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Таблица тематического планирования по домоводству. 
      

Номер 

урока 

                    Содержание       Дата 

.планируем.         

     Дата      

фактическая.          

1 Техника безопасности на уроках домоводства. 

Кухонный инвентарь. 

  

2  Газовая плита.Инструктаж по ТБ.   

3 Мойка.Предназначение и использование её.   

4 Кухонный стол для обработки пищевых продуктов.   

5 Тумбочка для кухонной посуды.   

6 Шкафы для кухонных приборов.   

7 Обращение с кухонным инвентарем.   

8 . Правила уборки и безопасности на кухне.   

9 . Моющие средства для кухни.   

10 Кухонные приборы и правила мытья кухонных 

приборов. 

  

11 Столовые приборы и правила сервировки стола.   

12 Бытовые приборы.   

13 Электрический 

чайник, миксер. Техника безопасности при работе с 

чайником и миксером 

  

14 Виды рынков. Продуктовый и строительный рынки.   

15 Виды рынков. Продуктовый и строительный рынки.   

16 Отделы рынков, 

ассортимент товаров. 

  

17 Правила выбора покупок на рынке. Оплата покупок. 

 
  

18 Уход за вещами Гигиенический режим, значение ухода 

за телом. 
  

19 . Виды белья и правила 

ухода за бельем. 

  



20 Названия и назначение моющих средств. Стиральная 

машина. Условные 

обозначения. 

  

21 . Правила стирки и утюжки белья. Правила пришивания 

пуговицы. Техника 

безопасности. 

  

22 . Виды и назначение зимней одежды и обуви. Правила 

ухода за зимней 

одеждой и обувью. 

 

  

23 Приготовление пищи Выбор инвентаря, необходимого 

для приготовления яиц. Правила 

приготовления и ТБ. 

  

24 Виды каш и компотов. Правила хранения 

компотов и их польза для здоровья человека. 

  

25 Уборка помещений и территории   

26 Электробытовые приборы. Пылесос. Различение 

составных частей пылесоса. Правила пользования и ТБ 

  

27 .Уборка класса. Инвентарь для уборки,последовательн.  

. 

  

28 Уборка территории. Инвентарь для уборки: назначение, 

правила использования и хранения. 

  

29 . Обращение с посудой: Различение предметов посуды 

для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка). 

 

  

30 Приготовление: знакомство с правилами гигиены при 

приготовлении пищи 

  

31 Сборка 

бутерброда из нарезанных продуктов. Поддержание 

чистоты рабочего места в процессе 

приготовления пищи. 

 

  

32 Ручная стирка. Замачивание, отстирывание, 

выжимание, просушивание тряпочек для 

уборки мебели 

  

33 Уборка мебели: уборка с поверхности стола остатков 

еды и мусора. Уборка 

пола 

  

34 Сметание мусора на полу в определенное место. 

Уборка бытового мусора 

 

  

                    Всего- 34 часа. 

 
 
 
 


		2022-10-24T21:39:08+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




