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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «ДОМОВОДСТВО» 

 

  

№  

п/п 

Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Дата проведения Темы занятий  

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 

плану 

по 

факту 

 Уборка территории   4   8 

1 

Экскурсия на участок. Работа дворника на 

прилегающей к школе территории. Наблюдение за 

работой дворника на улице. Площадка с 

контейнерами для мусора. 

02.09  Работа дворника на прилегающей к школе 

территории. Площадка с контейнерами для мусора. 

02.09- 

08.09 

2 

Узнавание (различение) инвентаря, 

предназначенного для уборки бытового мусора на 

территории, прилегающей к школе. 

09.09  Узнавание (различение) инвентаря, 

предназначенного для уборки бытового мусора на 

территории, прилегающей к школе. 

09.09- 

15.09 

3 
Выбор инвентаря для подметания дорожек, 

уборки бытового мусора. 

16.09  Выбор инвентаря для подметания дорожек, уборки 

бытового мусора. 

16.09- 

22.09 

4 

Выбор инвентаря и специальной одежды для 

сгребания листьев. Ветродуйка. Специальный 

инвентарь для работы на участке. 

23.09  Выбор инвентаря и специальной одежды для 

сгребания листьев. Ветродуйка. Специальный 

инвентарь для работы на участке. 

23.09- 

29.09 

 Уборка помещения  8   16 

5 

Узнавание (различение) чистого и грязного 

помещения. Выбор одежды и инвентаря для 

уборки. Уборка с поверхности стола остатков еды 

и мусора.  

30.09  Уборка поверхностей интерьера (мебель). 

Одежда и инвентарь для уборки. Хранение 

инвентаря. 

30.09- 

06.10 

6 

Инвентарь, средства, практические действия. 

Соблюдение последовательности действий при 

уборке.   

07.10  Инвентарь, средства, практические действия. 

Соблюдение последовательности действий при 

уборке.   

07.10- 

13.10 

7 

Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 

Правила ТБ при работе с пылесосом. Подготовка 

пылесоса к работе. Соблюдение 

последовательности действий при уборке 

пылесосом. 

14.10  Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 

Правила ТБ при работе с пылесосом. Подготовка 

пылесоса к работе. Соблюдение 

последовательности действий при уборке 

пылесосом. 

14.10- 

20.10 
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8 

Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 

Правила ТБ при работе с пылесосом. Подготовка 

пылесоса к работе. Соблюдение 

последовательности действий при уборке 

пылесосом. 

21.10  Пылесос. Различение основных частей пылесоса. 

Правила ТБ при работе с пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке 

пылесосом 

21.10- 

27.10 

9 

Виды полов. Деревянный пол. Соблюдение 

последовательности действий при мытье 

деревянного пола. Правила ТБ при мытье 

деревянного пола. Выбор инвентаря. 

28.10  Виды полов. Соблюдение последовательности 

действий при мытье деревянного пола. Правила ТБ 

при мытье деревянного пола. Выбор инвентаря. 

28.10- 

10.11 

10 

Соблюдение последовательности действий при 

мытье деревянного пола. Правила ТБ при мытье 

деревянного пола. Выбор инвентаря. 

11.11  Соблюдение последовательности действий при 

мытье деревянного пола. Правила ТБ при мытье 

деревянного пола. Выбор инвентаря. 

11.11- 

17.11 

11 
Уборка зеркальных поверхностей.  Правила ТБ 

при мытье зеркала. Выбор инвентаря и средств. 

18.11  Уборка зеркальных поверхностей.  Правила ТБ при 

мытье зеркала. Выбор инвентаря и средств. 

18.11- 

24.11 

12 
Уборка зеркальных поверхностей.  Правила ТБ 

при мытье зеркала. Выбор инвентаря и средств 

25.11  Уборка зеркальных поверхностей.  Правила ТБ при 

мытье зеркала. Выбор инвентаря и средств 

25.11- 

01.12 

 
Уход за вещами  8   16 

13 Моющие средства, их виды. 02.12  Моющие средства, их виды. 02.12-08.12 

14 
Условные обозначения на упаковках 1 и на 

белье. 

09.12  Условные обозначения на упаковках 1 и на 

белье. 

09.12- 

15.12 

15 
Подготовка белья к стирке. Сортировка белья по 

цвету (белое и цветное белье). 

16.12  Подготовка белья к стирке.  16.12- 

22.12 

16 

Сортировка белья по составу ткани 

(хлопчатобумажная и шерстяная ткань). 

23.12  Ручная стирка белья. Санитарно-гигиенические 

требования к ручной стирке. Инвентарь, средства, 

практические действия. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке. 

