
 
 

 



 
 

 

 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью МОУ Алужинская средняя школа (Вариант 2). 

                                                                                               

                                                                                              8 класс 

                                                                                 Планируемые результаты 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- Гигиенические требования к жилому помещению. 

 - Правила организации рабочего места школьника. 

- Правила и последовательность сухой и влажной уборки. 

- Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с  пылесосом. 

 - Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки  помещения.  

- Способы и периодичность ухода за окнами. 

- Правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия. 

 - Правила и периодичность уборки кухни и санузла. Моющие средства, используемые при уборке кухни. 

-Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни  

-Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

- Пользоваться печатными инструкциями (по возможности) к моющим средствам, используемы при уборке кухни и санузла.  

- Виды бутербродов. 

- Санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи. 

 - Правила сервировки стола. 

- Назначение кухонных принадлежностей и посуды. 

- Правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником. 

- Санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода за посудой. 

 - Способы первичной и тепловой обработки овощей. 

- Правила хранения продуктов при наличии холодильника.  

- Виды комнатных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

- Производить сухую и влажную уборку помещения. 



 
 

- Ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства. - Убирать жилые помещения. 

- Чистить мебель. 

- Мыть зеркала и стекла. 

- Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону;  

- Ухаживать за одеждой, за обувью; 

- Резать ножом продукты для бутербродов.  
-Отваривать яйца, жарить яичницу и омлет. 

- Нарезать вареные овощи кубиками и соломкой. 

 - Накрывать стол с учетом конкретного меню. 

- Мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду. 

- Пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам ( по возможности). 

- Отваривать картофель и готовить пюре.  

- Ухаживать за комнатными растениями. 

 

 Практические навыки: 
- Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Введение 

Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной 

пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. 

Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание 

ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших листьев, участие в озеленении школьного 

двора. Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка полов. Чистка помещения пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила поведения за столом. Помощь взрослым в 

приготовлении пищи. 



 
 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного картофеля. Нарезание овощей для 

винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 
 

Тематическое планирование 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 1 четверть   

 Введение (4 часа)   

1 Предмет, его значение. 1 Инструктаж по ТБ 

2 Правила поведения в школе. 1 Инструктаж по ТБ 

3 Распорядок дня школьника. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

4 Общепринятые правила поведения. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

 Уход за одеждой и обувью (81 час) 1  

5 Названия и назначения одежды: уличная, школьная, 

домашняя. 

1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

6 Названия и назначения одежды: уличная, школьная, 

домашняя. 

1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

7 Названия и назначения одежды: уличная, школьная, 

домашняя. 

1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

8 Знакомство с видами обуви: кожаной, резиновой, 

текстильной. 

1 составление пересказа по схематическому плану 

9 Знакомство с видами обуви: кожаной, резиновой, 

текстильной. 

1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

10 Знакомство с видами обуви: кожаной, резиновой, 

текстильной. 

1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

11 Смена одежды по сезону. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

12 Сушка намокшей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

13 Смена обуви по сезону. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работ 



 
 

14 Приведение в порядок обуви. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

15 Практическая работа: «Чистка обуви влажной 

салфеткой и кремом». 

1 составление пересказа по схематическому плану 

16 Сроки смены белья. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

17 Правила хранения белья до стирки. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

18 Сортировка белья перед стиркой. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

19 Правила применения мыла при стирке. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

20 Моющее средство – сода. 1 составление пересказа по схематическому плану 

21 Использование стирального порошка.  Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

22 Моющие средства, правила пользования и хранения. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

23 Посуда для стирки белья. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

24 Посуда для стирки белья. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

25 Стирка рабочей одежды. 1 составление пересказа по схематическому плану 

26 Стирка рабочей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

27 Глажка рабочей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

28 Глажка рабочей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

29 Глажка рабочей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

30 Сушка мокрой обуви. 1 составление пересказа по схематическому плану 

31 Чистка своей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 



 
 

32 Чистка своей одежды. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

33 Знакомство со стиральной машиной. 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

34 Знакомство со стиральной машиной. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

35 Знакомство со стиральной машиной. 1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

36 Знакомство со стиральной машиной. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

37 Практическая работа: «Пришивание крупных пуговиц 

с двумя и четырьмя дырочками на картон». 

1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

38 Практическая работа: «Пришивание мелких пуговиц с 

двумя и четырьмя дырочками на картон». 

1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

39 Практическая работа: «Пришивание крупных пуговиц 

с двумя и четырьмя дырочками на ткань». 

1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

40 Практическая работа: «Пришивание мелких пуговиц с 

двумя дырочками на ткань». 

