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5 класс 

(количество часов в год – 35/35 – 35, в неделю 1/1 – 1; 

в числителе – для учреждений общего среднего образования (кроме гимназий), не имеющих учебно-опытного участка;  

в знаменателе – имеющих учебно-опытный участок, через тире – для гимназий) 

1. Шарапова, В.Е., Сысоева, И.А. Трудовое обучение. Обслуживающий труд: учеб. пособие для 5 кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения/ В.Е. Шарапова, И.А. Сысоева. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2017.  

2. Сысоева, И.А. Трудовое обучение. Обслуживающий труд: учеб. пособие для 5 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. 

обучения/ И.А. Сысоева, В.Е. Шарапова. – Минск: НИО, 2010. – 184 с.: ил. 
№ урока 

и дата 

проведен

ия 

Тема, план изучения нового 

материала 

Кол-

во 

часов 
Цели изучения темы 

Содержание практических 

работ учащихся 

Материал 

учебного 

пособия 

1 2 3 4 5 6 

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы приготовления пищи   

8 /8 - 8
*
 

1/1 – 1 Учебный кабинет для занятий 

кулинарией.  

Введение в учебный предмет 

(цели, задачи, содержание). 

Общие сведения об учебном 

кабинете для занятий кулинарией, 

его назначении и оснащении: 

виды посуды (кухонная, 

столовая), кухонные 

инструменты и приспособления, 

бытовые электроприборы. 

1/1 –

1* 

Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения об учебном кабинете для 

занятия кулинарией; 

на уровне понимания: правила 

безопасного поведения в учебном 

кабинете для занятий кулинарией;  

понятия: кулинария, учебное место. 

Учащиеся должны уметь: 

организовать учебное место для 

приготовления пищи. 

Организация учебного места 

для приготовления пищи. 

[1],§ 1; 

[2], § 

1(с. 12–

15) 

                                           
*
 – количество часов для гимназий. 
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Санитарно-гигиенические 

требования. Правила безопасного 

поведения при работе в кабинете. 

Понятие о кулинарии, учебном 

месте 

2/2 – 2 Питание в жизни человека.  

Общие сведения о культуре 

питания, правильном здоровом 

питании, питательных веществах, 

пищевой пирамиде. Понятие о 

режиме питания 

 

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о культуре питания, 

здоровом питании; 

на уровне понимания: режим 

питания; 

понятие: питание. 

Учащиеся должны уметь: 

определять содержание 

питательных веществ в продуктах 

питания 

Определение содержания 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

[1], § 2; 

[2], § 1, 

26 

(с. 8–12) 

3/3 – 3 Сервировка стола.  
Понятие о сервировке, меню. 

Общие сведения о 

последовательности сервировки 

стола к завтраку, составлению 

меню для завтрака, культуре 

употреблении пищи 

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о меню для завтрака; 

на уровне понимания: 

последовательность сервировки 

стола к завтраку; 

понятия: сервировка, меню.  

Учащиеся должны уметь: 

складывать салфетки, сервировать 

стол к завтраку. 

Сервировка стола к завтраку [1], § 3; 

[2], § 2  

(с. 16–

19) 

 

4/4 – 4 Горячие напитки, их виды. 

Общие сведения о значении и 

классификации напитков (по 

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о классификации 

Приготовление горячих 

напитков 

[1], § 4; 

[2], § 6 

(с. 47–
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виду), роли воды в питании 

человека. Ассортимент горячих 

напитков (чай, кофе, какао). 

Кухонная посуда и 

приспособления для 

приготовления горячих напитков 

напитков (по виду), роли воды в 

питании, ассортименте горячих 

напитков. 

на уровне понимания: правила 

безопасного поведения при 

приготовлении горячих напитков; 

виды горячих напитков (чай, кофе, 

какао). 

Учащиеся должны уметь: готовить 

горячие напитки согласно 

информации на упаковке; 

пользоваться посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами, необходимыми 

для обработки продуктов для 

приготовления горячих напитков 

55) 

5/5 – 5 Использование яиц в питании 

человека.  

Общие сведения о пищевой 

ценности и значении яиц в 

питании человека, строении яйца, 

классификации (по срокам 

хранения, качеству, массе, 

категории), упаковке, 

маркировке, условиях хранения 

куриных яиц и яичных 

продуктов. Способы определения 

доброкачественности яиц  

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о значении яиц в питании, 

строении и классификации яиц; 

на уровне понимания: способы 

определения доброкачественности 

яиц. 

