухая и влажная уборка квартиры. 

Пылесос. Комнатные растения (их назначение, допустимое 

количество и уход). Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

«Транспорт» Основные транспортные средства. Пользование городским 

транспортом. Оплата поезда на всех видах транспорта (разовый, 

проездной, единый билеты). Наиболее рациональные маршруты 

передвижения от дома до школы, в разные точки города, района. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и 

сезонные билеты. 

«Торговля» Продовольственные и специализированные продовольственные 

магазины. Виды товаров, их стоимость.  Порядок приобретения 

товара. Экскурсия в специализированный продовольственный 

магазин. 

«Средства связи» Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды 

почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные 

переводы, телеграммы). Виды писем: закрытые, открытые, 

простые, заказные), порядок отправления писем. Телеграф. Виды 

телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков 

составление текста телеграмм. 

«Медицинская Виды медицинской помощи. Виды медицинских учреждений, 



помощь» их значение.  Работники медицинских учреждений (врачи, 

медицинские сестры, младший медицинский персонал, 

регистраторы, работники аптек). Виды медицинской помощи: 

доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный 

прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

Использование различных видов мед. помощи. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Дошкольные учреждения и их назначения. 

 

7 класс 

«Личная гигиена» Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы 

гигиены. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

«Одежда и обувь» Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка белья из х/б 

ткани вручную, и с помощью стиральной машины. Утюжка белья, 

брюк, спортивной одежды. «Химчистка». Виды услуг. Правила 

пользования. 

«Питание» Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных полуфабрикатов. Третьи блюда. 

Использование электробытовых приборов для экономии времени 

при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми 

«Культура 

поведения» 

Поведение в гостях. Подарки. 

«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за мебелью в зависимости от покрытия 

(мягкая обивка, полировка, лак. Животные дома (кошка, собака, 

попугай). 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его 

службы. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретения 

ж/д билетов. Камеры хранения багажа. 

«Торговля» Универсальные и специализированные промышленные 

магазины их отделы, Назначение магазинов. Стоимость некоторых 

товаров. Порядок приобретения товаров. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и 

стоимость пересылки. Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

«Медицинская 

помощь» 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. 

Первая помощь при травмах, ранах, ушибах, переломах. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты 

местности, 

Экскурсии на промышленные предприятия или 

сельскохозяйственные объекты. 

 



8 класс 

«Личная гигиена» Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и 

др.) 

«Питание» 

 

Приготовления изделия из теста. Квашение, соление       овощей, 

варка варенья из фруктов и ягод. Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день, на неделю. 

«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических 

тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и приемы 

глажения блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила 

пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная 

самообслуживание. 

«Семья» 

 

Уход за грудным ребенком в семье (кормление из соски и с 

ложечки, купание, пеленание, одевание, уборка постели, правила 

содержания детской посуды, игрушек) 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда 

и обувь, культурные потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и 

состава семьи. Расходы на питание. Содержание жилища. Оплата 

жилой площади и коммунальных услуг. Крупные покупки (одежда, 

мебель, обувь и др.) 

«Культура 

поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых 

людей. 

«Жилище» Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванной, 

санузла. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретение билетов.  Стоимость проезда.  Водный транспорт. 

Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

«Торговля» Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). 

Стоимость основных промышленных  товаров. 

«Средства связи» 

 

Телефон.  Пользование городским телефоном-автоматом, 

квартирным телефоном. Правила пользования телефонным 

справочником. Культура разговора по телефону. Получение 

справок по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, 

аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, 

неисправности электросети, получение справок по телефону. 

Служба точного времени. Междугородняя телефонная связь. 

Порядок пользования автоматической связью. Заказ 

междугороднего телефонного разговора. Тарифы на телефонные 

разговоры. 

«Медицинская 

помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, 

отравлении, тепловом и солнечном ударах). Первая помощь 

утопающему. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

«Учреждения, 

организации и 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их 

назначение. 



предприятия» 

9 класс 

«Личная гигиена» Здоровый образ жизни- один из условий успеха в жизни 

человека. (вред курения, алкоголя и наркотиков. Значение 

физических упражнений : в здоровом теле- здоровый дух.) 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких 

деталей). Выбор одежды и обуви при покупке. Выведение мелких 

пятен на одежды в домашних условиях (средства правила 

выведения) техника безопасности при пользовании средствами для 

выведения пятен. 

«Жилище» 

 

 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

«Питание» Приготовление национальных блюд. Составление меню и 

сервировка праздничного стола. Диетическое питание. Питание 

детей ясельного возраста. 

«Семья» Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные 

отношения, семейные традиции). Закон Российской Федерации о 

браке и семье. 

«Культура 

поведения» 

Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. 

Прием гостей. 

«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

«Торговля» Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами 

питания и реализации сельскохозяйственных продуктов. Отделы 

рынка. Выбор   покупки в соответствии со своими потребностями и 

возможностями Значение ярмарок. Торговля уцененными товарами 

скупка вещей у населения. Правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин. Правила получения денег за проданные 

вещи 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. 

Экономика 

домашнего хозяйства 

Бюджет. Текущие расходы 

«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. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Форма 

текущего 

контроля 

Содержание  

НРЭО 

1  Введение в предмет 1   Люди с 

ограниченными 

возможностями 

и особыми 

потребностями в 

Челябинской 

области 

2 Раздел 1. Личная 

гигиена 

Выполнение 

гигиенических 

процедур 

1    

3 Личные вещи. 

Содержание в порядке 

личных вещей 

1    

4 Уход за руками и 

ногами 

1    

5 Уход за зубами 1    

6 Гигиена зрения 1    

7 Уход за волосами 1    

8 Курение и здоровье 

Алкоголь и здоровье 

1  Проверочная 

работа №1 

«Личная 

гигиена» 

 

9 Раздел 2. Одежда 

и обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь, их 

назначение 

1    

10 Правила и приёмы 

ухода за одеждой и 

головными уборами 

1    

11 Правила и приёмы 

ухода за обувью 

1  Проверочная 

работа №2 

«Одежда и 

обувь» 

 

12 Раздел 3. 

Питание 

Значение питания в 

жизни человека 

1    

13 Состав продуктов 

питания 

1    

14 Место приготовления 

пищи 

1    

15 Кухонная посуда и 

приспособления 

1    

16 Напитки. 

Приготовление чая 

1    

17 Приготовление 

бутербродов 

1    

18 Приготовление пищи 

из овощей 

1    

19 Яйцо. Блюдо из яиц 1    



20 Сервировка стола к 

завтраку 

1    

21 Раздел 4. 

Культура 

поведения 

Осанка. Формы 

исправления осанки 

1  Проверочная 

работа №3 

«Питание» 

 

22 Формы обращения к 

старшим и 

сверстникам 

1   Южный Урал – 

многонациональ

ный регион 

23 Правила поведения за 

столом 

1  Проверочная 

работа №4 

«Культура 

поведения» 

 

24 Раздел 5. 

Жилище 

Виды жилья, виды 

жилых помещений 

1  Таблица «Виды 

жилых 

помещений» 

 

25 Обычаи и обряды, 

связанные со 

строительством дома, 

новосельем 

1    

26 Организация рабочего 

места школьника. 

Почтовый адрес 

1  Проверочная 

работа №5 

«Жилище» 

 

27 Раздел 6. 

Транспорт 

Виды транспортных 

средств 

1  Таблица «Виды 

городского 

транспорта» 

 

28 Правила дорожного 

движения 

1  Проверочная 

работа №6 

«Транспорт» 

 

29 Раздел 7. 

Торговля 

Виды торговых 

предприятий  

1    

30 Правила 

приобретения 

продовольственных 

товаров 

1    

31 Маркировка 

продовольственных 

товаров 

1  Проверочная 

работа №7 

«Торговля» 

 

32 Раздел 8. Семья  Семья, родственные 

отношения 

1    

33 Взаимоотношения 

всех членов семьи 

1  Проверочная 

работа №8 

«Семья» 

 

34  Обобщение по 

предмету «Основы 

социальной жизни – 5 

класс» 

1    

35  Итоговая контрольная 

работа по предмету 

«Основы социальной 

жизни – 5 класс» 

1  Итоговая 

контрольная 

работа по 

предмету 

«Основы 

социальной 

жизни – 5 

класс» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Форма 

текущего 

контроля 

Содержание  

НРЭО 

1 Раздел 1. 

ЛИЧНАЯ 

ГИГИЕНА  

Закаливание 

организма.  

1    

2 Гигиена зрения.  1    

3 О вреде наркотиков и 

токсических веществ. 

1  Проверочная 

работа №1 

«Личная 

гигиена» 

 

4 Раздел 2. 

ОДЕЖДА, 

ОБУВЬ  

Значение опрятного 

вида человека.  

1    

5 Правила пришивания 

крючков, пуговиц, 

вешалок.  

1    

6 Ручная стирка 

изделий из 

хлопчатобумажной 

ткани.  

1    

7 Глажение мелких 

изделий. 

1  Проверочная 

работа №2 

«Одежда, 

обувь» 

 

8 Раздел 3. 

ПИТАНИЕ  

 

Гигиена 

приготовления пищи. 

Хранение продуктов и 

готовой пищи.  

1    

9 Блюда из круп.  1    

10 Приготовление блюда 

из картофеля.  

1    

11 Омлет из яиц.  1    

12 Уход за посудой.  1  Проверочная 

работа №3 

«Питание» 

 

13 Раздел 4. 

СЕМЬЯ 

Место работы членов 

семьи.  

1    

14 Права и обязанности 

членов семьи.  

1  Проверочная 

работа №4 

«Семья» 

 

15 Раздел 5. 