1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

41 Практическая работа: «Пришивание вешалки». 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

42 Практическая работа: «Пришивание вешалки». 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

43 Практическая работа: «Пришивание вешалки». 1 Беседа, словарная работа, пересказ по вопросному плану, 

работа с инструкционными картами 

44 Составление орнамента из крупных пуговиц на 

картоне. 

1 Беседа, словарная работа, пересказ по вопросному плану, 

работа с инструкционными картами 

45 Составление орнамента из крупных пуговиц на ткани. 1 Беседа, изучение и пересказ инструкций 

2 четверть   

46 Составление орнамента из крупных пуговиц на ткани. 1 Беседа, словарная работа, пересказ по вопросному плану, 

работа с инструкционными картами 

47 Составление орнамента из мелких пуговиц на картоне. 1 Беседа, словарная работа, пересказ по вопросному плану, 

работа с инструкционными картами 

48 Составление орнамента из мелких пуговиц на ткани. 1 Беседа, изучение и пересказ инструкций 



 
 

49 Составление орнамента из мелких пуговиц на ткани. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

50 Составление орнамента из разных пуговиц на картоне. 1 Беседа, показ, изучение инструкционных карт, составление 

плана работы 

51 Составление орнамента из разных пуговиц на ткани. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

52 Составление орнамента из разных пуговиц на ткани. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

53 Повторение шва «вперед-назад иголка». 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

54 Повторение шва «вперед-назад иголка». 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

55 Практическая работа: «Шов вперед-назад иголка по 

проколам на картоне». 

1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

56 Практическая работа: «Шов вперед-назад иголка по 

проколам на картоне». 

1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

57 Практическая работа: «Шов вперед-назад иголка на 

ткани». 

1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

58 Практическая работа: «Шов вперед-назад иголка на 

ткани». 

1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

59 Практическая работа: «Шов вперед-назад иголка на 

ткани». 
1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

60 Практическая работа: «Шов вперед-назад иголка на 

ткани». 

1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 



 
 

61 Оформление края салфетки швом «вперед-назад 

иголка». 

1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

62 Оформление края салфетки швом «вперед-назад 

иголка». 

1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

63 

 

 

Вышивка «Швом вперед-назад иголка». 

 

 

 

 

1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

64 Вышивка «Швом вперед-назад иголка». 1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

65 Вышивка «Швом вперед-назад иголка». 1 Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

66 Вышивка «Швом вперед-назад иголка». 1 Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

67 Вышивка «Швом вперед-назад иголка». 1 Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

68 Ремонт белья по распоровшемуся шву. 1 Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

69 Ремонт белья по распоровшемуся шву. 1 Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

70 Ремонт белья по распоровшемуся шву. 1 Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, тестирование 

71 Ремонт белья по распоровшемуся шву. 1 Экскурсия, беседа, составление устного изложения 

72 Ремонт белья по распоровшемуся шву. 1 Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

73 Складывание ткани по разрыву. 1 Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

74 Стачивание ручным швом. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

75 Стачивание ручным швом. 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

76 Соединение места разрыва сметочными стежками. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

77 Соединение места разрыва сметочными стежками. 1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

78 Наложение заплаты. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 



 
 

79 Наложение заплаты. 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

80 Наложение заплаты. 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

3 четверть   

81 Наложение заплаты. 1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

82 Наложение заплаты. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

83 Определение места оторванной пуговицы. 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

84 Определение места оторванной пуговицы. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

85 Определение места оторванной пуговицы. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

Уход за жилищем(33 часа)  1 

86 Виды жилых помещений. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучение инструкций 

87 Жилое помещение – квартира, дом, общежитие. 1 Рассказ, беседа, изучение инструкций, пересказ по плану, 

тестирование 

88 Виды освещения в помещении. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучение инструкций 

89 Виды отопления в помещении. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, тестирование 

90 Правила поведения в квартире. 1 Игра-путешествие в мир чистоты и уюта (беседа, 

тестирование, практическая работа) 

91 Правила поведения в индивидуальном доме. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучение инструкций 

92 Правила поведения в общежитии. 1 Рассказ, беседа, изучение инструкций, пересказ по плану, 

тестирование 

93 Уход за помещением. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучение инструкций 

94 Сухая уборка помещения. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, тестирование 



 
 

95 Предназначение пылесоса. 1 Игра-путешествие в мир чистоты и уюта (беседа, 

тестирование, практическая работа) 

96 Знакомство с основными частями пылесоса. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

97 Правила пользования пылесосом. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

98 Практическая работа: «Подметание пола влажным 

веником». 

1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

99 Практическая работа: «Подметание пола влажным 

веником». 