Учащиеся должны уметь: 

определять доброкачественность 

яиц 

Определение 

доброкачественности яиц. 

[1], § 5; 

[2], § 3 

(с. 20–

27) 
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6/6 – 6 Блюда из яиц, их виды.  

Общие сведения об 

использовании яиц в кулинарии. 

Первичная и тепловая обработка 

яиц. Виды блюд из яиц, 

технология их приготовления. 

Общие сведения о 

технологической документации, 

используемой в учебных целях 

(технологической карте 

(учебной)). Кухонная посуда, 

инструменты и приспособления, 

бытовые электроприборы для 

приготовления блюд из яиц 

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о видах блюд из яиц, 

технологической документации, 

используемой в учебных целях; 

на уровне понимания: правила 

безопасного поведения при 

приготовлении блюд из яиц; 

способы первичной и тепловой 

обработки яиц, виды блюд из яиц, 

технологию их приготовления.  

Учащиеся должны уметь: готовить 

блюда из яиц, определять качество 

приготовленных блюд, оформлять и 

подавать готовые блюда; 

пользоваться посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами, необходимыми 

для  приготовления блюд из яиц 

Приготовление блюд из яиц [1], § 6; 

[2], § 4 

(с. 27–

37) 

7/7 – 7 Бутерброды, их виды. 

Общие сведения о пищевой 

ценности и значении хлеба в 

питании человека, об 

ассортименте хлебобулочных 

изделий, условиях и сроках 

хранения хлеба. Понятие о 

бутербродах. Виды бутербродов, 

технология приготовления. 

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о пищевой ценности и 

значении хлеба, ассортименте 

хлебобулочных изделий, условиях 

и сроках хранения хлеба; 

на уровне понимания: виды и 

технологию приготовления 

бутербродов, правила безопасного 

Приготовление бутербродов [1], § 7; 

[2], § 5 

(с. 37–

47) 
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Кухонная посуда, инструменты и 

приспособления, бытовые 

электроприборы для 

приготовления бутербродов. 

Требования к качеству. Правила 

подачи 

поведения при приготовлении 

бутербродов. 

Учащиеся должны уметь: готовить 

бутерброды, определять качество 

приготовленных блюд, оформлять и 

подавать готовые блюда; 

пользоваться посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами, необходимыми 

для приготовления бутербродов 

8/8 

– 8 
Белорусская национальная 

кухня.  

Общие сведения об особенностях 

приготовления блюд белорусской 

национальной кухни к завтраку 

1/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения об особенностях 

приготовления блюд белорусской 

национальной кухни; 

на уровне понимания: правила 

безопасного поведения при 

приготовлении блюд. 

Учащиеся должны уметь: готовить 

блюда белорусской национальной 

кухни, определять качество 

приготовленных блюд, оформлять и 

подавать готовые блюда; 

пользоваться посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами, необходимыми 

для приготовления блюд 

Приготовление блюд 

белорусской национальной 

кухни 

[1], § 8; 

[2], § 7 

(с. 56–

63) 
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белорусской национальной кухни к 

завтраку 

Учащиеся должны владеть:  

умениями организовывать учебное место, безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами и приборами 

при приготовлении пищи; навыками приготовления блюд на завтрак по готовым рецептам, включая блюда белорусской 

национальной кухни; навыками сервировки стола и оформления приготовленных блюд; навыками нахождения 

необходимой информации в различных источниках  
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6 класс 

(количество часов в год – 70/70 – 35, в неделю 2/2 – 1; 

в числителе – для учреждений общего среднего образования (кроме гимназий), не имеющих учебно-опытного участка;  

в знаменателе – имеющих учебно-опытный участок, через тире – для гимназий) 

Яворская, Л.М. Трудовое обучение. Обслуживающий труд: учеб. пособие для 6 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / Л.М. Яворская, Н.И. Шульга. – Минск: Нац. ин-т образования, 2015. – 208 с.: ил. 

№ урока и 

дата 

проведения 

Тема, план изучения нового 

материала 

Кол-

во 

часов 
Цели изучения темы 

Содержание практических 

работ учащихся 

Материал 

учебного 

пособия 

1 2 3 4 5 6 

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы приготовления пищи 

14/14 – 7 

1/1 – 1 Рациональное питание.  