КУЛЬТУРА 

ПОВЕДЕНИЯ 

Поведение в музее, 

библиотеке.  

1   Религии и храмы 

в Челябинской 

области 

16 Поведение в кино, 

театре.  

1    

17 Способы ведения 

разговора.  

1  Проверочная 

работа №5 

«Культура 

поведения» 

 

18 Раздел 6. 

ЖИЛИЩЕ 

Гигиенические 

требования к жилому 

помещению.  

1    



19 Повседневная сухая 

уборка.  

1    

20 Повседневная 

влажная уборка.  

1    

21 Мытье зеркал, окон.  1    

22 Уход за мебелью. 

Чистка мягкой 

мебели. 

1  Проверочная 

работа №6 

«Жилище» 

 

23 Раздел 7. 

ТРАНСПОРТ 

Городской транспорт.  1   Челябинская 

область – 

субъект 

Российской 

Федерации 

24 Пригородные поезда.  1    

25 Расписание. Оплата.  1    

26 Направления, ж/д 

зоны, билеты. 

1  Проверочная 

работа №7 

«Транспорт» 

 

27 Раздел 8. 

ТОРГОВЛЯ 

Магазины 

промтоваров. Отделы. 

1  Проверочная 

работа №8 

«Торговля» 

 

28 Раздел 9. 

СРЕДСТВА 

СВЯЗИ  

Виды почтовых 

отправлений.  

1    

29 Порядок отправления 

письма.  

1  Проверочная 

работа №9 

«Средства 

связи» 

 

30 Раздел 10. 

МЕДИЦИНС 

КАЯ ПОМОЩЬ  

Виды медицинских 

учреждений. 

Работники.  

1    

31 Виды медицинской 

помощи.  

1  Проверочная 

работа №10 

«Медицинская 

помощь» 

 

32 Раздел 11. 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

И 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Детские дошкольные 

учреждения.  

1    

33 Гимназия, лицей, 

колледж. 

1  Проверочная 

работа №11 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

История нашей 

школы 

34  Обобщение по 

предмету «Основы 

социальной жизни – 6 

класс» 

1    

35  Итоговая контрольная 

работа по предмету 

«Основы социальной 

жизни – 6 класс» 

1  Итоговая 

контрольная 

работа по 

предмету 

«Основы 

социальной 

жизни – 6 

класс» 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Форма 

текущего 

контроля 

Содержание  

НРЭО 

1  Введение в предмет 1    

2-3 Раздел 1. Личная 

гигиена 

Личная гигиена 

подростка 

2  Проверочная 

работа №1 

«Личная 

гигиена» 

 

4-5 Раздел 2. Семья Помощь родителям и 

воспитателям в уходе 

за младшими детьми 

(оказание малышам 

помощи в одевании на 

прогулку) 

2    

6 Разучивание тихих 

подвижных игр 

1    

7-8 Паспорт. Получение 

паспорта 

2    

9-10 Бюджет семьи. 

Источники дохода 

2    

11 Заработная плата 

членов семьи, пенсия. 

Среднедушевой доход 

1    

12 Составление 

доверенности на 

получение заработной 

платы 

1  Проверочная 

работа №2 

«Семья» 

 

13 Раздел 3. 

Жилище 

Значение жилища для 

человека. Регулярная 

уборка жилого 

помещения – 

ежедневная, 

еженедельная  

1    

14 Сезонная уборка 

жилого помещения. 

Подготовка квартиры 

к зиме, лету. 

1    

15 Способы и 

периодичность ухода 

за окнами. Виды 

моющих средств 

1  Таблица 

«Способы и 

периодичность 

ухода за 

окнами. Виды 

моющих 

средств» 

 

16-17 Виды мебели: мягкая, 

корпусная, столы, 

стулья. Покрытие 

мебели: мягкая – 

ткань, кожа; 

корпусная, столы, 

стулья – полировка, 

шпион, пластик 

2    



18-19 Способы ухода за 

мебелью. Средства и 

приспособления по 

уходу 

2    

20 Способы ухода за 

зеркалами. Средства и 

приспособления по 

уходу 

1    

21-22 Обобщение 

пройденной темы 

2  Проверочная 

работа №3 

«Жилище» 

 

23 Раздел 4. 

Средства связи 

Виды бандеролей, 

порядок отправления 

1    

24 Упаковка, заполнение 

бланков 

1  Проверочная 

работа №4 

«Средства 

связи» 

 

25 Раздел 5. 

Культура 

поведения  

Правила поведения в 

гостях 

1   Культурное 

многообразие 

Челябинской 

области 

26 Ролевая игра «Вы 

пришли в гости» 

1    

27 Ролевая игра «Я иду 

на день рождения» 

1    

28 Ролевая игра «У меня 

сегодня день 

рождения» 

1    

29 Выбор подарка. 

Правила вручения 

подарка 

1  Проверочная 

работа №5 

«Культура 

поведения» 

 

30 Раздел 6. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Промышленные 

предприятия. 

Названия цехов и 

отделов, имеющихся 

на предприятии 

1   Знаменитые 

южноуральцы 

31 Виды выпускаемой 

продукции. Названия 

рабочих 

специальностей 

1  Проверочная 

работа №6 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

 

32 Раздел 7. 

Транспорт 

Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. Вокзалы 

1    

33 Справочная служба 

вокзалов. Расписание 

поездов 

1  Таблица 

«Справочная 

служба 

вокзалов. 

Расписание 

поездов» 

 

34 Виды пассажирских 

вагонов, типы поездов 

(пассажирский, 

скорый) 

1    



35 Приобретение 

железнодорожных 

билетов. Камеры 

хранения багажа 

1    

36-37 Обобщение 

пройденной темы 

2   Проверочная 

работа №7  

«Транспорт» 

 

38 Раздел 8. Одежда 

и обувь 

Ремонт одежды – 

наложение зарплаты  

1    

39 Ремонт одежды – 

штопка разорванного 

места 

1    

40-41 Ручная стирка белой 

хлопчатобумажной 

ткани 

2    

42 Стирка белья с 

помощью стиральной 

машины 

1    

43 Глажение прямого 

белья 

1    

44 Глажение спортивной 

одежды  

1    

45-46 Виды услуг 

химчистки. Правила 

обращения в пункты 

химчистки 

2    

47-48 Обобщение 

пройденной темы 

2  Проверочная 

работа №8  

«Одежда и 

обувь» 

 

49 Раздел 9. 

Торговля 

Универмаги, 

специализированные 

промтоварные 

магазины, их отделы. 

Назначение магазинов 

1  Проверочная 

работа №9  

«Торговля» 

 

50 Раздел 10. 

Питание 

Стоимость некоторых 

товаров. Порядок 

приобретения товаров 

1    

51 Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы на 

кухне при 

приготовлении пищи 

1    

52 Сервировка стола к 

обеду 

1    

53-54 Приготовление 

закуски 

2    

55-56 Приготовление 

первых блюд  

2    

57-58 Приготовление 

вторых блюд 

2    

59-60 Приготовление 

третьих блюд 

2    



61-62 Повторение 

пройденной темы 

2  Проверочная 

работа №10  

«Питание» 

 

63 Раздел 11. 

Медицинская 

помощь 

Домашняя аптечка (её 

состав). Назначение и 

хранение 

1  Таблица 

«Домашняя 

аптечка (её 

состав). 

Назначение и 

хранение» 

 

64 Лекарственные 

растения. 

Приготовление 

отваров, настоев 

1    

65-66 Первая помощь при 

травмах (ранах), 

микротравмах, 

ушибах, вывихах, 

переломах 

2    

67-68  Обобщение по 

предмету «Основы 

социальной жизни – 7 

класс» 

2  Проверочная 

работа №11  

«Медицинская 

помощь» 

 

69  Итоговая контрольная 

работа по предмету 

«Основы социальной 

жизни – 7 класс» 

1  Итоговая 

контрольная 

работа по 

предмету 

«Основы 

социальной 

жизни – 7 

класс» 

 

70  Работа над ошибками 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Форма 

текущего 

контроля 

Содержание  

НРЭО 

1 Раздел 1. Личная 

гигиена 

Правила ухода за 

кожей лица с 

помощью 

косметических 

средств 

1  Проверочная 

работа №1 

«Личная 

гигиена» 

 

2 Косметические 

дезинфицирующие 

средства 

(профилактика 

появления прыщей) 

1    

3 Раздел 2. 

Питание 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

приготовлению пищи 

(повторение) 

1    

4-5 Кухонные 

механические 

приспособления и 

электрооборудование 

(мясорубка, 

овощерезка, миксер) и 

правила безопасной 

работы с ними 

2    

6-7 Консервирование 

овощей, фруктов, ягод 

2    

8-9 Замораживание 

овощей, фруктов, ягод 

2    

10 Составление меню на 

один день и на неделю 

1    

11-12 Способы и 

последовательность 

приготовления 

изделий из теста 

2  Таблица 

«Способы и 

последовательн

ость 

приготовления 

изделий из 

теста» 

 

13-14 Выпечка блинов 2    

15-16 Приготовление 

песочного печенья 

2  Проверочная 

работа №2 

«Питание» 

 

17-18 Раздел 3. Одежда 

и обувь 

Ручная стирка и 

сушка изделий из 

шерстяных и 

синтетических тканей 

2    

19-20 Глажение фасонного 

белья 

2    

21-22 Прачечная. Правила 

пользования (метки, 

заполнение бланков). 

2  Проверочная 

работа №3 

«Одежда и 

 



Виды услуг. 

