


днего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

еющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

ществляющими образовательную деятельность"; 
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты представлены  двумя уровнями овладения знаниями: минимальным и достаточным. 

Раздел «Личная гигиена » 
Минимальный уровень: 

знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Достаточный уровень: 

уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 

знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего пользования личной гигиены; 

выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными (индивидуальными) вещами. 

Раздел «Культура поведения» 

Минимальный уровень: 

Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма пищи (пользоваться приборами, 

салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Достаточный уровень: 

-выполнять требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, 

вопросом, правила поведения за столом. 

Раздел «Жилище» 



при приготовлении пищи; 

уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под руководством педагога. 

Достаточный уровень: 

знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы организма человека; 

знать и соблюдать режим питания; 

знать и выполнять гигиенические требования к продуктам питания, кухонным принадлежностям, посуде,  

месту приготовления пищи; 

знать о значении завтрака для здоровья человека; 

знать и уметь составлять меню завтрака; 

знать технологию приготовления и уметь готовить для завтрака холодные и горячие блюда; 

знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения хлебобулочной продукции; 

знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения; 

уметь готовить блюда из яиц; 

знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 

уметь заваривать чай, варить кофе; 

уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 

Раздел «Транспорт» 

Минимальный уровень: 

знать название транспортных средств; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством педагога. 

Достаточный уровень: 

знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 

знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей части. 

Раздел «Семья» 

Минимальный уровень: 

знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

правильно и определять и называть степень родства членов семьи. 

Достаточный уровень: 

знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

уметь определять степень родства членов семьи; 

знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 



ормами исправления осанки, формирование отрицательного отношения к неряшливости, разболтанности. 

«Жилище» 
 

Типы и виды жилых помещений. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Домашний почтовый адрес. Планировка помещения, типы 

жилых комнат. 

Практическая работа: «Написание адреса на конверте». 

«Одежда и обувь» 
 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Виды одежды. Головные уборы и их назначение. Виды обуви. Практическая работа 

«Ежедневный уход за одед



 

 

«Питание» 
 

Продукты питания. Значение питания в жизни человека. Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы. 

Приготовление завтрака. Меню завтрака. Хлеб и хлебобулочные изделия. Яйца, блюда из яиц. Чай, кофе, фруктовые напитки. 

Практическая работа «Приготовление бутербродов и канапе», «Блюда из яиц: яйца отварные; яичница-глазунья, омлет», «Заваривание чая, варка 

кофе». 

 

 

«Транспорт» 
 

Городской общественный транспорт. Маршрут движения, стоимость проезда до школы, дома. Виды проездных билетов, льготный проезд, 

стоимость проезда. 

Практическая работа «Поездка в общественном транспорте» 

« Торговля» 
 
Различные виды торговых предприятий. Продовольственные магазины, отделы, виды товаров, способы покупки товара, виды оплаты. 

Хранение чека. 

 

«Семья» 
 

Семья. Личные взаимоотношения в семье. Состав семьи, родственные отношения. 

 

       ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

-фронтальная, 

-групповая, 

-индивидуальная, 

-парная, 

-коллективная. 

-экскурсии. 

-сюжетно-ролевые игры, 

 -рассказ, 

-беседа, 

-объяснение, 

-работа по карточкам. 

 

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1. Личная гигиена 4 Рассказывают о правилах выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Перечисляют правила соблюдения личной гигиены. 

Объясняют способы ухода за органами зрения. 

Называют  правила содержания в порядке личных вещей 

2. Одежда и обувь 6 Определяют виды одежды, обуви, головных уборов. 

Рассказывают о санитарно-гигиенических требованиях  к одежде, обуви,  о способах  

повседневного ухода за одеждой, обувью, головными уборами. 

3. Питание 11 Рассказывают о гигиене приготовления пищи, правилах ухода за посудой и помещением,где 

готовят пищу. 

Называют санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи и правила 

техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

Различают способы первичной и тепловой обработки  овощей, гастрономических продуктов. 

Объясняют правила пользования электроплитой. 

Определяют доброкачественность продуктов и сроки хранения. 