Общие сведения об основах 

рационального питания, 

энергетической ценности 

пищевых продуктов. Понятие о 

нормах питания. Правила 

безопасного поведения при 

приготовлении пищи. 

Определение пищевого 

рациона подростка 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения об основах 

рационального питания, 

энергетической ценности 

пищевых продуктов; 

на уровне понимания: правила 

безопасного поведения при 

приготовлении пищи;  

понятие: норма питания. 

Учащиеся должны уметь: 

определять пищевой рацион 

подростка 

Определение пищевого 

рациона подростка 

§ 1–2 (с. 

6–10) 

2/2 – 2 Сервировка стола.  2/2–1 Учащиеся должны знать:  Сервировка стола к ужину § 3 (с. 10–



9 

 

Общие сведения о меню для 

ужина, сервировке стола к 

ужину, подготовке и 

проведении праздничного 

ужина (карты меню, кувертные 

карточки, кольца для салфеток 

и др.), приеме гостей 

на уровне представления: общие 

сведения о меню для ужина, 

подготовке и проведении 

праздничного ужина, приеме 

гостей; 

на уровне понимания: 

последовательность сервировки 

стола к ужину. 

Учащиеся должны уметь: 

сервировать стол к ужину 

 14), § 36–

37 (с. 

153–156, 

158–161) 

3/3 – 3 Молоко и молочные 

продукты. 

Общие сведения о питательной 

ценности молока и молочных 

продуктов, об их ассортименте, 

условиях и сроках хранения 

молока и молочных продуктов. 

Способы определения 

доброкачественности молока и 

молочных продуктов. Тепловая 

обработка. Ассортимент блюд 

из молока и молочных 

продуктов, технология их 

приготовления. Кухонные 

принадлежности и посуда, 

необходимые для обработки 

продуктов и приготовления 

блюд из молока и молочных 

продуктов. Требования к 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о питательной 

ценности молока и молочных 

продуктов, об их ассортименте, 

об условиях и сроках хранения 

молока и молочных продуктов; 

на уровне понимания: 

ассортимент блюд из молока и 

молочных продуктов, 

технологию их приготовления, 

правила безопасного поведения 

при приготовлении блюд из 

молока и молочных продуктов, 

условия и сроки хранения 

молока и молочных продуктов, 

способы определения 

доброкачественности молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление блюд из 

молочных продуктов 

§ 4–5 (с. 

14–28) 
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качеству. Оформление готовых 

блюд. Правила подачи 

Учащиеся должны уметь: 

готовить блюда из молочных 

продуктов, определять качество 

приготовленных блюд, 

оформлять и подавать готовые 

блюда; пользоваться посудой 

(кухонной, столовой), 

инструментами, 

приспособлениями для 

приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов 

4/4 – 4 Крупы, их виды.  

Общие сведения о питательной 

ценности и значении круп в 

питании человека. 

Ассортимент круп, условия их 

хранения. Определение 

доброкачественности круп 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о питательной 

ценности круп; 

на уровне понимания: 

ассортимент круп, условия и 

сроки хранения круп, способы 

определения 

доброкачественности. 

Учащиеся должны уметь: 

определять доброкачественность 

круп 

Определение 

доброкачественности круп 

§ 6 (с. 28–

32) 

5/5 – 5 Блюда из круп.  
Общие сведения о первичной и 

тепловой обработке круп. 

Кухонные принадлежности и 

посуда, необходимые для 

обработки продуктов и 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о первичной и тепловой 

обработке круп; 

на уровне понимания: 

технологию приготовления блюд 

Приготовление блюд из 

круп 

§ 7 (с. 33–

41) 
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приготовления блюд из круп. 

Технология приготовления 

блюд из круп. Требования к 

качеству. Оформление готовых 

блюд, правила их подачи 

из круп, правила безопасного 

поведения при приготовлении 

пищи.  

Учащиеся должны уметь: 

готовить блюда из круп,  

определять качество 

приготовленных блюд, 

оформлять и подавать готовые 

блюда; пользоваться посудой 

(кухонной, столовой), 

инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами, 

необходимыми для 

приготовления блюд из круп 

6/6 – 6 Блюда из макаронных 

изделий.  