Прачечная 

самообслуживания 

обувь» 

23-24 Раздел 4. Семья Правила ухода за 

грудным ребенком 

2    

25 Правила и 

периодичность 

кормления грудного 

ребёнка 

1    

26 Правила и 

последовательность 

одевания и пеленания 

грудного ребёнка 

1    

27 Правила и 

последовательность 

купания грудного 

ребенка 

1    

28-29 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

содержанию детской 

постели, посуды, 

игрушек, одежды 

2  Проверочная 

работа №4 

«Семья» 

 

30-31 Раздел 5. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

Статьи расходов 2    

32-33 Расходы на питание 2   Бюджет нашей 

семьи 

34-35 Планирование 

крупных покупок 

2    

36 Оплата жилой 

площади и 

коммунальных услуг 

1    

37-38 Расчет платы за 

электроэнергию и газ 

– снятие показаний 

счетчика и заполнение 

квитанций 

2    

39-40 Планирование 

расходов на день, две 

недели 

2  Проверочная 

работа №5 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

 

41-42 Раздел 6. 

Культура 

поведения 

Культура общения 

юноши и девушки 

2    

43 Значение тона 

разговора в 

установлении 

межличностного 

контакта 

1    



44-45 Внешний вид 

молодых людей 

(возраст, одежда, 

косметика, 

парфюмерия с учетом 

местонахождения). 

Сюжетно-ролевые 

игры 

2  Проверочная 

работа №6 

«Культура 

поведения» 

 

46 Раздел 7. 

Жилище 

Содержание жилища 1    

47-48 Правила и 

периодичность уборки 

кухни. Моющие 

средства и 

приспособления для 

уборки кухни 

2    

49 Правила и 

периодичность уборки 

санузла: ванна, 

унитаз, раковина. 

Моющие средства и 

приспособления 

1    

50 Правила мытья 

кафельных стен. 

Моющие средства и 

приспособления 

1  Проверочная 

работа №7 

«Жилище» 

 

51-52 Раздел 8. 

Транспорт 

Междугородный 

автотранспорт. 

Автовокзал. 

Расписание. Порядок 

приобретения билета 

2    

53 Водный транспорт. 

Маршруты, 

расписание, 

стоимость билетов 

1  Проверочная 

работа №8 

«Транспорт» 

 

54 Раздел 9. 

Торговля 

Специализированные 

магазины. Правила 

поведения в магазине 

1    

55-56 Виды товара, отделы. 

Вежливое обращение 

к продавцу-

консультанту  

2  Проверочная 

работа №9 

«Торговля» 

 

57 Раздел 10. 

Средства связи 

Городской телефон. 

Таксофон 

1    

58 Международная 

телефонная связь 

1  Проверочная 

работа №10 

«Средства 

связи» 

 

59-60 Раздел 11. 

Медицинская 

помощь 

Первая помощь при 

несчастных случаях: 

ожог, обморожение, 

отравление, тепловой 

и солнечный удары 

2    

61-62 Первая помощь 

утопающему 

2  Схема «Первая 

помощь 
 



утопающему» 

63-64 Глистные заболевания 

и меры по их 

предупреждению 

2  Проверочная 

работа №11 

«Медицинская 

помощь» 

 

65-66 Раздел 12. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Госучреждения: 

управа, префектура, 

полиция 

2  Проверочная 

работа №12 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Социальные 

службы и 

благотворительн

ые организации 

Челябинской 

области 

67-68  Обобщение по 

предмету «Основы 

социальной жизни – 8 

класс» 

2    

69  Итоговая контрольная 

работа по предмету 

«Основы социальной 

жизни – 8 класс» 

1  Итоговая 

контрольная 

работа по 

предмету 

«Основы 

социальной 

жизни – 8 

класс» 

 

70  Работа над ошибками 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Форма 

текущего 

контроля 

Содержание  

НРЭО 

1 Раздел 1. Личная 

гигиена 

Правила личной 

гигиены – основа 

образа жизни 

1    

2-3 Вред курения и 

алкоголя 

2  Проверочная 

работа №1 

«Личная 

гигиена» 

 

4 Раздел 2. Одежда 

и обувь 

Мода. Стиль в одежде 1    

5 Выбор одежды и 

обуви при покупке 

1    

6 Варианты обновления 

одежды (замена 

мелких деталей) 

1    

7 Выведение мелких 

пятен с одежды в 

домашних условиях 

1  Проверочная 

работа №2 

«Одежда и 

обувь» 

 

8 Раздел 3. 

Жилище 

Правила общежития. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1    

9-10 Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире. Интерьер 

2    

11 Виды уборки 

квартиры: 

ежедневная, 

еженедельная, 

сезонная (повторение) 

1  Схема «Виды 

уборки 

квартиры: 

ежедневная, 

еженедельная, 

сезонная» 

 

12 Сохранение 

жилищного фонда 

(косметический 

ремонт: оклейка стен 

обоями, покраска 

дверей) 

1  Проверочная 

работа №3 

«Жилище» 

 

13 Раздел 4. 

Питание 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности 

при приготовлении 

пищи 

1    

14 Рецепт приготовления 

блюд для детей 

ясельного возраста 

1    

15-16 Меню праздничного 

стола. Сервировка 

праздничного стола 

2    

17 Рецепты 

приготовления 

1    



национальных блюд 

18-19 Отваривание 

пельменей и 

приготовление соусов 

2    

20-21 Приготовление 

вегетарианского 

борща 

2    

22-23 Выпечка блинов из 

дрожжевого теста 

2    

24-25 Рецепты 

приготовления 

диетических блюд 

2  Проверочная 

работа №4 

«Питание» 

 

26-27 Раздел 5. Семья Основы семейных 

отношений. 

Традиции, досуг. 

Организация отдыха 

2    

28 Взаимоотношения в 

семье, обязанности 

членов семьи, 

связанные с заботой о 

детях 

1    

29-30 Распределение 

хозяйственно-

бытовых 

обязанностей между 

членами семьи. 

Семейные ситуации. 

Ролевая игра 

«Условия создания 

семьи» 

2  Проверочная 

работа №5 

«Семья» 

 

31 Раздел 6. 

Культура 

поведения 

Расходы на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей 

1  Таблица 

«Расходы на 

удовлетворени

е культурных 

потребностей» 

 

32-33 Приём гостей. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Вечеринка», 

«Чашка чаю» 

2  Проверочная 

работа №6 

«Культура 

поведения» 

 

34 Раздел 7. 

Транспорт  

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Маршруты. Службы 

аэровокзала 

1    

35 Порядок 

приобретения билета 

и его возврата 

1  Проверочная 

работа №7 

«Транспорт» 

 

36-37 Раздел 8. 

Торговля 

Продуктовый рынок. 

Отделы рынка. 

Стоимость некоторых 

продуктов. 

Особенности 

приобретения 

продуктов на рынке 

2    



38 Комиссионный 

магазин. Его 

особенности 

1  Проверочная 

работа №8 

«Торговля» 

 

39 Раздел 9. 

Средства связи 

Посылки. Правила 

упаковки и 

отправление  

1    

40 Виды денежных 

переводов. 

Заполнение бланков 

1  Проверочная 

работа №9 

«Средства 

связи» 

 

41 Раздел 10. 

Медицинская 

помощь 

Инфекционные 

заболевания. Меры по 

их предупреждению 

1    

42-43 Уход за больным 2  Проверочная 

работа №10 

«Медицинская 

помощь» 

 

44 Раздел 11. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

1    

45-46 Виды оказываемых 

услуг. Профессии 

работников 

предприятия 

2  Проверочная 

работа №11 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Работа службы 

спасения 

Челябинской 

области 

47 Раздел 12. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

Основные статьи 

расходов (повторение) 

1    

48-49 Экономия в 

домашнем хозяйстве 

2    

50 Сбережения. Виды 

вкладов 

1    

51 Государственное 

страхование 

(обязательное, 

накопительное) 

1   Бюджет 

Челябинской 

области 

52 Кредит. Оформление 

кредита 

1  Проверочная 

работа №12 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

 

53 Раздел 13. 

Трудоустройство 

Листок 

нетрудоспособности 

1    

54 Ситуация выбора 

после окончания 9-го 

класса 

1   Урал трудовой 

55 Краткая 

характеристика 

рабочих мест 

1    

56-57 Трудоустройство. 

Временная и 

постоянная занятость 

2   Многообразие 

видов 

человеческой 

деятельности 

Челябинской 

области 



58-59 Охрана труда 

несовершеннолетних 

2   Защита прав 

человека в 

Челябинской 

области 

60-61 Трудовой договор, 

трудовой стаж 

2    

62-63 Временные работы 2    

64 Работа на время 

каникул 

1  Проверочная 

работа №13 

«Трудоустройс

тво» 

 

65-66  Обобщение по 

предмету «Основы 

социальной жизни – 9 

класс» 

2    

67  Итоговая контрольная 

работа по предмету 

«Основы социальной 

жизни – 9 класс» 

1  Итоговая 

контрольная 

работа по 

предмету 

«Основы 

социальной 

жизни – 9 

класс» 

 

68  Работа над ошибками 1    

69-70  Итоговое занятие: 

анкетирование. 

Рекомендации 

учителя 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы  

«Основы социальной жизни – 5-9 класс»  

Проверочные работы 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Жилище» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Проставь цифрами очерёдность  

этапов уборки квартиры. 

__Убрать все вещи на место 

__Вымыть пол 

__Протереть пыль 

__Подмести пол  

2. Для чего нужны окна? 1. Для красоты  

2. Для света  

3. Чтобы наблюдать за птицами    

4. Для красивых штор 

5. Для проветривания 

3. Как называется машина для 

удаления пыли? 

Швейная  

Пылесос  

Игрушечная  

4. Подчеркни, какую мебель можно 

поставить в кухне? 

Кухонный стол 

Диван 

Журнальный столик 

Тумбу для телевизора 

Холодильник 

Шкаф для посуды 

 5. Как называется человек, 

занимающийся оформление 

интерьеров? 