1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

100 Практическая работа: «Удаление пыли со стульев и 

подоконников». 

1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

101 Влажная уборка помещения. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

102 Практическая работа: «Чистка зеркал». 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

103 Ежедневная, периодическая, генеральная уборка. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

104 Практическая работа: «Мытье рабочих столов». 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

105 Влажная уборка пола. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

106 Практическая работа: «Участие в генеральной уборке 

помещения» 

1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

107 Практическая работа: «Участие в генеральной уборке 

помещения» 

1 Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

108 Практическая работа: «Участие в генеральной уборке 

помещения» 

1 Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

109 Правила ухода за мебелью. 1 Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 



 
 

110 Уход за обыкновенной мебелью. 1 Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

111 Уход за мягкой мебелью. 1 Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

112 Уход за полированной мебелью. 1 Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, тестирование 

113 Практическая работа: «Чистка мебели». 1 Экскурсия, беседа, составление устного изложения 

114 Практическая работа: «Чистка мебели». 1 Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

115 Практическая работа: «Чистка мебели». 1 Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

116 Практическая работа: «Участие в уборке двора зимой». 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

117 Практическая работа: «Участие в уборке двора зимой». 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

118 Практическая работа: «Участие в уборке двора зимой». 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

Приготовление пищи (52 часа)   

119 Повторение санитарных требований при 

приготовлении пищи. 

1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

120 Повторение гигиенических требований при 

приготовлении пищи. 

1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

121 Практическая работа: «Выполнение гигиенических 

правил». 

1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

122 Значение правильного питания для здоровья человека. 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

123 Нормы питания. 1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

124 Нормы питания. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

125 Режим питания. 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

4 четверть   



 
 

126 Режим питания. 1 Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану, практическая работа 

127 Значение витаминов в питании. 1  

128 Значение витаминов в питании. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучение инструкций 

129 Основные продукты питания. Хлеб. 1 Рассказ, беседа, изучение инструкций, пересказ по плану, 

тестирование 

130 Основные продукты питания. Хлеб. 1 Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучение инструкций 

131 Основные продукты питания. Крупы. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

132 Основные продукты питания. Крупы. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

133 Основные продукты питания. Крупы. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

134 Основные продукты питания. Мучные изделия. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

135 Основные продукты питания. Мучные изделия. 1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

136 Основные продукты питания. Молоко. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

   проделанной работе по плану 

137 Основные продукты питания. Молоко. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

138 Основные продукты питания. Молочные продукты. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

139 Основные продукты питания. Молочные продукты. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

140 Основные продукты питания. Сахар. 1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

141 Основные продукты питания. Сахар. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

142 Основные продукты питания. Овощи. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 



 
 

143 Основные продукты питания. Овощи. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

144 Основные продукты питания. Овощи. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

145 Основные продукты питания. Фрукты. 1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

146 Основные продукты питания. Фрукты. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

147 Обработка овощей и фруктов. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

148 Обработка овощей и фруктов. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

149 Основные продукты питания. Мясо. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

150 Основные продукты питания. Рыба 1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

151 Холодильник. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

152 Испаритель. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

153 Хранение пищи и продуктов питания. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

154 Хранение пищи и продуктов питания. 1 Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 

155 Хранение пищи и продуктов питания. 1 Беседа, тестирование, работа с инструкционными картами 

156 Правила сервировки стола к чаю. 1 Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, составление отчета о 

проделанной работе по плану 

157 Практическая работа: «Заваривание чая». 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, 

   пересказ, взаимопроверка, словарная работа 

158 Правила пользования вилкой и ножом. 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

159 Правила поведения за столом. 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

160 Практическая работа: «Сервировка стола к обеду». 1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 



 
 

161 Практическая работа: «Приготовление яиц вкрутую». 1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

162 Практическая работа: «Чистка вареного картофеля». 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

163 Практическая работа: «Нарезание овощей для 

винегрета». 

1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

164 Практическая работа: «Мытье столовой и кухонной 

посуды». 

1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

165 Практическая работа: «Просушивание и складывание 

на хранение столовой и кухонной посуды». 

1 Тестирование, беседа. Изучение тематической наглядности 

166 Практическая работа: «Заваривание чая». 1 Беседа, показ, чтение, драматизация 

167 Правила пользования вилкой и ножом. 1 Беседа, работа с инд. Инструкционными картами, пересказ, 

взаимопроверка, словарная работа 

168 Правила поведения за столом. 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

169 Практическая работа: «Сервировка стола к обеду». 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

170 Практическая работа: «Приготовление яиц вкрутую». 1 Беседа, показ, работа с перфокартами, словарная работа, 

пересказ по вопросному плану 

 