Общие сведения об 

ассортименте и тепловой 

обработке макаронных 

изделий. Кухонные 

принадлежности и посуда, 

необходимые для обработки 

продуктов и приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Определение 

доброкачественности 

макаронных изделий, условия 

и сроки их хранения. 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения о питательной 

ценности, ассортименте и 

тепловой обработке макаронных 

изделий; 

на уровне понимания: условия и 

сроки хранения макаронных 

изделий, определение их 

доброкачественности; 

технологию приготовления блюд 

из макаронных изделий, правила 

безопасного поведения при 

приготовлении блюд. 

Приготовление блюд из 

макаронных изделий 

§ 8 (с. 41–

47) 
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Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству. 

Оформление готовых блюд, 

правила их подачи 

Учащиеся должны уметь: 

определять доброкачественность 

макаронных изделий; готовить 

блюда из макаронных изделий,   

оформлять и подавать готовые 

блюда; пользоваться посудой 

(кухонной, столовой), 

инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами, 

необходимыми для 

приготовления блюд из 

макаронных изделий 

7/7 – 7 Белорусская национальная 

кухня.  

Общие сведения об 

особенностях приема пищи и 

технологии приготовления 

блюд белорусской 

национальной кухни к ужину. 

Требования к качеству. 

Правила подачи блюд. Понятие 

о застольном этикете 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: общие 

сведения об особенностях 

приема пищи и технологии 

приготовления блюд 

белорусской национальной 

кухни к ужину; 

на уровне понимания: 

особенности застольного 

этикета; правила безопасного 

поведения при приготовлении 

блюд белорусской национальной 

кухни к ужину.  

Учащиеся должны уметь: 

готовить блюда белорусской 

национальной кухни, определять 

Приготовление блюд 

белорусской национальной 

кухни 

§ 9 (с. 47–

52) 
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качество приготовленных блюд, 

оформлять и подавать готовые 

блюда; пользоваться посудой 

(кухонной, столовой), 

инструментами, 

приспособлениями, бытовыми 

электроприборами для 

приготовления блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Учащиеся должны владеть:  

безопасными приемами приготовления пищи, умениями приготовления блюд для ужина по готовым рецептам; 

навыками сервировки стола, оформления приготовленных блюд; навыками нахождения необходимой информации 

в различных источниках 

Основы изготовления швейных изделий 

32/26–18 

8/8 – 8 Волокна растительного 

происхождения.  

Общие сведения о волокнах 

растительного происхождения, 

об их свойствах. Процесс 

получения ткани (первичная 

обработка, прядение, 

ткачество, отделка). 

Ассортимент 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей, выпускаемых на 

текстильных предприятиях 

Республики Беларусь, их 

2/1–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

общие сведения о волокнах 

растительного происхождения, 

их свойствах, получении тканей 

из растительных волокон; 

ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей, выпускаемых на 

текстильных предприятиях 

Республики Беларусь;  

на уровне понимания: 

классификацию тканей (по 

Определение 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей по 

внешнему виду  

§ 10–12 

(с. 53–61) 
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использование при 

изготовлении швейных 

изделий. Классификация 

тканей (по назначению). 

Правила безопасного 

поведения при обработке 

материалов 

назначению), правила 

безопасного поведения при 

обработке материалов;  

понятия: хлопок, лен. 

Учащиеся должны уметь: 

определять хлопчатобумажные 

и льняные ткани по внешнему 

виду 
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VІІ класс 

(количество часов в год – 70/70 – 35, в неделю 2/2 – 1; 

в числителе – для учреждений общего среднего образования (кроме гимназий), не имеющих учебно-опытного участка;  

в знаменателе – имеющих учебно-опытный участок, через тире – для гимназий) 

Трудовое обучение. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 

обучения/ С.И. Столярова [ и др.], ; под редакцией С.И. Столяровой.  – Минск : НИО, 2015. – 215 с.: ил. 