а) тинэйджер 

б) дизайнер 

в) директор 

г) модельер 

6. Подчеркни, какие 

электроприборы используют для 

уборки помещения? 

Электроутюг 

Пылесос 

Швабра 

Электрополотёр 

Веник 

7. Назови виды половых покрытий.  

 

8. Какой пол нельзя мыть с мылом 

или порошком? 

1. Линолеумный 

2. Из плитки 

3. Дощатый крашеный 

9. Отметь  способы ухода за 

коврами. 

1. Влажный веник 

2. Стирка в стиральной машине 

3. Чистка на снегу 

4. Пылесос 

10.  Как нужно ухаживать за мягкой Стирать горячей водой с порошком                                          

Мыть с мылом                                                                        



мебелью?         Чистить пылесосом, выбивать         

 11. Как называется внутреннее 

убранство помещения? 

а) экстерьер 

б) интерьер 

в) шифоньер 

г) чистота и порядок 

 12. Что такое косметический 

ремонт здания или квартиры? 

а) покраска, побелка, наклеивание обоев 

б) ремонт машины 

в) перестройка комнат 

13. Зачеркните лишнее: 

Жилые помещения – это спортзал, квартиры, общежития, гостиницы, офисы, детские дома. 

14.  Санитарная обработка 

проводится в случае: 

Наступление зимы 

Прихода гостей 

Карантина          

Во время болезни 

15. Как называется вид мебели, 

покрытой тканью или кожей? 

 

а) мягкая 

б) пластиковая 

в) деревянная 

г) корпусная 

16. Прочитай вопрос, отметь нужный вариант ответа знаком «+» 

 

 

Отметь лишний предмет, необходимый для 

ухода за унитазом. 

Веник 

Вантуз 

Ерш 

Почему при мытье сантехнического 

оборудования нельзя резко менять температуру 

воды? 

Неприятно рукам 

Трескается эмаль 

Для чего нужно устранять течь из крана? Звук капель раздражает 

Образуется желтый налет на эмали 

Для экономии воды 

Зачем надо читать инструкцию к моющим 

средствам? 

Это интересно 

Потом можно пересказать 

Чтобы правильно и безопасно использовать 

17. Как называется предмет, 

предназначенный для отражения 

находящихся перед ним 

предметов? 

а) стекло 

б) пластик 

в) зеркало 

г) окно 

18. Какой тряпкой стирают пыль 

с полированной мебели? 

а) мокрой 

б) влажной 



 в) сухой 

г) промасленной 

 

19. Почему зеркало нельзя 

вешать в тех местах, куда 

падают прямые солнечные лучи? 

 

а) плохо видно отображение 

б) оно тускнеет 

в) плохая примета 

г) будут видны пятна и разводы после мытья 

20.      Как нужно ухаживать за 

зеркалом?         

Мыть горячей водой 

Протирать влажной тряпкой 

Чистить специальным средством 

21. К жилым помещениям 

относятся: 

Спальня, кухня, прихожая, зал, кабинет, веранда, балкон, 

детская, ванная. 

22. Что такое жилище? Выбери 

правильный ответ. 

1. Место, где работают люди 

2. Место, где живут люди. 

3. Место, где развлекаются. 

23. Что нужно мыть несколько 

раз в день? 

 

Ванну 

Раковину 

Унитаз  

24. Для чего нужно устранять 

течь из крана? 

Звук капель раздражает 

Образуется желтый налет на эмали 

Для экономии воды 

25. Расставьте стрелки. 

Виды половых покрытий 

 

 Уход за полами 

Линолеумный Мыть, красить 

Дощатый, окрашенный Мыть с порошком 

Плиточный Протирать влажной тряпкой, чистить 

песком 

Дощатый неокрашенный Мыть с моющим средством 
 

26. Расставьте стрелки 

  

Что для чего предназначено: 

Для тепла и от сырости 

От песка и грязи 

Для света и проветривания 

Для искусственного освещения 

 Лампа 

Окно 

Отопление 

Коврик у входной двери 

 

 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Культура поведения» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Выбери, какие слова нужно 

говорить при встрече с 

человеком.         

До встречи 

Прощайте 

Всего доброго         

До свидания 

Рад познакомиться 

Здравствуйте         



2.  Кто здоровается первым: 

входящий или присутствующий? 

 

Тот, кто более вежлив 

Входящий 

Присутствующий          

Кто пожелает 

Одновременно 

3. Как называется принятый в 

обществе порядок поведения?  

Крекер 

Этикет 

Паркет 

Этика 

4. Когда можно сесть за 

праздничный стол? 

Как только вы вошли в комнату. 

Только после того, как сядут наиболее важные гости. 

После приглашения хозяев и после того, как сядут женщины. 

5. Уходя из гостей, надо: Одеться, а потом попрощаться. 

Попрощаться, а потом одеться. 

Прощаться во время одевания. 

Выйти молча. 

6. Может ли девушка 

задержаться на свидание?  

Нет 

Может, на 30 минут 

Может, минут на 10 

7. В музее необходимо… 

 

а) трогать руками экспонаты; 

б) слушать экскурсовода; 

в) шуметь; 

г) громко разговаривать. 

8. В зрительном зале на своё 

место в ряду проходим…. 

 

а) спиной к сидящим; 

б) лицом к сидящим; 

в)  как удобно мне. 

9. Кого пригласишь в гости? 

  

 а) тех, с кем познакомился через интернет 

 б) незнакомцев 

 в) друзей 

 г) тех, кто в ссоре друг с другом   

10. Что такое сувенир. Памятный подарок. 

Огромный подарок. 

Коробка конфет 

11. Какие правила поведения 

должен соблюдать в гостях? 

а) не опаздывай 

б) откажись от угощения 



  в) не забудь поздороваться 

г) в гостях лучше помолчать 

 д) если очень вкусно – все съешь сам 

 е) не старайся уйти самым последним 

 ж) если тебе хорошо – можно хоть до утра посидеть 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Личная гигиена» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Прочитай вопрос и расставь 

стрелки. 

Что может быть общим? 

 

 

 

 

 

Что должно быть личным? 

Полотенце для рук  

Расческа 

Крем для рук 

Носовой платок 

Полотенце для ног 

Туалетное мыло 

Зубная паста 

Шампунь 

Крем для лица 

Мочалка 

Туалетная бумага 

   Зубная щетка 

2. После мытья рук нужно: 

 

Смазать руки кремом 

Вытереть насухо 

Подстричь ногти 

3. Назовите врача, который 

лечит органы зрения.  

Стоматолог 

Хирург 

Окулист 

4. Как называется искусственное 

придание красоты лицу? 

а) массаж; 

б) гимнастика; 

в) макияж 

5. Приспособление для чистки 

ушей. 

 

     Скрепка 

Спичка  

Ватная палочка 

Пальцы 

Иголка 

6. Какой крем наносят на кожу 

рук перед работой? 

а) защитный; 

б) питательный; 



в) увлажняющий; 

г) любой; 

д) для загара 

7. Перечислите основные 

средства закаливания. 

 

Воздух 

Квартира 

Вода 

Растения 

Солнце 

8. Вставь пропущенные слова. Солнце, _______________ и вода наши лучшие друзья. 

Чтобы быть здоровым, надо ______________________. 

 

9. Какое влияние на человека 

оказывают вредные привычки?  

Никакого, это хорошо. 

Появляются хронические заболевания. 

Меняется цвет лица. 

10. Орган зрения - это … ______________ 

 

11. По описанию определите тип 

волос: Мягкие, тусклые, быстро 

покрываются кожным жиром – 

это… 

А) сухие волосы 

Б) жирные волосы 

В) нормальные волосы 

12. Выберите косметические 

средства по уходу за 

волосами. 

Шампунь 

Фен 

Бигуди 

Кондиционер 

Бальзам 

Электрощипцы 

13. Какое средство нужно 

использовать, если волосы 

тусклые, ломкие, секутся, есть 

перхоть? 

Шампунь для жирных волос 

Шампунь для нормальных волос 

Шампунь для сухих волос 

Нужно использовать хозяйственное мыло 

14. При жирной коже лица 

нужно… 

Умываться с мылом, очищать кожу лосьоном 

Мыться прохладной водой, смазывать кожу кремом 

Умываться горячей водой 

15. Что такое косметика? Космическое название. 

Название конфет. 

Средства для ухода за кожей, волосами, зубами, ногами. 



Лекарства. 

16. Угри, расширенные поры, 

сальность, воспаления на коже  – 

это признаки… 

  Сухой кожи лица                                            

  Нормальной кожи                                                 

  Жирной кожи лица    

17.   Небольшой воспалённый 

бугорок на лице – сальная 

пробка в порах кожи.  

Родинка 

Угри 

Бородавка 

18.      В каком из пунктов все 

вышеперечисленные вещи 

относятся к предметам личной 

гигиены? 

А) зубная щетка, мочалка, носовой платок, расческа; 

Б) мочалка, мыло, ручка, зубная паста; 

В) расческа, мочалка, футболка, шампунь; 

Г) носки, носовой платок, мыло, мочалка. 

19. Как называется душ с резкой 

сменой температуры воды? 

 

а) тёплый; 

б) прохладный; 

в) контрастный; 

г) холодный 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Медицина» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Установи соответствие: 

     Доврачебная помощь - это 

     Врачебная помощь – это … 

помощь, которую оказывает врач. 

покупка лекарства 

первая помощь, которую оказывают до приезда врача. 

2. Как называется учреждение, в 

котором продают и 

изготавливают лекарства? 