Рассказывают о правилах сервировки стола к завтраку. 

 4. Семья 2 Рассказывают о составе семьи. 

Называют имена, отчества родителей и близких родственников. 

Указывают место работы родителей и занимаемую должность. 

Объясняют права и обязанности каждого члена семьи. 

5. Культура 

поведения 

4 Рассказывают о правилах поведения  за столом, способах исправления осанки, называют формы 

обращения к взрослым и сверстникам при встрече, расставании, правила обращения с просьбой, 

вопросом. 

6. Жилище 2 Рассказывают о  видах жилых помещений в городе и в сельской местности. 

Называют варианты квартир и виды подсобных помещений, виды отопления. 

Знакомятся с почтовым адресом школы, называют адрес дома, учатся писать почтовый адрес дома 

и школы на конвертах и почтовых открытках. 

7. Транспорт 2 Называют основные транспортные средства. 

Определяют наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу. 

Рассказывают о порядке приобретения билетов. 

8. Торговля 3 Характеризуют основные виды продовольственных магазинов, их отделы. 

Различают виды и стоимость различных товаров. 

Объясняют порядок приобретения товаров. 



 

№ 
урока 

 

Содержательные 
линии. Темы. 

 

Кол-
во 
часов 

 

Дата 

Виды деятельности Обязательный минимум 

 

Теоретические сведения 

Практические 
работы 

Знать Уметь 

 Личная гигиена. 4      

1 Личная гигиена -  

значение для здоровья 

и жизни человека. 

Правила и приемы 

выполнения утреннего 

и вечернего туалета. 

Здоровье и красота 

прически. 

1 07.09 1. Личная гигиена, ее 

значение для здоровья и 

жизни человека. 

2. Последовательность 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 

3. Периодичность и 

правила чистки ушей. 

4. Правила ухода за кожей 

рук, ног и ногтями. 

5. Здоровье и красота 

прически: типы волос, 

подбор моющих средств, 

выбор причесок, средства 

борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

Выполнение 

утреннего и 

вечернего туалета: 

чистка зубов, мытье 

рук, лица, шеи, ног, 

расчесывание волос, 

подмывание на 

ночь. 

 

Стрижка ногтей, 

уход за кожей рук и 

ног с 

использованием 

детского крема.  

Последовательность 

выполнения 

утреннего и 

вечернего туалета. 

Периодичность и 

правила чистки 

ушей. 

Правила ухода за 

кожей рук, ног и 

ногтями. 

 

Совершать 

вечерний туалет в 

определенной 

последовательности. 

Стричь ногти на 

руках и ногах. 

Выбирать прическу 

и причесывать 

волосы. 

2 Содержание в порядке 

и чистоте личных 

(индивидуального 

пользования) вещей: 

носовой платок, зубная 

щетка, мочалка, 

расческа, полотенце, 

трусики, носки. 

 

1 14.09 1. Повторение материала  

ур.№ 1, п.1. 

2. Личные вещи 

индивидуального 

пользования, их 

назначение. 

3. Правила содержания их 

в чистоте и порядке. 

 

Стирка носового 

платочка, трусиков, 

носок. 

 

 

 

 

 

Стирать 

индивидуальные 

личные вещи и 

содержать их в 

чистоте. 

 

3 Гигиена зрения. 

Значение зрения в 

жизни и деятельности 

человека. 

Правила бережного 

обращения к зрению 

при письме, чтении, 

просмотре 

телепередач. 

 

 

1 21.09 1. Значение зрения в 

жизни и деятельности 

человека. 

2. Правила освещения 

помещений. 

3. Правила бережного 

обращения к зрению при 

письме, чтении, просмотре 

телепередач. 

4. Правила освещенности 

рабочего места. 

Установка 

настольной лампы 

на рабочем месте. 

Правила охраны 

зрения при чтении, 

просмотре 

телепередач. 

 

Беречь зрение. 

 

 

4 Пагубное влияние 

курения, алкоголя на 

здоровье и развитие 

особенно детского 

организма и 

окружающих. 

Воспитание силы воли. 

1 28.09 1. Вред курения и алкоголя 

на детский организм. 

2. На окружающих 

3. Воспитание силы воли. 

