
СБО    5 класс 

14.04. 2020. Правила и приемы ухода за одеждой и головными уборами. 

Прочитай. 

Культура одежды включает и умение ухаживать за ней. Аккуратность, 

чистоплотность обязательны для человека, стремящегося быть хорошо одетым. 

Нельзя носить платья и костюмы не отутюженными, в пятнах, залоснившиеся в 

отдельных местах. Самую модную сорочку или блузку нельзя надевать, если 

воротничок и манжеты потеряли свежесть, помялись и загрязнились. Нужно 

тщательно следить за пуговицами, чтобы они всегда были прочно и аккуратно 

пришиты, своевременно зашивать и, если нужно, подштопывать порвавшиеся места.  

Чтобы юбка или брюки не вытягивались, их надо своевременно утюжить, а также 

давать им "отдохнуть", выветриться после 2-3 дней носки. Это относится и к другим 

предметам одежды, особенно шерстяной и из химических волокон, так как такая 

одежда ещѐ впитывает запахи (табачного дыма и др.) и становится от этого 

несвежей. 

Трикотажные изделия нужно хранить аккуратно сложенными на полках или в 

ящиках шкафа, а не на вешалках. Необходимо следить, чтобы вешалки не 

растягивали рукавов и ворота платья. Ворот, если он растягивается, скользя по 

плечикам, можно скрепить тесьмой. Если вешалка мала или имеет острые углы, 

нужно приделать к ней картонные крылышки. Для юбок и брюк нужны специальные 

вешалки. На одежду с меховой отделкой или меховое пальто нельзя вешать другие 

предметы одежды - мех может помяться. 

Как и куда вы распределяете свою одежду, возвратившись из школы? (Снятую 

одежду нужно развесить в шкаф на вешалки.  Промокшие вещи предварительно 

просушить, трикотажную одежду сложить в шкаф или ящики.) 

 

Задание: запиши в тетрадь правила. 

 

Повседневный уход за одеждой. 

Мокрую одежду встряхни, повесь на плечики и высуши. 

Грязь с сухой одежды счищай одежной щеткой. 

Платья блузки, костюмы, пальто вешай на плечики в шкаф. 

Верхнюю одежду вешай на широкие плечики. 

Легкую одежду вешай на узкие плечики 

Вязаные плечики складывай на полку в шкафу. 

Помни! 

Содержи одежду в чистоте. 

Дома переодевайся в домашнюю одежду. 

Одежду для следующего дня готовь с вечера. 

Два раза в месяц проветривай шкаф (открывай его) 

Опасно надевать чужие вещи. 

 

Чистка головных уборов. 
 Головные уборы- это шляпы, шапки, кепи, панамы, платки, береты. 

Головные уборы бывают зимние, летние и демисезонные. За своей 
шапкой надо следить так же, как за платьем и пальто. Она должна быть 
чистой, без пятен, не мятой. 



 Из зимних шапок и кепи вытряхивают пыль и чистят их щёткой вместе с 
пальто. Летом зимние шапки хранят в коробках, чтобы они не помялись и 
не потеряли  свою форму. 

 Шерстяные вязаные  шапки стирают чуть тёплой водой, сушат, разложив 
на столе. 

 Летние соломенные шляпы чистят мыльным раствором с помощью 
зубной щётки. Потом протирают влажной тряпкой, а затем сухой и дают 
просохнуть. После этого поля соломенной шляпы гладят не очень 
горячим утюгом. 

 Летние головные уборы из ткани стирают руками в тёплой воде. 
Запомни! 

 Носи головной убор по сезону. 
 Не надевай чужой головной убор. 

 
 
СБО          6 класс 
 
15.04.2020. Мелкий ремонт одежды. 
 

Виды ремонта одежды: 

-ремонт распоровшегося шва, 

-наложение заплат, 

– замена фурнитуры (Фурнитура – это вспомогательные изделия, которые 

используют в швейном производстве. К фурнитуре относятся : пуговицы, кнопки, 

крючки и петли, застежки-молнии, пряжки, цепочки-вешалки). 

Какой ремонт требуется этому изделию? (демонстрация рубашки без пуговицы) 

Вот сегодня мы будем учиться правильно пришивать разные виды пуговиц 

Сведения о пуговицах. 

Пуговицы по назначению бывают: плательные, пальтовые, костюмные, брючные, 

форменные, детские. 

Пуговицы очень разнообразны по материалу, размеру, форме, цвету. 

По способу крепления к одежде различаются пуговицы с глазками, т. е. с двумя или 

четырьмя отверстиями, и глухие, имеющие с затылочной стороны точеное или 

проволочное ушко. 

Пуговицы подбирают к изделию в цвет или в тон основного материала или отделки, 

нитки для пришивания подбирают в тон пуговиц или ткани. 

В зависимости от назначения пуговицы и толщины ткани их пришивают вплотную к 

ней или на стойке. Первым способом пользуются в изделиях из тонкой хб или 

шелковой ткани, а также при отделке (декоративные). 