Выбор моющего средства. 

23.12- 

29.12 

17 

Сортировка вещей по назначению (постельное, 

кухонное белье, одежда). Сортировка по 

предметам одежды 

30.12  Требования к машинной стирке. Инвентарь, 

средства, практические действия. 

30.12- 

12.01 

18 

Ручная стирка. Определение необходимости 

стирки. 

13.01   Практическая работа: ручная стирка (наполнение 

ёмкости водой, выбор моющего средства, 

замачивание).  

13.01- 

19.01 
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19 

Машинная стирка. Определение необходимости 

стирки. 

20.01  Практическая работа: ручная стирка 

(застирывание, полоскание, отжимание, 

вывешивание белья на просушку). 

20.01- 

26.01 

20 

Стирка белья. Выбор моющих средств. 27.01  Практическая работа: ручная стирка 

(застирывание, полоскание, отжимание, 

вывешивание белья на просушку). 

27.01- 

02.02 

 Обращение с кухонным инвентарём  6   12 

21 

Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, 

разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, 

лопаточка, пресс для чеснока, открывалка, скалка 

и др.)   

03.02  Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, 

разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, 

лопаточка, пресс для чеснока, открывалка, скалка и 

др.)   

03.02- 

09.02 

22 

Различение предметов посуды для приготовления 

пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож). Кухонные принадлежности. 

10.02  Различение предметов посуды для приготовления 

пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож). Кухонные принадлежности. 

10.02- 

16.02 

23 

Различение предметов посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож). 

17.02  Различение предметов посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож). 

17.02- 

23.02 

24 

Различение предметов посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож). 

24.02  Различение предметов посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож). 

24.02- 

02.03 

25 
Различение чистой и грязной посуды. Очищение 

остатков пищи с посуды. 

03.03  Различение чистой и грязной посуды. Очищение 

остатков пищи с посуды. 

03.03- 

09.03 

26 

Соблюдение последовательности действий при 

мытье и сушке посуды: очищение посуды от 

остатков пищи, замачивание посуды, 

намыливание посуды моющим средством, чистка 

посуды, ополаскивание, сушка. 

10.03  Различение моющих средств, специальных 

чистящих приспособлений для мытья посуды. 

10.03- 

16.03 

 Приготовление пищи  4   8 

27 
Продукты питания. Классификация продуктов 

питания. 

17.03  Продукты питания. Классификация продуктов 

питания. 

17.03- 

30.03 

28 

Узнавание упаковок с молочным продуктом, 

соком. Знание правил хранения молочных 

продуктов, соков. 

31.03  Соблюдение последовательности действий при 

варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор 

кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, 

31.03- 

06.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1078-5-1-2-uznavanie-razlichenie-kukhonnykh-prinadlezhnostej-terka-venchik-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-shumovka-durshlag-polovnik-lopatochka-press-dlya-chesnoka-otkryvalka-skalka-i-dr.html
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тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в 

кастрюлю, наливание воды в кастрюлю. 

29 

Различение мясных продуктов, готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина) и требующих 

обработки (приготовления) (мясо (свинина, 

говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, 

котлета, фарш). Правила хранения мясных 

продуктов.  

07.04  Приготовление завтрака. Практическая работа: 

варка яйца. Сервировка стола к завтраку: яйца 

отварные с чаем. 

07.04- 

13.04 

30 
Мука, макаронные изделия, крупы, правила их 

хранения. 

14.04  Правилами хранения макаронных изделий. 14.04- 

20.04 

 Покупки  4   8 

31 
Планирование покупок. Выбор места совершения 

покупок. 

21.04  Планирование покупок. Составление списка 

необходимых товаров. 

21.04- 

27.04 

32 

Выбор места совершения покупок (продуктовый 

магазин). Нахождение нужного товара в магазине. 

Складывание покупок в сумку. Раскладывание 

продуктов в места хранения. 

28.04  Ориентация в расположении отделов магазина, 

кассы, туалет и др.  

28.04- 

04.05 

33 

Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 

ожидание во время пробивания кассиром товара, 

передача денег, карты скидок кассиру, получение 

чека и сдачи. 

05.05  Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 

ожидание во время пробивания кассиром товара, 

передача денег, карты скидок кассиру, получение 

чека и сдачи. 

05.05- 

18.05 

34 Раскладывание продуктов в места хранения  19.05  Раскладывание продуктов в места хранения . 19.05 

 Итого  34   68 

 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/310-5-2-8-raskladyvanie-produktov-v-mesta-khraneniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/310-5-2-8-raskladyvanie-produktov-v-mesta-khraneniya.html