Чтение материалов 

газет, журналов, 

литературы о вреде 

курения и алкоголя. 

О вреде курения и 

алкоголя. 

Корректно 

отказаться от 

предлагаемых 

первых папирос, 

глотка алкоголя, 

проявив силу воли. 

 

 Культура поведения 

 

4      

5 Культура поведения. 

Значение осанки при 

ходьбе, в положении 

сидя и стоя для общего 

здоровья. 

Формы исправления 

осанки. 

1 05.10 1. Строение тела человека, 

значение правильной 

осанки для здоровья. 

2. Требования к осанке в 

различных положениях. 

3. Упр – я в правильной 

осанке. 

4. Формы исправления 

осанки, корректирующие 

упр –я. 

Выполнение 

физических упр-й 

для укрепления 

правильной осанки. 

Требования к 

осанке при ходьбе, 

в положении сидя и 

стоя. 

Следить за своей 

осанкой, принимать 

правильную позу , в 

положении сидя и 

стоя; следить за 

своей походкой, 

жестикуляцией. 



 

6 Формы обращения к 

старшим и 

сверстникам при 

встрече и расставании. 

1 12.10 1. Знакомство с нормами 

общежития. 

2. Формы вежливого 

обращения: 

а) при встрече; 

б) при расставании. 

3. Анализ различных 

ситуаций. 

Ролевая игра – 

ситуативные 

диалоги – при 

встрече, 

расставании. 

Правила поведения 

при встрече и 

расставании. 

Правильно вести 

себя при встрече и 

расставании со 

сверстниками 

(мальчиками и 

девочками), 

взрослыми 

(знакомыми и 

незнакомыми) в 

различных 

ситуациях. 

7 Приемы обращения с 

просьбой, вопросом к 

старшим и 

сверстникам. 

1 19.10 1. Культура речи. 

2. Формы обращения: 

а) с просьбой; 

б) с вопросом. 

3. Анализ различных 

ситуаций. 

Ролевая игра – 

ситуативные 

диалоги: обращения 

с просьбой, 

вопросом. 

Формы обращения с 

просьбой, с 

вопросом. 

 

Вежливо 

обращаться с 

просьбой, вопросом 

к сверстникам  и 

взрослым. 

8 Правила поведения за 

столом. 

 

1 26.10 1. Правила поведения за 

столом. 

2. Правильная посадка, 

умение пользоваться 

столовыми приборами. 

3. Салфетка и ее 

назначение. 

4. Красивый и аккуратный 

прием пищи. 

Ролевая игра – 

ситуативные 

диалоги за столом. 

 

 

 

 

Правила поведения 

за столом. 

 

 

 

 

 

Правильно сидеть за 

столом, 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, красиво 

и аккуратно 

принимать пищу. 

 

 Жилище 2      

9 Виды жилых 

помещений в городе и 

селе. Жилой дом, 

интернатские 

помещения. Виды 

жилья. Варианты 

квартир и подсобных 

помещений. Виды 

отопления в городе и 

селе. 

 

 

 

 

 

1 09.11 1. Виды жилых 

помещений в городе и 

селе. 

2. Жилой дом, 

интернатские помещения. 

3. Виды жилья: 

собственное, 

государственное. 

4. Варианты квартир и 

подсобных помещений: 

жилье по конструкции – 

комнаты отдельные, 

смежные; по назначению – 

спальня, гостиная, кухня, 

ванная и др. 

5. Организация рабочего 

места школьника. 

6. Виды отопления в 

городе и селе. 

Организация 

рабочего места 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды жилых 

помещений в 

городе и селе и их 

различие. Правила  

организации 

рабочего места 

школьника. 

 

 

 

 

 

Соблюдать порядок 

на рабочем месте и 

во всем жилом 

помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Почтовый адрес дома, 

школы – интерната. 

 

 

1 16.11 1. Повторение материала 

ур. №9 

2. Почтовый адрес  школы 

– интерната. 

3. Почтовый адрес дома. 

Заполнение 

почтового адреса на 

открытке, почтовом 

конверте и 

переводе, на 

телеграмме и 

телеграфном 

переводе. 

