
Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 

Материал 

для изучения 

темы  

Ссылка на 

видео урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

2б 20.04 ИЗО «Ритм и 

движение пятен. 

Мыльные 

пузыри» 

Просмотр 

презентации 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Творческая 

работа 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.

ru 

 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_2016@
mail.ru 

20.04.2020 

4б 20.04 ИЗО Слон – символ 

мудрости, величия 

и непобедимой 

мощи 

Просмотр 

презентации 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Творческая 

работа 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.

ru 

 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_20

16@mail.ru 

20.04.2020 

3б 23.04 тех Творческая работа 

«Открытка 

ветерану» 

 Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Фото 

рисунков 

выслать на 

электронную 

почту 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_20

16@mail.ru 

24.05 

3б 24.04 ИЗО Рисунок 

«Победный май» 

 Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Фото 

рисунков 

выслать на 

электронную 

почту 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_20

16@mail.ru 

23.04 

  

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx


Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 

Материал 

для изучения 

темы  

Ссылка на 

видео урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

5б 20.04 ИЗО Зачем людям 

украшения 

Просмотр 

презентации 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Творческая 

работа 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.

ru 

 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_2016@
mail.ru 

20.04.2020 

5а 22.04 ИЗО Зачем людям 

украшения 

Просмотр 

презентации 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Творческая 

работа 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.

ru 

 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_2016@
mail.ru 

20.04.2020 

5 а  23.04 технологи

я 

Украшение блюд 

фигурная нарезка 

овощей 

Технология 

тепловой 

обработки овощей 

Просмотр 

презентации 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 

 Ознакомиться 

с текстом 

Ответить на 

вопросы  

Фото ответов 

выслать на 

электронную 

почту 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_20

16@mail.ru 

23.04 

5б 22.04 технологи

я 

Украшение блюд 

фигурная нарезка 

овощей 

Технология 

тепловой 

обработки овощей 

Просмотр 

презентации 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 

 Ознакомиться 

с текстом 

Ответить на 

вопросы  

Фото ответов 

выслать на 

электронную 

почту 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_20

16@mail.ru 

22.04 
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Конспект урока 

Технология, 5 класс 

Урок 25. Механическая кулинарная обработка овощей 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

1. Технологические этапы механической кулинарной обработки овощей. 
2. Способы простой нарезки овощей. 
3. Способы использования овощей для украшения блюд. 

Тезаурус: 

Сортировка овощей – это удаления загнивших, сильно побитых экземпляров (в основном корнеплоды) и 
посторонних предметов, кроме того, при этом овощи рассортировываются исходя из размеров и качества. 
Сортировка необходима для равномерной тепловой обработки и удобства нарезки. 

Мойка овощей проводится проточной водой с целью удаления с их поверхности остатков земли, песка, 
удобрений и ядохимикатов. 

Очистка – удаление частей с низкой питательной ценностью. 

Нарезка – способствует более равномерной тепловой обработки овощей, придает блюдам красивый 
внешний вид, улучшает вкус. 

Соланин – ядовитое вещество, которое образуется при хранении картофеля на свету. 

Карвинг – искусство художественной резки овощей и фруктов. 

Основная и дополнительная литература по теме урока: 



1. Технология. 5 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г. В. 
Пичугина, Г. Ю. Семёнова и др.]; под ред. В. М. Казакевича. — М.: Просвещение, 2017. 

2. Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / О. А. Кожина, Е. Н. 
Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2014. 

3. Технология: учебник для учащихся 5 кл. общеобразовательной школы/ Под ред. В. Д. Симоненко – М: 
Вентана-Графф, 2003. 

4. Технология. Обслуживающий труд. Тесты, 5-7 классы/ С. Э. Маркуцкая. – 2-е изд., перераб. и испр. – М.; 
Издательство «Экзамен», 2009. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

В пищу используют не только сырые овощи, но и варёные, жареные, тушёные и запечённые. На 
предприятиях общественного питания и в домашних условиях часто используют овощные полуфабрикаты. 
Овощные полуфабрикаты — это продукты, прошедшие механическую кулинарную обработку (сортировку, 
мойку, очистку, нарезку) и подготовленные для последующей тепловой обработки (варки, тушения, жарки) 
или охлаждения. 