№ урока и 

дата 

проведения 

Тема, план изучения нового 

материала 

Кол-

во 

часов 
Цели изучения темы 

Содержание практических 

работ учащихся 
Материал учебного 

пособия 

1 2 3 4 5 6 

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Основы приготовления пищи 

14/14 – 7 

1/1 – 1 Состав пищевых 

продуктов. 
Общие сведения о витаминах 

и минеральных веществах, 

содержащихся в продуктах 

питания  

 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

общие сведения о витаминах 

и минеральных веществах, 

содержащихся в продуктах 

питания;  

на уровне понимания: 

способы определения 

качественного состава 

витаминов и минеральных 

веществ в продуктах питания;  

понятия: витамины, 

минеральные вещества. 

Определение 

качественного состава 

витаминов и минеральных 

веществ в продуктах 

питания 

§ 1 (с. 5–11) 
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Учащиеся должны уметь: 

определять качественный 

состав витаминов и 

минеральных веществ в 

продуктах питания  

2/2 – 2 Сервировка стола.  
Общие сведения о 

сервировке стола к обеду 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

общие сведения о сервировке 

стола к обеду; 

на уровне понимания: 

правила выполнения  

сервировки стола к обеду. 

Учащиеся должны уметь: 

сервировать стол к обеду 

Сервировка стола к обеду § 3 (с. 15–20) 

3/3 – 3 Овощи в питании человека.  
Общие сведения о 

питательной ценности и 

значении овощей в питании 

человека, их классификации, 

определении качества 

овощей, условиях, сроках 

хранения, первичной 

обработке. Способы и формы 

нарезки овощей. Правила 

безопасного поведения при 

работе с колющими и 

режущими инструментами и 

приспособлениями 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления 

общие сведения о 

питательной ценности и 

значении овощей в питании 

человека, классификации, 

определении качества 

овощей, условиях и сроках 

хранения овощей; 

на уровне понимания: 

правила безопасного 

поведения при приготовлении 

пищи, при работе с 

колющими и режущими 

инструментами и 

Первичная обработка и 

нарезка овощей, 

приготовление салатов  

§ 4–5 (с. 20–33) 
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приспособлениями; способы 

и формы нарезки овощей;  

понятия: овощи. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять первичную 

обработку и нарезку овощей, 

готовить салаты, соблюдая 

технологию приготовления, 

определять качество 

приготовленных блюд, 

оформлять и подавать 

готовые блюда; пользоваться 

посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, 

бытовыми 

электроприборами, 

необходимыми для 

приготовления салатов 

4/4 – 4 Блюда и гарниры из 

овощей.  
Общие сведения о видах 

тепловой обработки овощей, 

ассортименте первых блюд. 

Кухонные принадлежности и 

посуда, необходимых для 

обработки и приготовления 

блюд из овощей. Технология 

приготовления первых блюд 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

общие сведения о видах 

тепловой обработки овощей, 

об ассортименте первых 

блюд и гарниров из овощей; 

на уровне понимания: 

технологию приготовления 

первых блюд и гарниров из 

овощей, правила безопасного 

Приготовление первых 

блюд из овощей 

§ 6–9 (с. 33–38, 

42–52) 
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и гарниров из овощей. 

Требования к качеству. 

Оформление и правила 

подачи готовых блюд 

поведения при приготовлении 

блюд из овощей. 

Учащиеся должны уметь: 

готовить первые блюда из 

овощей, соблюдая 

технологию приготовления, 

оформлять и подавать 

готовые блюда; пользоваться 

посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, 

бытовыми 

электроприборами, 

необходимыми для  

приготовления блюд из 

овощей 

5, 6/5, 6 – 5, 

6 

Мясо в питании человека.  

Общие сведения о 

питательной ценности и 

значении мяса в питании 

человека, видах мясного 

сырья, определении 

доброкачественности мяса. 

Первичная обработка мяса. 

Общие сведения о видах 

тепловой обработки мяса 

(варка, запекание, жарка, 

тушение). Блюда из мяса, 

технология приготовления, 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

общие сведения о 

питательной ценности и 

значении мяса в питании 

человека, видах мясного 

сырья, об определении 

доброкачественности мяса, о 

видах тепловой обработки 

мяса; 

на уровне понимания: 

приемы первичной 

обработки мяса; боюда из 

Приготовление вторых 

блюд из мяса (отварные, 

жареные, запеченные, 

тушеные) 

§ 10, 11 (с. 52–

61), § 12 (с. 62–

64, 66–68) 
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требования к качеству, 

правила подачи. Кухонные 

принадлежности и посуда, 

необходимые для 

приготовления блюд из мяса. 