Почтовый адрес 

своего дома, школы 

– интерната 

 

Писать адреса на 

открытке, почтовом 

конверте и 

переводе, на 

телеграмме и 

телеграфном 

переводе. 

 Транспорт 2      

11  

Виды транспортных 

средств. 

Проезд в школу – 

интернат (маршрут, 

1 23.11 1. Виды транспорта. 

2. Значение транспорта в 

жизни человека. 

3. Виды транспорта для 

проезда в школу – 

интернат, маршрут 

Оплата проезда в 

транспорте. 

Составление 

маршрута от дома 

до школы – 

интерната. Расчет 

стоимости проезда 

Основные 

транспортные 

средства, 

имеющиеся в 

городе; наиболее 

рациональный 

маршрут проезда до 

Соблюдать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте (правила 

посадки, покупки 

билета, поведение в 

салоне и при выходе 



виды транспорта). движения. от дома до школы – 

интерната и 

обратно. 

Определить сумму 

денег, необходимую 

на проезд в течение 

недели, месяца. 

школы – интерната; 

варианты проезда 

до школы 

рациональными 

видами транспорта; 

количество 

времени, 

затраченное на 

дорогу, пересадки, 

пешеходный 

маршрут; правила 

передвижения на 

велосипеде. 

на улицу). 

12 Транспорт 

 

Виды транспортных 

средств. 

Проезд в школу – 

интернат (маршрут, 

виды транспорта). 

1 30.11 1. Виды транспорта. 

2. Значение транспорта в 

жизни человека. 

3. Виды транспорта для 

проезда в школу – 

интернат, маршрут 

движения. 

Оплата проезда в 

транспорте. 

Составление 

маршрута от дома 

до школы – 

интерната. Расчет 

стоимости проезда 

от дома до школы – 

интерната и 

обратно. 

Определить сумму 

денег, необходимую 

на проезд в течение 

недели, месяца. 

Основные 

транспортные 

средства, 

имеющиеся в 

городе; наиболее 

рациональный 

маршрут проезда до 

школы – интерната; 

варианты проезда 

до школы 

рациональными 

видами транспорта; 

количество 

времени, 

затраченное на 

дорогу, пересадки, 

пешеходный 

маршрут; правила 

передвижения на 

велосипеде. 

Соблюдать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте (правила 

посадки, покупки 

билета, поведение в 

салоне и при выходе 

на улицу). 

 Торговля 3      

13 Торговля. 

Виды торговых 

предприятий, их 

значение для 

обеспечения жизни и 

деятельности людей, 

животных. 

1 07.12 1. Виды торговых 

предприятий. 

2. Их значение для людей 

и животных. 

3. Правила поведения в 

магазине. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Как вести 

себя в магазине». 

 

 

Виды магазинов; 

Правила поведения 

в магазине. 

 

 

Культурно вести 

себя с работниками 

торговли. 

14 Продуктовые 

магазины и их отделы. 

Продуктовые 

специализированные. 

Виды товаров. 

1 14.12 1. Продуктовые магазины 

и их отделы: хлебные 

изделия, кондитерские, 

бакалея, молочные, 

колбасные изделия, сыры, 

мясо, рыба, овощи, 

фрукты, кулинария. 

2. Продуктовые 

специализированные: 

«Булочная», «Булочная – 

кондитерская», «Овощи и 

фрукты» и др. 

3. Виды товаров: 

фасованные, развес, 

розлив 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин: знакомство 

с отделами, видами 

продуктов, их 

стоимости за 

определенное 

количество массы. 

Назначение 

продуктовых 

магазинов, их 

отделы и 

содержание 

продукции. 

 

15 Порядок приобретения 

товаров в 

продовольственном 

магазине. Срок 

годности, стоимость, 

хранение товаров. 

1 21.12 1. Порядок приобретения 

товаров: с помощью 

продавца, 

самообслуживание. 

2. Срок годности, 

стоимость. 

3. Хранение товаров 

фасованных и в развес, 

розлив. 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин, 

определение срока 

годности (на 

примере молочных 

продуктов); 

приобретение 

продукта 

(например, соли, 

булочки), проверка 

чека и сдачи. 

