
13.0420г.                                    Здравствуйте, ребята!           

Тема: Сервировка стола к обеду. 

   Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs  

  Прочитайте и спишите в тетрадь классическую сервировку обеда и 
определение слова «Сервировка». 

Сервировка стола – это искусство правильной расстановки посуды и столовых 
приборов, а также особенное декорирование стола. 

Классическая сервировка обеда 

В меню обеда входят первое, второе и десерт. 
В центре стоит глубокая тарелка для супа, под которой в качестве 

подтарельника — сервировочная тарелка для второго блюда. Справа от 
тарелки лежат столовая ложка для первого и нож для второго, слева — 
вилка для второго. Эти 3 предмета составляют большой столовый 
прибор. Слева от основной тарелки ставят тарелочку для хлеба и масло, 
на которую кладут нож для масла. За тарелкой лежит десертный прибор. 
Справа по диагонали стоят стакан для воды и бокал для одного вида 
алкогольного напитка (рис. 7).  

 

Домашнее задание: Используя правила сервировки стола к обеду, нарисуйте в 

тетради рис. 7 и запишите названия столовых приборов. 

 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненными 

заданиями и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

 

 

 
 

 

 
Рис, 6.   Классическая сервировка                    Рис.7. Классическая сервировка 

завтрака  обеда 

https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs


16.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!               
   

Тема: Картофель-фри. 
    

 Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jdqOPxD-Ho  

   Внимательно прочитайте, спишите рецепт и определение слова фри. 

  Фри-(жареный), картофель- фри- обжаренный в большом количестве жире до 

образования румяной корочки. 

     Ингредиенты 

- картофель - 1   кг; 

- растительное масло – 200 гр; 

- соль. 

    Подготовка 

     Сначала необходимо очистить клубни и нарезать их соломкой. После этого 

нужно избабиться от лишнего крахмала, который не только вреден, но и 

отрицательно отражается на вкусе. Для этого овощи промывают и замачивают на 

2 часа. Чтобы в то время, когда картофель фри на сковороде будет готовиться, не 

разбрызгивалось масло, его перед использованием просушивают, стараясь 

максимально избавиться от влаги. 

    Приготовление 

     Когда картошка просохла, можно приступать к приготовлению. Для этого на 

огонь ставят сковороду и хорошо прогревают ее. Далее на нее выливают 

растительное масло, которое также разогревают до максимально возможной 

температуры. Это делается для того чтобы картофель фри не прилипал и 

пригорал. Затем берут небольшую порцию подготовленной нарезки и помешают 

его в масло. Фактически она должна плавать там. При этом стоить следить за 

картошкой постоянно. Как только она зарумянится, сразу нужно ее достать 

специальной ложкой с дырками или шумовкой. Получившийся продукт 

переложить в дуршлаг, чтобы остатки масла могли стечь.   

    Подача 

     Когда блюдо только приготовилось и еще горячее, в него добавляют немного 

соли и тщательно перемешивают. К столу можно подавать в виде гарнира или 

закуски, в качестве отдельного блюда или в салатах. Также часто такую картошку 

используют как своеобразный перекус. При этом картофель фри употребляют 

горячем виде, так и холодном. К нему подают различные соусы и приправы, 

которое придают блюду характерный вкус и аромат. 

 

    Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления картофеля фри своими словами в тетрадь. 

    После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненными 

заданиями и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

17.04.20г.                      Здравствуйте, ребята!           

https://www.youtube.com/watch?v=7jdqOPxD-Ho


 

Тема: Манты. Технология приготовления мантов. 

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wABr6qCrCbo 

  Прочитайте и спишите рецепт в тетрадь. 
 

Словарная работа: манты – блюдо из мяса. 
 

Тесто: 4,5 ст. муки, 250–300 мл воды, 1 яйцо, 1 ч. л. соли. 

Начинка: 900 г баранины или говядины (можно взять половину баранины, 

половину говядины, а можно и вовсе – свинину), 200 г курдючного жира (за 

неимением жира можно выбирать более жирные части мяса и брать его немного 

больше), 600 г лука, 1 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. черного перца (любители 

остренького могут взять чуть больше перца), 1 ч. л. соли 

Как приготовить манты: 

1. Для теста муку просеять в большую миску. 

2. В холодной воде растворить соль (можно ненадолго поставить в холодильник). 

3. В муке сделать углубление, добавить сырое яйцо и холодную воду с солью. 

Замесить крутое однородное тесто. Оно должно быть упругим и не должно 

липнуть к рукам. При необходимости можно добавить немного муки. Скатать 

тесто в шар и оставить под полотенцем на 2 часа. 

4. Для начинки мясо следует, вооружившись острым ножом и изрядной долей 

терпения, порезать как можно более мелкими, одинаковыми кубиками. То же 

самое проделать с курдюком. 

5. Лук нарезать тонкими маленькими полосками. Лук слегка присолить и хорошо 

размять руками. 

6. Смешать мясо, жир с луком и специями, предварительно размолотыми в 

ступке. Еще раз тщательно перемешать. 