Стойка, применяемая во втором способе, нужна для того, чтобы пуговицу было 

легче застегивать и при этом не стягивалась бы ткань изделия. Для прочности 

можно пришивать пуговицу с прокладкой из ткани, которую подкладывают с 

изнаночной стороны основного материала, и с подпуговицей. 

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4-5 стежками в каждую пару отверстий, 

закрепив нитку петлей на изнаночной стороне ткани. 

Пришивают пуговицы нитками, сложенными вдвое. 

 

http://www.slavkrug.org/cvet-v-slove-o-polku-igoreve/


Задание: Пришей пуговицу с двумя отверстиями, с четырьмя отверстиями и с 

ушком (на стойке). 

 Перед работой повтори правила безопасной работы с иглой и ножницами. 

 

Инструкционная карта. 
Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 

Инструменты и приспособления: игла, ножницы, наперсток, карандаш. 

1.Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы с двумя отверстиями. 

Отмерить нитку для работы, сложить ее вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. 

2.Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. 

3. Пропустить иглу в отверстие пуговицы и вывести иглу с ниткой. 

4.Пропустить иглу во второе отверстие пуговицы, ввести в ткань с лицевой стороны 

и вывести на изнаночную сторону ткани. 

5.Выполнить 4-5 стежков в отверстия пуговицы. 

6.закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. 

7.выполнить работу по пунктам 1-6 для пуговицы с четырьмя отверстиями, при этом 

выполнять 2-4 стежка в каждую пару отверстий. 

 

Инструкционная карта. 
Пришивание пуговицы с ушком. 

Инструменты и приспособления: игла, ножницы, наперсток, карандаш. 

1.Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы. Отмерить нитку для 

работы, сложить ее вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. 

2.Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. 

3. Пропустить иглу через отверстие ушка пуговицы. 

4.Ввести иглу в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани. 

5. Выполнить 4-5 стежков в отверстие ушка пуговицы. 

6.Закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. 

 

Инструкционная карта. 
Пришивание пуговицы на стойке. 

Инструменты и приспособления: игла, ножницы, наперсток, карандаш. 

1.Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы. Отмерить нитку для 

работы, сложить ее вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. 

2.Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. 

3.Выполнить 2-4 стежка в отверстия пуговицы. При шитье пуговицу слегка 

оттягивать, чтобы она не прилегала к ткани. 

4. Вывести иглу на лицевую сторону ткани, обвить нитки под пуговицей 4-5 

витками для получения стойки. 

5.Закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. 

 

 

17.04.2020.Повторение по теме «Питание» 

 

Тестовое задание для учащихся 6 классов 

Раздел: Питание 

    Ф.И. ученика 

 



1. Как называется убранство стола? 

             - сортировка 

             - сервировка 

             - расстановка 

 

2.Мебель и оборудование для кухни. Проведи стрелку к правильному ответу 

 

Стол 

Кастрюля 

Плита 

Мебель                                     Стул                              Оборудование 

Холодильник 

Кухонный шкаф 

Дуршлаг 

 

2. Устройства, облегчающие труд на кухне - это 

- посуда 

- столовые приборы 

- приспособления 

 

3. Как называется быстро поддающийся порче продукт? 

- скоропортящийся 

- испорченный 

 

     5. Продукты, поддающиеся быстрой порче нужно хранить  

          - в  прохладном месте 

          - в холодильнике 

          - в шкафу 

 

     6. Почему кожуру с овощей нужно снимать тонким слоем?  

         Напиши правильный ответ 

 

     7. Какие овощи употребляют только в варѐном виде? 

        Напиши правильный ответ 

 

     8. Сколько минут нужно варить картофель? 

          - 5-10 минут 

          - 20-30 минут 

          - 40-50 минут 

 

    9. Перечисли овощи необходимые для приготовления винегрет 

 

   10. Проведи стрелку к правильному ответу 

Мясо 

фрукты 

Яйцо 

Овощи 

    Животная пища                             Молоко                          Растительная пища 



Подсолнечное масло 

Сливочное масло 

Мука 

Крупа 

Сыр 

 

   11. Как называется основное блюдо, которое готовят из крупы? 

            - пудинг 

            - пюре 

            - каша 

 

   12. Как называются овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным  

         блюдам? 

           - гарнир 

           - добавка 

    

   13. Как называется предмет кухонной посуды в форме ковша с мелкими  

         отверстиями для отцеживания жидкости? 

            - сито  

            - дуршлаг 

            - шумовка 

 

   14. Перечисли основные формы нарезки овощей 

 

 

 

 

СБО    7 класс  

 

 

13.04.2020.Виды бандеролей. Виды упаковок. 

 

1. Изучи новый материал. 

            Бандероль – это почтовое отправление с малоценными печатными 

изданиями, рукописями и фотографиями в бумажной обѐртке или в конверте.  

Запись в тетрадь: Бандероль – небольшое почтовое отправление в бумажной 

обѐртке или конверте.   