Требования к качеству. 

Оформление готовых блюд. 

Правила подачи 

мяса, технологию их 

приготовления, правила 

безопасного поведения при 

приготовлении блюд из 

мясной котлетной массы. 

понятие: мясо.  

Учащиеся должны уметь: 

готовить вторые блюда из 

мяса, соблюдая технологию 

приготовления, определять 

качество приготовленных 

блюд, оформлять и подавать 

готовые блюда; пользоваться 

посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, 

бытовыми 

электроприборами, 

необходимыми для 

приготовления вторых блюд 

из мяса 

7/7 – 7 Белорусская национальная 

кухня.  

Общие сведения о способах и 

приемах приготовления 

традиционных белорусских 

блюд. Особенности 

приготовления блюд 

белорусской национальной 

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

общие сведения о способах и 

приемах приготовления 

традиционных белорусских 

блюд; 

на уровне понимания: 

особенности приготовления 

Приготовление блюд 

белорусской национальной 

кухни 

§ 16 (с. 84–89) 



20 

 

кухни к обеду. Требования к 

качеству. Правила подачи 

блюд белорусской 

национальной кухни к обеду, 

правила безопасного 

поведения при приготовлении 

блюд белорусской 

национальной кухни.  

Учащиеся должны уметь: 

готовить блюда белорусской 

национальной кухни, 

соблюдая технологию 

приготовления, определять 

качество приготовленных 

блюд, оформлять и подавать 

готовые блюда; пользоваться 

посудой (кухонной, 

столовой), инструментами, 

приспособлениями, 

бытовыми электроприборами 

для приготовления блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Учащиеся должны владеть: 

безопасными приемами пользования оборудованием, инструментами при приготовлении блюд; навыками 

приготовления блюд на обед по готовым рецептам; навыками сервировки стола, оформления приготовленных 

блюд; навыками нахождения необходимой информации в различных источниках 

Основы изготовления швейных изделий 

32/26 – 18 

8/8 – 8 Волокна животного 

происхождения.  

2/2–1 Учащиеся должны знать:  

на уровне представления: 

Определение свойств 

шерстяных и шелковых 

§ 17, 18 (с. 90–

96) 
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Общие сведения о волокнах 

животного происхождения 

(шерсть, шелк), их 

свойствах (физико-

механические, физические), 

получении тканей из этих 

волокон. Свойства 

шерстяных и шелковых 

тканей. Правила 

безопасного поведения при 

обработке материалов 

общие сведения о волокнах 

животного происхождения 

(шерсть, шелк), их 

свойствах (физико-

механические, физические), 

получении тканей из этих 

волокон;  

на уровне понимания: 

свойства шерстяных и 

шелковых тканей, правила 

безопасного поведения при 

обработке материалов; 

понятия: шерсть, шелк. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать шерстяные и 

шелковые ткани, определять 

их свойства 

тканей 
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8 класс 

(количество часов в год –70/70 – 35ч, неделю – 2/2 – 1 ч; 

в числителе – для учреждений общего среднего образования (кроме гимназий) не имеющих учебно-опытного участка,  

в знаменателе – имеющих учебно-опытный участок, через тире – для гимназий)  

Столярова, C. И. Трудовое обучение. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 8 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. 

обучения / C. И. Столярова, Н. А. Юрченко. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 228 с. : ил. 

 

№ урока и 

дата 

проведени

я 

Тема урока  Коли

честв

о 

часов 

Цели изучения темы Содержание практической 

деятельности 

Материал 

учебного 

пособия 

1 2  3  4 

I. Основы приготовления пищи 

14/14 –7 

1/1–1 Меню. Требования к его 

составлению. 

2/2–1 Дать понятие о меню, 

требованиях к его 

составлению. Научить 

составлять меню на день с 

учетом калорийности пищи 

Практическая работа 

«Составление меню на 

день с учетом 

калорийности пищи» 

§ 1, 2 (с. 5–14) 

2/2–2 Изделия из теста и их 

значение.  

2/2–1 Сформировать представление 

об изделиях из теста и их 

значении в питании человека, 

видах теста и способах его 

приготовления, сырье, 

используемом для 

Лабораторная работа 

«Определение 

доброкачественности 

муки» 

§ 3–6 (с. 15–31) 
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приготовления теста. 