В процессе механической кулинарной обработки овощи перебирают (удаляют подгнившие и несъедобные 
части), сортируют по размерам, моют, чистят (очищают от кожуры), промывают и измельчают (нарезают, 
шинкуют и т. д.). 

При ручной обработке овощей используют специальные инструменты и приспособления: кухонный и 
желобковый ножи, нож для очистки овощей, тёрку, дуршлаг. 

Инструменты и приспособления для ручной механической кулинарной обработки овощей: а — кухонный 
нож; б — желобковый нож; в — нож для очистки овощей; г — дуршлаг; 

д — тёрка 



 



 

Существуют два основных вида нарезки овощей: простая и фигурная. Простая нарезка представлена 
такими формами, как кубики, кружочки, брусочки, соломка, ломтики, кольца и др. 



 

ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВО. На предприятиях механическая кулинарная обработка овощей 
производится в специальном овощном цехе. Для мытья, очистки и нарезки овощей выделяются 
специальные места. Организуются автоматические линии по обработке картофеля и корнеплодов, 
различных овощей и зелени. 

В состав оборудования по обработке зелени входят: загрузчик на линию ящиков с зеленью, сепаратор для 
отделения инородных включений, попавших в момент сбора зелени, мойка зелени, сушка (центрифуга), 
сушильный туннель, охладитель для зелени, увеличивающий срок хранения продукта, устройство для 
нарезки зелени, система, обеспечивающая непрерывное перемещение зелени от объекта к объекту. 

Очистка овощей и фруктов от кожуры в процессе переработки — одна из основных операций 
технологического процесса. В производственных масштабах очистить сотни килограммов, а иногда и тонн 
продуктов вручную нереально. Для автоматизации данного процесса используется оборудование для чистки 
овощей. Такое оборудование имеет различную конструкцию и принцип действия. 

Очищенные овощи нарезают на овощерезках или вручную. 



В овощных цехах работают повара, уборщики, специалисты по обслуживанию 

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

Задание 1. Подбери соответствие цифры - букве.  

А – кружочки 

Б – кубики 

В - соломка 



Г – дольки 

Д – брусочки 

Е – ломтики 

Задание 2. Отметь верные утверждения цифрой - 1, неверные цифрой - 0, чтобы увидеть этапы первичной 
обработки овощей. 

1. Овощи и зелень мыть горячей проточной водой. 
2. Оформление блюд должно быть красивым и аппетитным. 
3. Овощи хранят в прохладном, тёмном месте. 
4. Соланин улучшает вкусовые качества овощей. 
5. В овощах содержатся все необходимые человеку питательные вещества, вода, минеральные 

вещества. 
 

  



Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 

Материал 

для изучения 

темы  

Ссылка на 

видео урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок сдачи 

работы 

учащимся 

6а 

мал 

20.04  Ремонтно-

отделочные 

работы сан-

технического 

оборудования 

Просмотр 

файла 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Ознакомиться 

с текстом 

Ответить на 

вопросы  

Фото ответов 

выслать на 

электронную 

почту 

Электронная 

почтаtanya_lapshina_

2016@mail.ru 

20.04.2020 

6а 

мал 

 

22.04 

технолог Профессии, 

связанные с 

выполнением 

санитарно-

технических 

работ. 

Соблюдение 

правил 

безопасного 

труда при 

выполнении 

санитарно-

технических 

работ 

Просмотр 

презентации 

Задание в 

прикрепленном 

файле 

(https://schools.

dnevnik.ru/hom

ework.aspx 

 Ознакомиться 

с текстом 

Ответить на 

вопросы  

Фото ответов 

выслать на 

электронную 

почту 

Электронная 

почта 

tanya_lapshina_20

16@mail.ru 

22.04.2020 

Простейший ремонт сантехнического оборудования 

Для выполнения ремонта сантехнических устройств необходимо знать их конструкцию и уметь отличать детали. Чаще 
всего неисправности возникают в водопроводных кранах и смесителях. 