Правила покупки 

товаров; стоимость 

хлебных, молочных 

продуктов, 2-3 круп 

(пшено, рис), 

десятка яиц, 

некоторых овощей 

и фруктов. 

Выбирать 

необходимые 

продукты питания с 

учетом срока 

годности; 

округленно 

подсчитать сумму за 

приобретенные 

продукты; оплатить, 

проверить чек и 

сдачу; культурно 

вести себя с 

работниками 

торговли.  



 Одежда и обувь 6 

 

     

 

16,17 

Одежда и обувь. 

Значение одежды, 

головных уборов и 

обуви для сохранения 

здоровья человека. 

Виды и назначение. 

 

 

 

2 28.12 

18.01 

1. Виды одежды, ее 

назначение. 

2. Ткани для изготовления 

одежды. 

3. Значение одежды, 

головных уборов и обуви 

для сохранения здоровья 

человека. 

4. Виды и назначение 

обуви. 

Упражнения в 

различии одежды в 

зависимости от 

назначения, подбор 

по сезону одежды, 

обуви, головного 

убора. 

Виды одежды, 

обуви и их 

назначение. 

Различать одежду и 

обувь в зависимости 

от назначения: 

повседневная, 

праздничная, 

рабочая, 

спортивная; 

подбирать одежду, 

обувь, головной 

убор по сезону. 

 

18 - 21 Правила и приёмы 

повседневного ухода 

за одеждой и обувью: 

предупреждение 

загрязнения, сушка, 

чистка, подготовка к 

хранению 

4 25.01 

01.02 

08.02 

15.02 

1. Краткое повторение 

изученного материала 

2. Повседневный уход. 

Правила ухода за обувью 

из кожи, резина, текстиля. 

3. Виды обуви и её 

назначение. 

4. Подготовка обуви к 

хранению 

Сушка и чистка 

верхней одежды и 

обуви. 

Правила ухода за 

одеждой и обувью 

из различных 

материалов 

Сушить и чистить 

одежду. 

Подготавливать 

одежду и обувь к 

хранению. 

Подбирать крем и 

чистить кожаную 

обувь 

 

 Семья  2      

22 Семья, родственные 

отношения в семье 

(мать, отец, сестра, 

брат, бабушка, 

дедушка).  

Взаимоотношения 

между членами семьи. 

1 22.02 1. Понятие «семья». 

2. Родственные отношения 

в семье. 

3. Взаимоотношения 

между членами семьи и 

взаимопомощь. 

Сюжетно – ролевые 

игры, работа по 

карточкам (КИР). 

Родственные 

отношения в семье. 

Выполнять правила 

поведения в семье. 

23 Состав семьи 

учащихся. 

Фамилия, имя, 

отчество, возраст 

каждого члена семьи, 

их дни рождения. 

1 01.03 1. Повторение материала 

ур. № 22, п. 1-2. 

2. Состав семьи учащихся. 

3. Составление родового 

древа семьи учащихся. 

Беседа с родителями 

и составление 

родового древа. 

Состав семьи, 

 имя, отчество, 

возраст каждого 

члена семьи. 

Записать имя, 

отчество, фамилию 

членов семьи. 

 Питание  10      

24  

Значение питания в 

жизни и деятельности 

людей. Разнообразие 

продуктов, 

составляющих рацион 

питания. Влияние 

правильного режима и 

рационального 

питания на здоровье 

детей. 

 

 

1 15.03 1. Вводная беседа: 

значение питания в жизни 

и деятельности людей. 

2. Кулинария. 

3. Основные продукты 

питания, их стоимость. 

4. Группы продуктов 

питания по 

происхождению.5. Режим 

питания, рациональное 

питание, их 

 влияние на здоровье 

детей. 

Упражнения в 

подборе продуктов 

питания по 

происхождению, 

выбор основных 

продуктов питания, 

подсчет стоимости. 

 

 

 

 

 

Значение питания, 

основные продукты 

питания, влияние 

правильного 

режима и 

рационального 

питания на здоровье 

детей. 

 

 

 

 

Подбирать 

продукты питания 

по происхождению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Место приготовления 

пищи и оборудование 

его. 

1 05.04 

 

1. Повторение: что такое 

кулинария? 