Расширить знания о муке, ее 

видах. Научить определять 

качество муки 

3–5/3–5–3-5 Виды теста и способы его 

приготовления 

 

6/6–3 Ознакомить учащихся с 

технологией приготовления 

блюд из теста. Научить 

готовить изделия из теста 

Практические работы 

«Приготовление изделий из 

теста» 

§ 7–11 (с. 32–49) 

6/6 – 6 Сладкие блюда, их виды. 

 

2/2–1 Дать представление о 

значении сладких блюд в 

питании человека. 

Ознакомить учащихся с 

видами сладких блюд, 

технологией их 

приготовления. Научить 

готовить сладкие блюда 

Практическая работа 

«Приготовление сладких 

блюд» 

§ 18 (с. 71–79) 

7/7 – 7 Трапезы, связанные с 

праздниками календарного 

цикла 

2/2–1 Ознакомить учащихся с 

особенностями трапез, 

связанных с праздниками 

календарного цикла. Научить 

готовить белорусские 

национальные блюда 

Практическая работа 

«Приготовление блюд 

национальной кухни» 

 

§ 19 (с. 79–85) 

II. Обработка текстильных материалов 

30/26 – 15  

8, 9/8,9 – 

8,9 

Ткани из химических волокон. 

 

2/2–2 Ознакомить учащихся с 

химическими волокнами, их 

Лабораторная работа 

«Изучение свойств 

§ 20–22 (с. 86–

105) 
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свойствами, процессом 

получения ткани из этих 

волокон, с ассортиментом 

искусственных и 

синтетических тканей; 

систематизировать знания о 

ткацких переплетениях, 

ознакомить с 

мелкоузорчатыми 

переплетениями. Изучить 

свойства искусственных и 

синтетических тканей 

искусственных и 

синтетических тканей» 
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9 класс 

(количество часов в год –35/35 ч, неделю – 1/1 ч; 

в числителе – для учреждений общего среднего образования (кроме гимназий) не имеющих учебно-опытного участка,  

в знаменателе – имеющих учебно-опытный участок) 

Столярова, С. И. Трудовое обучение. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 9 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. 

обучения / С. И. Столярова, Н. А. Юрченко. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 272 с. : ил. 

 

№ урока и 

дата 

проведения 

Название содержательных 

линий, разделов, тем уроков 

Количе

ство 

часов 

Цели изучения темы Виды практической 

деятельности 

Материал 

учебного 

пособия 

1 2  3  4 

I. Основы приготовления пищи 

7/7 

1,2/1,2 Консервы в домашнем 

питании.  

2/2 Ознакомить учащихся с 

видами консервов, способами 

консервирования пищевых 

продуктов, маркировкой 

консервов, условиями и 

сроками их хранения. Изучить 

маркировки консервов 

Лабораторная работа 

«Изучение маркировки 

консервов» 

§ 2–6  

3-5/3-5 Блюда из консервов. 

 

3/3 Ознакомить учащихся с 

технологией приготовления 

блюд из консервов. Научить 

готовить обед из консервов 

Практическая работа 

«Приготовление обеда из 

консервов» 

§ 7 (с. 58–65) 

6,7/6,7 Трапезы, связанные с 

обрядами семейного цикла. 

2/2 Ознакомить учащихся с 

трапезами, связанными с 

Практическая работа 

«Приготовление 

§ 8 (с. 65–69) 
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 обрядами семейного цикла. 

Научить готовить 

традиционные белорусские 

блюда 

традиционных 

белорусских блюд» 

II. Обработка текстильных материалов 

14/12 

8,9/8 Современные отделочные и 

нетканые материалы. 

Трикотажное полотно. 

 

2/1 Ознакомить учащихся с 

современными отделочными и 

неткаными материалами, 

прокладочными, 

дублирующими, 

подкладочными материалами, 

видами ткацких переплетений 

(крупноузорчатыми, 

сложными). Дать понятие о 

трикотажном полотне, его 

видах и свойствах. 

Ознакомить учащихся с 

особенностями использования 

трикотажного полотна в 

пошиве изделий. Изучить 

свойства современных 

нетканых материалов, 

трикотажного полотна 

Лабораторные работы 

«Изучение свойств 

нетканых материалов», 

«Изучение свойств 

трикотажного полотна» 

§ 9–13  

 