На рисунке 86 показано устройство простейшего водопроводного крапа. При повороте маховичка 1 по часовой стрелке 
шпиндель 2 вворачивается внутрь корпуса 4, прокладкой 5 перекрывает отверстие (гнездо) 7, и вода не поступает. 
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Рис. 86. Водопроводный кран: 1 — маховичок; 2 — шпиндель; 3 — уплотнительная гайка; 4 — корпус; 5 — 
прокладка; 6 — винт с шайбой; 7 — гнездо 

В настоящее время широко применяют смесители — устройства для подачи холодной, горячей или тёплой воды. 
Производятся смесители различного назначения: для умывальников (центральные), для ванны и умывальника (общие), 
для ванны с душевой сеткой и т. д. Смесители работают в постоянном контакте с водой, поэтому их металлические 
детали изготовляют из латуни, бронзы, маховички — из пластмассы, уплотнительные прокладки — из резины, кожи, 
пластмассы и др. 

На рисунке 87 показан смеситель для умывальника (центральный). Он состоит из корпуса 1 с двумя вентильными 
головками 2, водоизливной трубки 3 с аэратором 4. 



 

Рис. 87. Смеситель: 1 — корпус; 2 — вентильная головка; 3 — водоналивная трубка; 4 — аэратор 

Вентильная головка, входящая в конструкцию смесителя, — это устройство для управления движением воды (рис. 88). 
Так же, как и в водопроводном кране, при вращении маховичка по часовой стрелке прокладка прижимается к отверстию 
в корпусе смесителя, по которому поступает вода и перекрывает его. 

При работе смесителя могут возникнуть следующие неисправности. 

1. При открытой вентильной головке вода подтекает по шпинделю в сторону маховичка. 

Для устранения подтекания воды следует подтянуть (закрутить сильнее по часовой стрелке) гайку 3 (см. рис. 88). Если 
это не поможет, то нужно полностью отвернуть гайку и вытащить тонкой отвёрткой старый сальник (набивку) 4 из зазора 
между шпинделем 2 и корпусом 6. После этого намотать на шпиндель несколько витков пропитанной маслом льняной 
или конопляной нити (пакли). Гайку 3 завинчивают в корпус 6, уплотняя сальник, и проверяют лёгкость вращения 
шпинделя маховичком. Можно также, вытащив старый сальник, заменить его новым — резиновым. 



 

Рис. 88. Устройство вентильной головки: 1 — маховичок; 2 — шпиндель; 3 — гайка: 4 — сальник: 5 — шайба; 6 
— корпус; 7 — прокладка; 8 — клапан; 9 — прокладка; 10 — шайба; 11 — винт 

2. При закрытой вентильной головке вода капает из крана, или при её открывании смеситель начинает гудеть и 
вибрировать. 

Для устранения этих неисправностей, прежде всего, перекрывают запорными вентилями подачу холодной и горячей 
воды в водопроводную систему жилища. Затем, вращая маховичок против часовой стрелки, открывают вентильную 
головку, чтобы проверить, что вода перекрыта. Откручивают винт крепления маховичка и снимают маховичок. После 
этого ключом вывинчивают корпус вентильной головки 6 из смесителя и заменяют прокладку 9 на новую. 

Если клапан 8 с прокладкой 9 выпадает из шпинделя, нужно вывинтить шпиндель из корпуса, вынуть клапан и слабыми 
ударами молотка по концу шпинделя в районе отверстия для клапана слегка уменьшить диаметр этого отверстия. 
Постукиванием вставить клапан в отверстие шпинделя, после чего с помощью кернера завальцевать отверстие. 