 

Оптика 

Магазин 

Поликлиника 

Аптека 

3. Зачеркни лишнее: работники 

медицинских учреждений – 

это… 

Продавец 

Врач 

Санитары 

Стоматолог 

Швея 

Медсестры  

4. Зачеркните лишнее. К 

медицинским учреждениям 

относятся: 

Аптека 

Поликлиника 

Стадион 

Оптика 

Магазин 



Больница 

5. Нарушение целостности 

сустава со взаимным смещением 

суставных концов костей. 

Ушиб 

Вывих 

Перелом 

6. При ушибе оказывают первую 

помощь: 

Наложить лёд, обеспечить покой конечности 

Согреть грелкой, растереть до покраснения  

Наложить жгут, затем - шину 

7. Как называется заполнение 

легких жидкостью? 

 

1.Отморожение 

2. Ожог 

3. Отравление 

4. Утопление 

5. Солнечный удар 

8.  Какую помощь необходимо 

оказать при обморожении? 

 

а) растирать снегом, шерстью; 

б) согревание тела (тёплое помещение, горячее питьё 

в) повязка и тепло; 

г) при сильном обморожении доставить больного в больницу 

9. Что выдадут вам из 

медучреждения, после болезни, 

для предоставления в учебное 

заведение, если вам ещё нет 18 

лет? 

1. Справку 

2. Больничный лист 

3. Записку 

4. Страховку 

10. Как называется состояние 

при получении организмом 

ядовитых веществ? 

 

1.Отморожение 

2. Ожог 

3. Отравление 

4. Утопление 

5. Солнечный удар 

11. Как называется повреждение 

тела в результате низкой 

температуры? 

 

1.Отморожение 

2. Ожог 

3. Отравление 

4. Утопление 

5. Солнечный удар 

12. Отметьте, инфекционные 

заболевания 

1. Грипп 

2. Мозоль 

3. Солнечный удар 

4. Чесотка 

5. Аппендицит 



6. Ветрянка 

13. Какое заболевание 

передаётся через контакт с 

больным? 

1. Грипп 

2. Дизентерия 

3. Солнечный удар 

4. Чесотка 

 

14. Установи соответствие 

Название  Способ распространения 

Инфекции дыхательных путей (грипп, ангина, 

корь, коклюш, туберкулёз, оспа) 

 Через продукты питания, воду, 

грязные руки. 

Кишечные инфекции (дизентерия, брюшной тиф, 

холера, инфекционный гепатит) 

Воздушно-капельным путём. 

Кровяные инфекции (малярия, клещевой 

энцефалит чума) 

Контактный путь. 

Инфекции наружных покровов (чесотка, 

сибирская язва, трахома (заболевание глаз)) 

Через укусы кровососущих 

насекомых (комары, клещи, блохи, 

вши, москиты). 

 

 

15. Установи соответствие. 

Иммунитет 

 

 это введение в организм человека препарата, который 

способствует выработке иммунитета к заболеванию. 

 

 

Прививка 

система мероприятий, направленных на восстановление 

здоровья, предупреждение осложнений заболевания и 

устранение тягостных для больного проявлений болезни. 

это совокупность защитных механизмов, которые помогают 

организму бороться с разными чужеродными факторами, 

бактериями, вирусами, ядами, посторонними телами и т. д. 

 

 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Одежда и обувь» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Как называют одежду и обувь, 

которую можно носить весной и 

осенью? 

Свободная 

Летняя 

Демисезонная 

Многоразовая 

2. Выбери, какую одежду нужно надеть 

для торжественных случаев. 

Спортивный костюм, кроссовки,  

Джинсы, футболка, кепка 



Костюм, рубашка, туфли 

3. Как называется индивидуальность 

человека, которая проявляется во всех 

сферах его жизни: поведении, 

внешности, одежде, общении? 

   а) стиль; 

   б) мода; 

   в) образ; 

   г) дизайн 

4. Поставь номер последовательности 

раскладывания детского белья на 

пеленальном столике для подготовки 

ребенка на прогулку. Начни с ленты. 

 

  

  __ Лента 

  __ Подгузники 

  __ Одеяло 

  __ Пеленка тонкая 

  __ Распашонки 

  __ Ползунки 

  __ Пеленка теплая 

5. Обозначь цифрами порядок утюжки Приготовь гладильную доску, утюг.                               

Установи ручку терморегулятора на нужный показатель.                                                                  

Сложи бельё аккуратно.                                                       

Проверь состояние подошвы и шнура утюга.              

Прогладь бельё.                                                                     

Убери рабочее место. 

6.  Установи соответствие: 

 

1. Длина изделия не подходит. 

2. Протерлась ткань на коленях, локтях 

3. Протерся воротник, манжеты 

4. Стал маловат размер 

1. Отдать знакомым, если вещь не очень сильно 

изношена 

2. Поставить декоративную заплату 

3. Длинное – подшить Короткое – удлинить 

4. Распороть и сшить небольшие изделия для дома 

(прихватки, фартуки) 

5. Отпороть старые, приготовить и пришить новые 

7. Как называется ремонт дырки в 

одежде с помощью переплетения 

ниток? 

Зашивание 

Штопка 

Заплата 

8. Какой из символов ярлыка относится 

к утюжке изделий?  

 

9.Приспособления для глажения. Гладильная доска 

Утюг 

Марля 

10. По какой мерке можно  узнать 

размер мужской сорочки? 

а) по длине рукава; 

б) по обхвату шеи; 

в) по длине пиджака 



11. Брюки нужно гладить. С изнаночной стороны 

С лицевой стороны 

Как удобнее 

С лицевой стороны, через влажную ткань 

12. Как сушить шерстяные вещи? На плечиках                                                                         

На веревке                                                                                     

На ровной поверхности 

 

13. Как делают синтетическую ткань? Из шерсти животных  

Создают искусственно 

Из разных нитей 

 

14. Укажи цифрами правильный 

порядок этапов стирки. 

__ замочить бельё 

__ выбрать средство 

__ рассортировать бельё 

__ прополоскать бельё 

__ постирать бельё 

__ отжать бельё 

__ развесить бельё для сушки 

 

 

15. Установи соответствие: 

1. Длина изделия не подходит 

 

 1. Отдать знакомым, если вещь не очень 

сильно изношена. 

2. Протерлась ткань на коленях, локтях  2. Поставить декоративную заплату. 

3. Протерся воротник, манжеты  3. Длинное – подшить Короткое – удлинить. 

4. Стал маловат размер  4. Распороть  и сшить небольшие изделия 

для дома (прихватки, фартуки). 

  5. Отпороть старые, приготовить и пришить 

новые. 

 

 

16. Выведение мелких жировых пятен с 

одежды в домашних условиях. 

На жирное пятно насыпать соль и постирать теплой 

водой.     

Жирное пятно застирать холодной водой. 

Выбросить вещь. 



 

17. Установи соответствие: 

 

Название стиля Стрелка Определение 

 

Спортивный   Самый универсальный. Умеренная длина юбки, строгий 

покрой жакета, платья. Цвета подобраны в тон, изящные 

аксессуары. Красивая прическа. 

Романтический   Подходит людям высокого роста, стройной фигуры, всем, кто 

ведет активный образ жизни. Основная его черта – удобство и 

красота. Отличительная черта – молнии. Низкий каблук. 

Классический    Данный стиль предполагает обстановку праздника, отдыха, 

торжества, создает приподнятое настроение и вряд ли уместен 

в рабочей обстановке. 

Фольклорный       Направление в современной моде, использующей мотивы, 

детали, приемы прошлых десятилетий. 

Ретро  Основан на традициях национального костюма. Предполагает 

простой костюм и вышивку. 

 

 

18. 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. 

19. Как определить свой размер 

одежды? 

Примерять много вещей, а у той, которая подойдет 

посмотреть размер. 

Снять мерки. 

Узнать у мамы. 

Посмотреть в Интернете. 

20.   Какой стиль считается 

универсальным? 

Романтический                                                                    

Классический                                                                        

Фольклорный          

Вопросы для проверочной работы по разделу «Питание» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Место для приготовления пищи.  

_____________________ 

2. Какой стол не находится на 

кухне? 

 Письменный 

 Компьютерный 

 Обеденный 



3. Когда нужно мыть грязную 

посуду? 

Вечером 

Сразу после еды 

Перед следующим приемом пищи 

Как будет свободное время 

4. В каком порядке нужно мыть 

посуду? Отметь цифрами в 

порядке   очерёдности.  

 

 __ кастрюли, сковородки 

 __ чайная посуда 

 __ вилки, ножи, ложки 

 __ стеклянная посуда 

 __ тарелки 

 

5. Подготовка стола к приему 

пищи. 

Расстановка 

Сервировка 

Установка  

6. Выберите кухонную посуду.  Кружка 

 Тарелка 

 Сковорода 

 Терка 

 Кастрюля 

 Блюдце 

 

7. Какие бутерброды бывают, 

отметь все правильные ответы. 

Открытые  

Раскрытые 

Прикрытые 

Закрытые 

Простые 

Сложные 

 

8. Является ли бутербродом хлеб с 

маслом? 

Да 

Нет 

9. Как называется процесс 

специальной заготовки овощей и 

фруктов впрок? 

 

а) консервирование 

б) хранение 

в) варка 

г) складирование 

10. Устройства, облегчающие труд 

на кухне - это 

 Посуда 

 Столовые приборы 

 Приспособления 

11. Найдите ошибки в 

предложениях: 

Руки и посуду надо мыть холодной водой. 

Если пригорела посуда – вымой ее сразу. 



 

 

Кастрюли и сковородки надо мыть первыми. 

Посуду после еды вымой сразу. 

 

12. Как называется кухонный 

электроприбор для взбивания яиц 

и приготовления жидкого теста? 

а) овощерезка 

б) миксер 

в) мясорубка 

г) микроволновая печь 

13. Как называется быстро 

поддающийся порче продукт? 