В РФ бандероли, как почтовые отправления, подразделяются на:  внутренние 

(местные, иногородние) и международные. В международном почтовом обмене 

бандероли могут содержать только печатные издания. 

Вложения, размеры, вес и способ упаковки определяются Правилами услуг 

почтовой связи. 

Диапазон допустимого веса бандеролей: 

 Для пересылки по Российской федерации от 100г до 2 кг.  



 Для международных почтовых отправлений до 2 кг. Бандероли, состоящие 

исключительно из книг, - до 5кг. 

Предельный вес:   

Максимальный: 2кг. 

Минимальный: 100г. 

Бандероли, состоящие исключительно из книг, - до 5кг. 

Виды бандеролей 

Бандероли, бывают простые, заказные, ценные. (карточка «Виды 

бандеролей». 

 Запись в тетрадь: Виды бандеролей: простые, заказные, ценные. 

Принимаются в открытом виде с описью и без описи. 

Простой и заказной бандеролью можно пересылать печатные издания,  деловые 

бумаги, фотографии, альбомы, тетради, блокноты, семена для посева, 

контрольные работы студентов-заочников. 

Вес простой и заказной бандеролей ограничен – 2кг. Отдельная книга может 

весить до 3кг. Книги для слепых пересылаются весом до 5кг бесплатно. 

Ценная бандероль. С объявленной стоимостью вы можете                     переслать 

любой предмет соответственной стоимостью. Из продуктов питания ценной 

бандеролью можно переслать сухие кондитерские, бакалейные изделия в 

промышленной упаковке типа конфет, чая, печенья. 

Вес ценной бандероли ограничен – 1кг.  

Ценная бандероль принимается только в открытом виде и только с описью 

вложения. 

Запись в тетрадь: 

Вес простой и заказной бандероли – 2 кг, 

Ценной – 1 кг. 

Порядок упаковки и отправления бандероли. 

Ценная бандероль принимается только в открытом виде и только с описью 

вложения. В описи указывается подробный адрес получателя, его фамилия и 

инициалы, наименование каждого пересылаемого  предмета, его оценка и общая 

стоимость. Первый экземпляр описи вкладывается в бандероль, второй остается у 

отправителя. Оба экземпляра описи заверяются календарным штемпелем и 

подписью работника связи. Если ценной бандеролью отправляют подарок, то в 

первом экземпляре описи вложений стоимость предметов можно не указывать. 



Хрупкие вещи (очки, духи, лекарства) надо обязательно пересылать в твердой таре, 

переложенными ватой, опилками, бумагой. Верхней части адресной стороны 

упаковки следует сделать надпись «Осторожно». 

Упаковку бандероли можно произвести самостоятельно или с помощью работника 

почты за отдельную плату. Упаковка производится в картонные коробки или 

плотную бумагу. Во избежание порчи пересылаемого вложения перед упаковкой его 

можно вложить в пакет из полиэтилена. После упаковки на лицевую сторону 

производится наклейка заполненного бланка на бандероли. 

Оплата стоимости пересылки бандеролью производится после взвешивания, 

опечатывания сургучом и определения стоимости услуг по предлагаемому на день 

отправления тарифу. После оплаты пересылки выдается квитанция, которую 

необходимо хранить на случай возникновения претензий. 

 

2. Выполни проверочный тест по теме. 

 

Выбери и отметь галочкой : 

1. Какие из предложенных предметов можно отправить бандеролью: 

Чай 

Семена овощей 

Стол 

Книги 

Торт 

Альбом 

2. Какой бандеролью Вы отправите семена цветов: 

Простой 

Заказной  

Ценной 

3. Паспорт, свидетельство о рождении Вы отправите: 

Простой 

Заказной  

4.Какая бандероль принимается только в открытом виде и только с описью 

вложения: 
Простая 

Заказная 

Ценная 

5.Каким должен быть максимальный вес  

простой бандероли - 

 заказной бандероли - 

 ценной - 
 

 

14.04.2020.  

Правила поведения в транспорте и на улице. 



Задание: повтори прошлый урок. Теперь подумай и выбери правильный ответ. 

 

1 ситуация: По улице шла женщина с покупками. Один свѐрток у неѐ упал, а 

она не заметила. Зато увидел мальчик, который шѐл следом. Что он должен 

был сделать? 

1. Поднять свѐрток и отдать женщине. 

2.  Окликнуть женщину и сказать, что у неѐ упал свѐрток. 

3. Пройти мимо. 

 

2 ситуация: Если ты сидишь и с удовольствием пьѐшь чай с пряниками, и 

вдруг неожиданно приходит твой одноклассник. Что нужно сделать? 

1. Предложить ему выпить чай вместе с тобой. 

2.  Предложить гостю посмотреть телевизор, а самому допить чай на кухне. 

3.  Прервать чаепитие и закончить его, когда гость уйдѐт. 

 

Задумайся, а ты всегда выполняешь правила поведения? Над чем в своем 

поведении ты хочешь поработать и исправить его? Запиши для себя эти 

правила еще раз и постарайся их выполнять. 