3. Маховичок невозможно завернуть до конца, вода постоянно вытекает струйкой. 



Причиной этого является износ резьбы на шпинделе 2 или в корпусе 6 (см. рис. 88). Для устранения этой неисправности 
необходимо заменить вентильную головку. 

Кроме описанной выше вентильной головки, применяют конструкции со сменным картриджем, в котором находятся две 
прочные керамические пластины с отверстиями, прижатые друг к другу. При повороте пластин относительно друг друга 
отверстия совпадают, горячая и холодная вода поступает в смеситель, смешивается и попадает в водоизливную трубку. 

Аэратор (рис. 89) предназначен для насыщения воды воздухом, устранения из неё посторонних запахов, рассечения 
потока воды на отдельные струи. С течением времени напор воды из водоналивной трубки уменьшается. Это 
происходит из-за того, что аэратор засоряется частичками из проржавевших труб системы водоснабжения. При 
засорении аэратора его отвинчивают от водоизливной трубки, разбирают и прочищают щёткой, собирают и 
устанавливают на место. Конструкция аэратора показана на рисунке 89, б. 

 

Рис. 89. Аэратор: а — общим вид; б — составные части: 1 — корпус; 2 — стакан; 3 — рассекатель: 4 — 
металлические сетки; 5 — резиновая прокладка 

В настоящее время начинают применяться автоматические смесители, которые включаются самостоятельно при 
приближении рук человека, поддерживают по заданной программе необходимую температуру воды и её напор. 

Правила безопасной работы 



1. Перед тем как ремонтировать сантехническое оборудование, следует обязательно отключить подачу воды. 
2. Нельзя выкручивать вентильную головку плоскогубцами, так как они повреждают её поверхность. 
3. Закручивать детали крана и вентильной головки осторожно, без перекосов, чтобы не сорвать резьбу. 
4. После ремонта сантехнического оборудования вентиль подачи воды в водопроводную систему открывать плавно, 

не спеша. Только убедившись, что в отремонтированном оборудовании вода не подтекает, открывать его 
полностью. 

Знакомимся с профессиями 

Работы по обслуживанию систем водоснабжения в домах выполняет слесарь-сантехник. Он устанавливает и 
ремонтирует сантехническое оборудование, раковины, ванны, унитазы и т. д. Слесарь-сантехник должен хорошо 
разбираться в системах водоснабжения и канализации, умело пользоваться слесарными инструментами, быстро 
находить неисправности и уметь их устранять. 

Практическая работа № 26 

Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки 

1. Рассмотрите смеситель на лабораторном стенде. Определите, для чего он предназначен: для умывальника, 
ванны и умывальника и т. д. Найдите в смесителе вентильные головки для холодной и горячей воды, корпус, 
водоизливную трубку, аэратор. 

2. Разберите представленный учителем водопроводный кран и найдите в нём шпиндель, маховичок, корпус, 
уплотнительную гайку. 

3. Рассмотрите вентильную головку. Найдите все части, указанные на рисунке 88. 
4. Разберите аэратор, изучите его конструкцию, соберите. 
5. Подберите резиновые шайбы или прокладки к вентилям и кранам. 
6. Отремонтируйте указанное учителем сантехническое оборудование. Проверьте качество ремонта. 

Ознакомьтесь в Интернете или других источниках информации с ассортиментом современных смесителей для ванной и 
кухни. 

Новые слова и понятия 

Водопроводный кран, смеситель, вентильная головка, аэратор, слесарь-сантехник. 



Проверяем свои знания 

1. Какое оборудование называют сантехническим? 
2. Назовите основные части водопроводного крана. 
3. Что представляет собой смеситель? 
4. Перечислите виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения. 
5. Почему почти все детали водопроводных кранов сделаны из латуни или бронзы? 
6. Как вы думаете, почему со временем прокладка клапана вентильной головки приходит в негодность? 
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8а мальчикам!!!!  
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