Скоропортящийся 

Испорченный 

Растаявший  

14. Какие продукты нужны для 

приготовления блинов? Отметь. 

Яйца, соль, дрожжи , мука, молоко, масло, крахмал, сода, 

сахар.    

     

15. Определите порядок мытья посуды. Если определите правильно, то у вас должно получиться 

слово: 

  

Кастрюли, 

сковородки 

Чайная посуда Вилки, ложки, 

ножи 

Стеклянная 

посуда 

Тарелки  

К Л С Б Е 

 

Ответ ____________________ 

16. Как называется блюдо, 

приготовленное из яиц и молока? 

 

 

17. Правила заваривания чая. 

Расставь цифры в порядке 

выполнения работ. 

__ ополосни чайник кипятком; 

__ залей на половину кипятком и накрой чайник полотенцем 

или      салфеткой; 

__ положи в чайник чай из расчёта 1ч.л. на 1 чашку чая; 

__ чай готов; 

__ через 5 минут долей до полного объёма. 

18. Из скольких блюд состоит 

обед? 

 

________________ 

19. Виды питания, продолжите 

перечислять. 

Диетическое,  

 

20. Как называется закрытый 

бутерброд с большой горячей 

мясной котлетой? 

 

Канапе 

Гамбургер 

Пирог 

Тарталетка 



21. Как называется список блюд, 

приготовленных к завтраку, обеду 

или ужину? 

Рецепт 

Меню 

Количество 

Салат 

22. Как называются овощи, каша и 

другие добавления к мясным, 

рыбным  блюдам? 

Добавка 

Гарнир 

Десерт 

23. Как называется основное 

блюдо, которое готовят из крупы? 

Пудинг  

Пюре  

Каша                            

24. При приготовлении какого 

напитка, используется крахмал? 

 

25. Как называется специально 

установленный режим питания? 

Меню 

Диета 

Рецепт 

26. Из какого теста готовят 

домашнюю лапшу?  

Дрожжевое тесто 

Пресное тесто  

Песочное тесто 

27. Как называется сладкий 

напиток из сваренных фруктов? 

а) варенье 

б) чай 

в) кофе 

г) компот 

д) морс 

28. Отличительные черты 

фуршетного стола: 

 

а) гости могут свободно перемещаться 

б) за каждым гостем закреплено особое место 

в) на таком столе каждый может, никому не мешая, взять 

любое блюдо 

29. При диетическом питании надо 

есть: 

Один раз в день. 

Три раза в день 

Пять раз в день. 

Когда захочу 

30.Консервирование 

замораживанием – это… 

Консервирование высокой температурой 

Консервирование низкой температурой   

Выпекание в духовом шкафу       

31. Установи соответствие. 

 



Вид теста Стрелка Определение 

 

Бисквитное  Используется при изготовлении пирожных, в том числе эклеров 

Дрожжевое  Используется при изготовлении слоек 

Заварное  Используется при приготовлении в основном, основ для тортов, 

рулетов и пирожных 

Слоёное  Используется при изготовлении многих видов хлеба, пирожков и 

беляшей 

 
 

32. Что такое диетическое 

питание? 

Это специально установленный режим питания для больных 

людей. 

Название блюда. 

Питание в ресторане. 

33. Выбери продукты, которые 

подходят для диетического 

питания. 

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

колбаса 

34. Что такое национальное 

блюдо? 

Название блюда. 

Блюдо основное для какой-либо страны. 

Добавка к пище. 

 

35. Отметь правильный ответ + 

 

           Выполняемая  

                        работа 

Оборудование  

Взбивание яиц, 

приготовление 

жидкого теста 

Нарезка и шинковка 

овощей 

Изготовление фарша 

Овощерезка     

Миксер     

Мясорубка     

 

 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Семья» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Дедушка – это… 

       

 

А) брат отца или матери; 

Б) отец брата; 

В) отец сестры; 

Г) отец матери или отца. 



2. Определите, какие игры 

относятся: 

 к тихим 

 к подвижным 

Настольные игры с правилами 

Спортивные 

Игры с мячом 

Словесные игры 

3. Как называется свободное от 

работы время? 

 

               а) отдых; 

               б) досуг; 

               в) сон 

               г) традиция 

4. Ясельный возраст - это От 3 лет до 4 лет 

От 1 года до 3 лет 

От 0 до 1 года 

5. Правила и периодичность кормления грудного ребенка 

 

               Кормление 

Возраст 

Через 3 часа Через 3,5 часа Через 4 часа 

С 3 до 6 мес.    

С 6 мес.    

До 3 мес.    

 

 

6. Чем вы можете утром помочь 

взрослым в уходе за младшими 

детьми? 

 

а) ничем; 

б) отвести в детский сад; 

в) рассказать на ночь сказку; 

г) накормить ребёнка. 

 

7. Что такое семья? Это союз лиц, основанный на браке или родственных 

отношениях. 

Это случайные люди.  

Люди, живущие в одном подъезде.  

8. Какой закон регулирует 

семейные отношения? 

 

Уголовный кодекс 

Семейный кодекс 

Гражданский кодекс 

9. Что нужно приготовить перед 

появлением младенца? 

 

Одежду.  

Питание.  

Развлечение.  



Спальное место. 

10. Как называется учет доходов 

и расходов? 

 

________________________ 

11. Как называют 

израсходованные деньги? 

 

___________________________ 

12. Как называется бережливость 

при расходовании чего-нибудь? 

а) жадность; 

б) скупость; 

в) экономия; 

г) бережливость. 

13. Как называется накопленная 

сумма денег? 

а) сбережения; 

б) доход; 

в) бюджет; 

г) расходы. 

14. Деньги, взятые в долг у 

государства – это… 

 

_______________________ 

15. Что относится к 

коммунальным платежам? 

 

а) оплата проезда; 

б) расходы на питание; 

в) оплата за воду; 

г) покупка одежды. 

16.   Как называется сбор за 

неуплату в установленный срок? 

а) штраф; 

б) пеня; 

в) зарплата; 

г) страховка. 

17. Источники дохода семьи – 

это… 

- заработная плата 

- пенсия 

- стипендия 

- плата за проезд 

- пособия 

- деньги, взятые в долг 

18. На какие средства можно 

купить крупную покупку? 

 

Зарплата 

Пенсия 

Накопленные деньги за полгода или больше 

Стипендия  

19. Роспись доходов и расходов 

семьи на месяц (год) 

Кредит                                                                            

Страховка                                                                        



 называется: Бюджет     

20. Бережливость при 

расходовании чего-нибудь   

 называется ….  

Сбережение                                                                     

Экономия                                                                       

Заработная плата          

 

21. Вычисли, сколько нужно заплатить за электроэнергию по показаниям счетчика, если плата за 

электроэнергию составляет по социальной норме 2,90 руб. за 1 кВт.ч., сверх нормы – 3,80 руб. за  

1 кВт. ч. 

Социальная норма – 110 кВт. ч. 

 

Показания 

счётчика 

Расход  кВт.ч Тариф руб. за 1 кВт.час Сумма к 

оплате 

По соц.норме Сверх нормы  

Предыдущее:        

77250 

    

Текущее:                

77560 

   

     

 

 

22. Дополните предложение. 

1. Деньги, которые получают родители на содержание детей от государства, называются детским 

________________________. 

2. Деньги студента называются ________________. 

3. Денежное пособие, которое получают по старости или инвалидности называется ____________ 

4. Плата за труд – это  _____________________. 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Средства связи» 

Вопрос  Варианты ответов 

1.Укажите учреждение связи. 

 

а) магазин; 

б) больница; 

в) почта; 

г) школа 

2. Что такое факс? 1. Телефонный аппарат 

2. Средство телефонной связи, по которому можно отправлять 

документы. 

3. Название лекарства. 

 

3. Основными средствами связи 

являются: 

1. телеграф 

2. компьютер 

3. газета 

4. почта 



5. телефон 

4. Как называется место, где 

можно сделать подписку газет, 

журналов? 

Музей 

Театр 

Почта 

Киоск 

Книжный магазин 

5. Перечень всех номеров 

телефонов - это: 

Телефонная станция. 

Телефонный справочник. 

Телеграф 

6. Выберите,  что необходимо 

указать, чтобы подписать 

письмо:  

1. город, улицу, квартиру ФИО; 

2. улицу, дом, квартиру, ФИО; 

3. индекс, область, район, деревню, улицу, дом, ФИО; 

4. ничего не указывать. 

7. Как называется надпись на 

конверте? 

 

а) оглавление; 

б) сочинение; 

в) поздравление; 

г) адрес. 

8. Подпишите номера телефонов 

срочных служб. 

___полиция 

___пожарная служба 

___скорая помощь 

___газовая служба 

9. Как называется небольшое 

почтовое отправление в 

бумажной обертке? 

          

а) телеграмма; 

б) бандероль; 

в) контейнер; 

г) открытка. 

10. Укажите, каких видов 

бандеролей и посылок не 

бывает: 

1. простые; 

2. ценные; 

3. заказные; 

4. секретные. 

 

11. Что можно отправлять в 

бандероли? 

 

а) варенье в стеклянной банке; 

б) зажигалку; 

в) книгу;  

г) сахар 

 

12. Стоимость бандероли и 

посылки зависит от: 

1. веса и расстояния; 

2. только веса; 

3. только от расстояния; 

4. настроения работника почты. 



 

13. За отправку бандероли и 

посылки платит: 

1. кто её отправляет; 

2. кто её получает; 

3. работник почты; 

4. никто. 

 

14. Какой перевод придёт 

быстрее? 