2. Кухня, ее назначение. 

3. Оборудование кухни. 

4. Санитария и гигиена на 

кухне. 

5. Посуда, ее назначение, 

виды. 

6. Приспособления, 

принадлежности, машины, 

необходимые для 

приготовления пищи. 

Чтение рассказов о 

кухне и ее 

оборудовании. 

 

Упражнения в 

различии видов 

посуды, 

приспособлений. 

Назначение и 

оборудование 

кухни. 

 

 

Определять 

различные виды 

посуды, кухонных 

принадлежностей и 

приспособлений. 

 

26 

Правила и приемы 

ухода  

за посудой 

помещением, где 

готовят пищу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12.04 

 

1. Повторение  

м-ла ур. 25, п. 5-6. 

2. Знакомство уч-ся с 

приемами ухода за 

разными видами посуды, 

инструментов и 

приспособлений 

3. Ознакомиться с посудой 

и инвентарем в кабинете 

СБО, определить степень 

их чистоты. 

4. Химические средства 

для ухода за посудой, 

правила пользования ими. 

5. Уборка кухни.  

Мытье посуды,  

кухонных 

принадлежностей, 

уборка помещения, 

стирка салфеток. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила мытья  

посуды и уборки 

помещения, стирки 

салфеток. 

 

Вымыть посуду,  

убрать помещение, 

строго соблюдая 

правила т/б. 

 

27 

Сервировка стола к 

завтраку. 

 

 

 

 

1 

19.04 1. Вводная беседа «Что 

такое сервировка?» 

2. Правила сервировки 

стола к завтраку. 

3. Правила поведения за 

столом. 

Сервировка стола с 

учетом различных 

меню 

 

 

Правила 

сервировки стола. 

 

 

Сервировать стол к 

завтраку. 

 

 

28 

29 

Приготовление пищи, 

не требующей 

тепловой обработки 

(салата или винегрета, 

окрошки овощной на 

кефире). 

Т/б в обращении с 

ножом. 

 

2 26.04 

03.05 

1. Первичная и тепловая 

обработка овощей, ее 

значение. 

2. Виды блюд, не 

требующих тепловой 

обработки. 

3. Чтение рецептов блюд 

(салат, винегрет, окрошка), 

подбор продуктов. 

4. Правила и виды нарезки 

сырых и вареных овощей. 

5. Правила т/б при 

пользовании режущими 

инструментами. 

Приготовление 

салата или 

винегрета, окрошки 

овощной на кефире 

Виды блюд, не 

требующих 

тепловой обработки 

Прочитать рецепт 

блюда, подобрать 

продукты для его 

приготовления. 

Нарезать сырые и 

варёные овощи 

30 

31 

Приготовление 

бутербродов. 

2 10.05 

17.05 

1. Понятие «бутерброд». 

2. Виды и питательная 

ценность бутербродов. 

3. Их назначение. 

4. Организация рабочего 

места. 

5. Правила приготовления 

бутербродов. 

6. Т/б при пользовании 

режущими 

инструментами. 

Приготовление 

простых и 

комбинированных 

бутербродов. 

Виды бутербродов, 

их значение и 

технология 

приготовления. 

Прочитать рецепт 

блюда, продукты 

для его 

изготовления; 

строго соблюдать 

правила т/б при 

работе с режущими 

инструментами; 

готовить простые и 

комбинированные 

бутерброды; 

нарезать хлеб. 

 



 

32-34 

 

Чайная посуда. 

Правила заваривания 

чая, приготовление 

напитка из варенья. 

 

2 

24.05 

31.05 

1. Чайная посуда, ее 

назначение. 

2. Виды чая, назначение. 

3. Хранение чая. 

5. Т/Б в обращении с 

кипятком. 

6. Сервировка чайного 

стола. 

7. Технология 

приготовления напитка из 

варенья. 

Заваривание чая, 

приготовление 

напитка из варенья. 

Правила 

заваривания чая, 

приготовление 

напитка из варенья; 

виды чайной 

посуды. 

Соблюдать правила 

Т/Б в обращении с 

кипятком; заварить 

чай, приготовить 

напиток из варенья.  
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