         

а) почтовый; 

б) телеграфный;   

в) через терминал; 

г) через банкомат; 

 

15. Как пользоваться 

таксофоном? Установи порядок 

действий: 

___забрать карту 

___услышать гудок 

___вставить карту 

___снять трубку 

___набрать номер 

___опустить трубку 

___ сказать сообщение 

 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Торговля» 

Вопрос  Варианты ответов 

  1.                                                Виды торговых предприятий 

 

 

___________________                                                                               _________________ 

                         ________________                ________________ 

2. Что продают в магазинах 

продовольственных товаров? 

1. Продукты 

2. Запчасти 

3. Одежду 

4. Обувь 

5. Головные уборы 

6. Книги 

3. В каком отделе магазина можно 

купить блокнот, ручки, скрепки, 

линейку? 

Канцелярия 

Бакалея 

Хозяйственные товары 



4. Напишите, какие отделы есть в 

магазинах продовольственных 

товаров 

 

5. Как найти нужный отдел в 

магазине? 

Спросить. 

Рассмотреть схему. 

Обойти весь магазин. 

Позвонить другу 

6. Как будете покупать товар? 

Расставьте по порядку. 

__Рассмотри товар на витрине. 

__Заранее подумай, что бы ты хотел купить. 

__Возьми чек, проверь сдачу. 

__Обратись к продавцу с просьбой показать товар. 

__Положи чек на хранение. 

__Заплати за товар в кассу. 

7. Если товар в упаковке Открой ее и рассмотри 

Попроси открыть продавца 

Нельзя нарушать упаковку 

Открыть может приятель 

8. Специализированный магазин – 

это … 

 

 а) магазин, где продают товар по сниженным ценам; 

 б) магазин, где продают товар по назначению; 

 в) магазин, где продают спецодежду 

9. Что такое рынок? Место покупок. 

Место, где продают и покупают товар. 

Место развлечений 

10. Чем отличается рынок от 

магазина? 

В магазине можно торговаться, а на рынке нет. 

На рынке можно торговаться, а в магазине нет. 

Ничем, продается и покупается как в магазине, так и на рынке 

11. Дайте определение понятия: 

Ярмарка – это… 

 

 

1. Ежедневная продажа товара.    

2. Ежегодные торги товаров в определенном месте. 

3. Помещение, приспособленное для розничной продажи 

товаров; большая лавка. 

12.Укажите стрелками правильные 

ответы: 

 

Комиссионный магазин 

 

 

1. Специализированная коммерческая организация, 

основными видами деятельности которой являются 

предоставление краткосрочных займов под залог движимого 

имущества граждан и хранение вещей. 

2. Обеспечение населения продуктами питания и 

промышленными товарами. 

3.  Покупка вещей у населения и торговля уцененными 

товарами. 



Ломбард 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Транспорт» 

Вопрос  Варианты ответов 

1.                                     Транспорт по месту передвижения 

 

__________________    _____________________ 

 

 

_____________________ 

 

2.                                            Транспорт по назначению 

 

 ________________________ 

  _________________________  

 

                                                        ______________________ 

 

3.Зачеркните лишнее: 

 Общественный городской транспорт – это велосипед, автобус, автомобиль, трамвай, 

троллейбус. 

4. Какой транспорт называется 

междугородным? 

 

5. Как называется здание, где 

пассажиры ожидают рейсы? 

 

6. Что относится к автомобильному 

транспорту? 

 

 

а) товарный поезд; 

б) лодка; 

в) такси; 

г) велосипед. 

7. Как называется документ для 

проезда в транспорте? 

 

а) купюра; 

б) купон; 

в) паспорт; 

г) билет. 

8. Для кого предназначены сиденья в 

передней части автобуса?  

а) пассажирам с детьми; 

б) тому, кто первый вошел в автобус; 

в) мужчинам; 

г) инвалидам 

9. Как называется человек, который 

едет в транспорте? 

 

а) пешеход; 

б) директор; 



в) пассажир 

10. Выберите верные утверждения. 

 

  

Жди транспорт в установленных местах. 

Жди транспорт недалеко от остановки. 

Пассажиры сначала должны войти, а потом выйти. 

Пассажиры сначала должны выйти, а затем войти. 

Войдя в салон, оплати проезд. 

Оплати проезд при выходе из транспорта. 

Уступай место пожилым, инвалидам. 

Уступай место тому, кто об этом попросит. 

Во время остановки продвигайся к выходу. 

Продвигайся к выходу заранее. 

11. Как называется место для 

остановки пригородных автобусов? 

Автостанция. 

Ж/д вокзал. 

Автопарк. 

12.Как называется лестница, для 

посадки и высадки пассажиров? 

 

______________________ 

13. Какой транспорт относится к 

наземному? 

 

Поезд 

Самолет 

Автобус 

Катер 

Автомобиль 

14. Как называют чемоданы и сумки, 

взятые в дорогу? 

 

______________________ 

15.Документы, необходимые для 

покупки авиабилетов. 
 

16. Как называются станции, где 

пересекаются несколько железных 

дорог и на которых можно делать 

пересадку на другие направления? 

 

 

_______________________ 

17. Какие дорожные знаки вы знаете Предупреждающие 

Информационные 

Веселые 

Запрещающие  

Красочные 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Трудоустройство» 

Вопрос  Варианты ответов 

1.Для трудоустройства надо 

обратиться в: 

Отдел кадров 

Паспортную службу 

Бюро по трудоустройству 

2. При трудоустройстве надо Паспорт 



предъявить: Квитанцию о квартплате 

Военный билет 

Трудовую книжку 

Документ об образовании 

3. Деловые бумаги это: Анкета 

Заявление 

Расписка 

Заявка 

Письмо подруги доверенность 

4. Официальное сообщение в 

устной или письменной речи, 

письменная просьба о чём-

нибудь 

Анкета 

Докладная 

Заявление 

Автобиография 

5. Как называется официальный 

документ, удостоверяющий 

личность владельца? 

 

а) паспорт; 

б) дневник; 

в) журнал; 

г) справка. 

6. Что необходимо предоставить 

подростку для заключения 

договора на временную работу? 

 

а) свидетельство о рождении или паспорт 

б) ничего не надо предоставлять; 

в) справку с места учёбы; 

г) заявление от родителей 

7. Почему важно иметь 

профессию? 

 

а) чтобы получать зарплату; 

б) чтобы найти работу; 

в) чтобы быть специалистом; 

8. Трудовой договор должен 

содержать 

  

Наименование предприятия. 

Наименование места работы твоих родителей. 

Фамилию, имя, отчество родителей. 

Фамилию, имя, отчество принимаемого на работу. 

Должность, на которую принимается работник. 

Все свободные должности. 

Выполняемые обязанности согласно должностной инструкции. 

Выполняемые обязанности не указываются. 

Особенности режима рабочего времени оговариваются устно. 

Особенности режима рабочего времени. 

Размер и сроки выплаты зарплаты. 



Размер зарплаты. 

Подписи сторон. 

Подпись принимаемого работника.           

9. Работодатель – это … а) Лицо, которое устраивается на работу. 

б) Лицо, принимающее работника на работу. 

в) Лицо, которое работает на заводе. 

 10.  Установи соответствие. 

Заявление  

 

- это  документ, который подтверждает получение чего-либо: 

денег, книг, инструментов или ценных вещей. 

Автобиография  

 

- это официальное сообщение в устной или письменной речи, 

письменная просьба о чём-нибудь. 

Объяснительная записка  - это собирание сведений путем получения ответов на вопросы. 

Расписка  

 

- официальный документ, в котором соблюдается строгая 

хронологическая последовательность изложения фактов.  

Анкета  

 

- это объяснение причины нарушения чего-либо, умение понять 

и признать свою вину.  

 

 

Вопросы для проверочной работы по разделу «Учреждения, предприятия и организации» 

Вопрос  Варианты ответов 

1. Какие  предприятия бытового 

обслуживания вы знаете, 

напишите. 

 

 

 

2. Какие услуги оказывает ЖКХ?

  

 

1. Ремонт квартир и подъездов. 

2. Химчистка. 

3. Отопление. 

4. Ремонт телевизоров. 

5. Вывозка нечистот. 

3. Укажите стрелками 

правильные ответы:  

Полиция   - это… 

 

Департамент – это… 

1.Специфические структурные подразделения органов 

внутренних дел. 

2. Город с правом самоуправления. Состоит из выборной 

коллегии во главе с мэром и чиновничьего исполнительного 

аппарата. 

3. Отдел министерства или иного правительственного 

учреждения 

4. Как называется учреждение, в 

котором можно брать книги на 

дом или читать их в 

специальном зале? 

а) библиотека; 

б) почта; 

в) музей; 

г) больница. 

5. Как называется учреждение 

для детей 3-7 лет? 

 

а) школа; 

б) детский сад; 

в) ясли; 



г) училище. 

6. Выберите из профессий те, 

которые необходимы при 

ремонте в квартире. 

 

Штукатур-маляр 

Дворник 

Стекольщик 

Плотник  

 7. Соедините стрелками обязанности учреждений с их названием. 

 

 

Таможня  

Надзирает за соблюдением законов 

и представляет интересы государства 

 

Прокуратура 

Борется с терроризмом, шпионажем 

и другими преступлениями против государства 

 

Суд 

Следит за законностью перемещений  

товаров и лиц через границу 

 

ФСБ 

Следят за общественным порядком,  

борются с правонарушениями 

Полиция Осуществляют правосудие 

 

 

 

8. Как называется учреждение, 

где основной деятельностью 

является учеба? 

Школа 

Детский сад 

Дом культуры 

Библиотека  

9. Как называется учреждение, 

где основной деятельностью 

является игра? 

Школа 

Детский сад 

Дом культуры 

Библиотека  

10. Дом культуры – это…. а) Учебное заведение для получения образования. 

б) Учреждение, в котором проходит культурно-массовая работа 

для населения. 

в) Учреждение, в котором можно брать книги на дом или читать 

их в специальном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по предмету «Основы социальной жизни – 5 класс» 

 

1-2 уровень 

 

1. Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 



1. Лицо, шею, уши  моют с мылом 2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться (в бане) нужно не 

реже 

 

1 раза в неделю 

1 раза в месяц 

2 раз  в месяц 

3. Умываться нужно водой 

 

горячей 

холодной 

тёплой 

4. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

6. Назови комнату, предназначенную для 

детей. 

 

7. Зачеркни лишнее. 

Семья – это 

мама, папа, подруга, брат, сестра, дедушка. 

1. 8. Что делают с грязной резиновой 

обувью? 

a. Моют 

b. Сушат 

c. Чистят 

2. 9. Как называется вид одежды, которую 

носят осенью-весной? 

a. Осенняя 

b. Весенняя 

c. Осенне-весенняя 

d. Демисезонная 

 

3 уровень 

 

1. Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. Лицо, шею, уши  моют с мылом 2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться (в бане) нужно не 

реже 

 

1 раза в неделю 

1 раза в месяц 

2 раз  в месяц 

3. Умываться нужно водой горячей 



 холодной 

тёплой 

4. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

6. Назови комнату, предназначенную для 

детей. 

 

7. Зачеркни лишнее. 

Семья – это 

мама, папа, подруга, брат, сестра, дедушка. 

 

4 уровень 

 

1. Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. Лицо, шею, уши  моют с мылом 2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться (в бане) нужно не 

реже 

 

1 раза в неделю 

1 раза в месяц 

2 раз  в месяц 

3. Умываться нужно водой 

 

горячей 

холодной 

тёплой 

4. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

6. Назови комнату, предназначенную для 

детей. 

 

 

Итоговая контрольная работа по предмету «Основы социальной жизни – 6 класс» 



 

1-2 уровень 

 

1.   Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. Лицо, шею, уши, ноги 

моют  с мылом 

2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться с мылом  

(в бане) нужно: 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

2 раза в месяц 

3. Выбери, какие слова нужно 

говорить при встрече с человеком 

До встречи 

Прощайте 

Всего доброго 

До свидания 

Рад познакомиться 

Здравствуйте 

4. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. Столовая посуда – это Тарелка 

Вилка 

Ложка 

Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

6. Посуда для приготовления 

пищи – это 

 

Тарелка 

Вилка 

Ложка 

Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

7. Родственные отношения 

 

Мать 

Брат 



Подружка 

Сестра 

Отец 

Дедушка 

Сосед 

Бабушка 

8. Что нужно для стирки белья 

  

 1. Таз 

 2. Крем 

 3. Холодная вода 

 4. Теплая вода 

 5. Мыло туалетное 

 6. Мыло хозяйственное 

9. Для какого вида ткани эти 

обозначения на утюге 

* 

** 

*** 

 

3 уровень 

 

1.   Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. Лицо, шею, уши, ноги 

моют  с мылом 

2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться с мылом 

(в бане) нужно: 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

2 раза в месяц 

3. Выбери, какие слова нужно 

говорить при встрече с человеком 

До встречи 

Прощайте 

Всего доброго 

До свидания 

Рад познакомиться 

Здравствуйте 

4. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. Столовая посуда – это Тарелка 

Вилка 

Ложка 



Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

6. Посуда для приготовления 

пищи – это 

 

Тарелка 

Вилка 

Ложка 

Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

7. Родственные отношения 

 

Мать 

Брат 

Подружка 

Сестра 

Отец 

Дедушка 

Сосед 

Бабушка 

 

4 уровень 

 

1.   Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. Лицо, шею, уши, ноги 

моют  с мылом 

2 раза в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

2. Полностью мыться с мылом 

(в бане) нужно: 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

2 раза в месяц 

3. Выбери, какие слова нужно 

говорить при встрече с человеком 

До встречи 

Прощайте 

Всего доброго 

До свидания 

Рад познакомиться 

Здравствуйте 



4. Перед едой нужно Почистить зубы 

Вымыть руки 

Прополоскать рот 

5. Столовая посуда – это Тарелка 

Вилка 

Ложка 

Кастрюля 

Шумовка 

Нож 

Дуршлаг 

 

Итоговая контрольная работа по предмету «Основы социальной жизни – 7 класс» 

 

1-2 уровень 

 

1.   Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. В каком порядке лучше делать уборку 

квартиры? Отметь порядок действий 

Вымыть пол 

Протереть пыль 

Подмести пол 

2. При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 

лосьоном 

Мыться прохладной водой, смазывать кожу 

кремом 

Умываться горячей водой 

3. Отметь описание жирных волос Сальные, висят сосульками 

Тусклые, секутся 

Живые, блестящие 

4. Как называется официальный 

документ, удостоверяющий личность 

владельца? 

Проездной билет 

Диплом 

Паспорт 

Аттестат 

5. Мягкая мебель, это- Стол, стул 

Шкаф, комод 

Кресло, диван 

6. Выпиши лишнее слово. Аэропорт, лётчик, маршрут, рейс, салон, 

газон, трап, авиатранспорт, машинист. 



  

7. Городской транспорт. 

 

Легковой автомобиль. 

Трактор. 

Автобус. 

8. У входа в магазин: 

 

1. Пропусти выходящих из магазина 

2. Сначала должны войти, а потом выйти 

9. Хранить чек: 1. Чек не хранить 

2. Чек сохранять 

10. Назови учреждение, где 

изготавливают и продают лекарства. 

1. Поликлиника 

2. Аптека 

3. Диспансер 

11. Врач который лечит ухо горло нос 1. Стоматолог 

2. Окулист 

3. Терапевт 

4. Отоларинголог (лор) 

12. Кто помогает врачу принимать 

больных 

1. врач 

2. медсестра 

3. регистратор 

13. Назовите перевязочные средства 1. бинты 

2. перекись водорода 

3. термометр 

4. вата 

5. стерильные салфетки 

14. Назовите наружные средства 1. таблетки 

2. микстура 

3. мазь 

4. йод 

15. Назовите нормальную температуру 

человека 

1. 40,3      

2. 23,6 

3. 36,6 

4. 18,0 

 

3 уровень 

 

1.  Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. В каком порядке лучше делать уборку 

квартиры? Отметь порядок действий 

Вымыть пол 

Протереть пыль 

Подмести пол 

2. При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 

лосьоном 

Мыться прохладной водой, смазывать кожу 

кремом 

Умываться горячей водой 

3. Отметь описание жирных волос Сальные, висят сосульками 

Тусклые, секутся 

Живые, блестящие 

4. Как называется официальный 

документ, удостоверяющий личность 

Проездной билет 



владельца? Диплом 

Паспорт 

Аттестат 

5. Мягкая мебель, это- Стол, стул 

Шкаф, комод 

Кресло, диван 

6. Сумма денежного перевода 100 рублей 

1000 рублей 

Не ограничена 

7. Вычеркни лишнее слово. 

 

Аэропорт, лётчик, маршрут, рейс, салон, 

газон, трап, авиатранспорт, машинист. 

8. Городской транспорт. 

 

Легковой автомобиль. 

Трактор. 

Автобус. 

9. Как лучше приходить в гости: минут 

на 5-10 пораньше или попозже? 

-Лучше немного пораньше 

-нужно опоздать на 10 минут 

-раньше на 30 минут 

10. Что означает  слово «сувенир»  

 

4 уровень 

 

1.  Из предложенных вариантов выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 

1. В каком порядке лучше делать уборку 

квартиры? Отметь порядок действий 

Вымыть пол 

Протереть пыль 

Подмести пол 

2. При жирной коже лица нужно Умываться с мылом, очищать кожу 

лосьоном 

Мыться прохладной водой, смазывать кожу 

кремом 

Умываться горячей водой 

3. Отметь описание жирных волос Сальные, висят сосульками 

Тусклые, секутся 

Живые, блестящие 

4. Как называется официальный 

документ, удостоверяющий личность 

владельца? 

Проездной билет 

Диплом 

Паспорт 

Аттестат 

 



5. Мягкая мебель, это- Стол, стул 

Шкаф, комод 

Кресло, диван 

6. Сумма денежного перевода 100 рублей 

1000 рублей 

Не ограничена 

7. Вычеркни лишнее слово. 

 

Аэропорт, лётчик, маршрут, рейс, салон, 

газон, трап, авиатранспорт, машинист. 

8. Городской транспорт. 

 

Легковой автомобиль. 

Трактор. 

Автобус. 

 

Итоговая контрольная работа по предмету «Основы социальной жизни – 8 класс» 

 

1-2 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. Источники дохода семьи 

 

заработная плата 

- пенсия 

- стипендия 

- плата за проезд 

- пособия 

8. По каким номерам можно позвонить 

в специальные службы 

1.  

2. полиция ------------------ 

3. скорая помощь---------------- 

4. пожарная часть--------------- 

5. 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 

 

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 Приготовление 



(впрок) продуктов от порчи? 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 

6.  

7. полиция ------------------ 

8. скорая помощь---------------- 

9. пожарная часть--------------- 

10. служба газа------------------- 

 

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 

 

Итоговая контрольная работа по предмету «Основы социальной жизни – 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: 

 

1. Экономическом расчете 

2. На любви и уважении 

9. Основной возраст для 

вступления в брак: 

1. С 18 лет 

2. 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 

 

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 

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: 

 

3. Экономическом расчете 

4. На любви и уважении 

9. Основной возраст для 

вступления в брак: 

3. С 18 лет 

4. С 14 лет 

10. Как называется свободное от 

работы время? 

 

 

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? 

 

 

 