7. Тесто раскатать до полупрозрачного состояния и нарезать на круги. 

Выложить в центр начинку. 

8. Теперь можно лепить: сначала защипните середину. 

Потом защипывайте края по принципу конверта. Затем разверните заготовку 

другой стороной и снова сделайте два защипа. Осталось лишь соединить защипы 

между собой и тщательно зажать. 

9. Время варить. Во многих источниках предлагается смазывать уровни 

мантышницы или пароварки маслом. Я привык делать наоборот. Наливаю 

небольшую пиалу с маслом и, взяв манты за верхний шов, просто окунаю 

донышко в масло. Никогда еще не прилипало. 

10. Готовятся манты около 45–55 минут. Тут многое зависит от толщины теста, 

которое у вас получилось и от размера самих мантов. 

11. Через 50 минут можно открыть и снять пробу. 

    Подавать манты нужно исключительно с правильным соусом. Манты 

обязательно нужно подавать с соусом или майонезом. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wABr6qCrCbo


  Д/з: -Какие ингредиенты нужны для приготовления мантов? Запишите поочередно эти 

продукты в тетрадь. 

    Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления мантов своими словами в тетрадь. 

 

    После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненными 

заданиями и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

 

20.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!       
    

Тема: Жаркое из курицы. 

  

Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5x9T8B50538 

 

  Прочитайте и спишите рецепт в тетрадь. 

Словарная работа: жаркое – жареное мясное кушанье. 

 Курица (1 курица) 

 Картофель (крупный) — 4-5 шт 

 Лук репчатый — 1 шт 

 Помидор — 3 шт 

 Чеснок — 2 зуб. 

 Зелень (петрушка, укроп по вкусу) 

 Соль (молотый перец, лавровый лист по вкусу) 

    Курицу помыть и порезать на маленькие кусочки. Картошку порезать не 

очень крупной соломкой, лук порезать мелко, помидоры потереть на терку. 

В неглубокой сковороде обжарить лук - до прозрачности, добавить протертые 

помидоры, зелень, соль, перец, чеснок через пресс, довести соус до кипения, 

выключить огонь. 

    Отдельно, на другой сковороде, обжарить курицу с 2-х сторон, переложить 

на тарелку, на этой же сковороде обжарить, немного, картошку. 

На дно горшочка налить немного соуса, выложить курицу, оставив место для 

картошки, влить соуса так, чтобы чуть прикрыть мясо, или до половины, 

добавить лавровый лист. 

     Сверху положить слой картошки, немного посолить. Закрыть крышечками, 

поставить в духовку, включить ее на 180 градусов. Тушить 1час 20 минут. 

Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5x9T8B50538
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/928/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/763/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1443/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2213/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/


    После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным 

 заданием и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

23.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!       
    

Тема: Салат «Цезарь». 

 

 Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=onq7Sd8c2To 

   

 Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

 
   Словарная работа: Салат – холодное, вкусное, легкое, питательное блюдо, в 

состав которого входят овощи (сырые и вареные), зелень, фрукты или ягоды. 

    Для салата необходимо: 

    Батон 1 шт 

    Филе курицы 300 г 

    Салат 1 пучок 

    Сыр 50 г 

    Помидор 1 шт 

    Яйцо 2 шт 

    Чеснок 3 зубчика 

    Оливковое масло  

    Сливочное масло 50 г 

   

 

   Куриное филе отварить заранее в течение 30 минут в подсоленной воде. Точно 

так же с куриными яйцами - отварить их в течение 15 минут, а затем резко 

остудить. Помидор промыть в воде и нарезать ножом небольшими кусочками 

прямо в емкость, держа овощ в руках. Стебли сельдерея также промыть и 

нарезать на доске круглыми кусочками. Очистить от кожуры куриные яйца и 

промыть в воде, нарезать крупными кусочками и всыпать в емкость. 

Охлажденное отварное куриное филе нарезать руками по волокнам на кусочки и 

добавить к остальным ингредиентам. Посолить и поперчить салат по вкусу. На 

мелкой терке натереть твердый сыр. Всыпать сухарики белого хлеба. Их 

рекомендуют засушить в домашних условиях, чтобы не приобретать магазинный 

продукт с большим содержанием глютамата натрия. Налить масло и аккуратно 

перемешать салат «Цезарь» по Дюкану. Подать на порционных тарелках, украсив 

свежей зеленью по вкусу. 

 

Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления салата своими словами в тетрадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onq7Sd8c2To


    После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным заданием 

и отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

 

 

24.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!       
    

Тема: Вареники с творогом 

 

 Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpqbaZ9a3lw 

 

Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 
   

Словарная работа: Вареники – род маленьких пирожков из пресного теста, 

начиненных с капустой, творогом, ягодами, употребляемой в вареном виде. 

    Вареники приготовляют из пресного теста с различной начинкой (творог, 

картофель, грибы, вишня, гречневая каша).   

 

Начинка из творога. Творог пропустить через мясорубку, добавить сахарный 

песок, желток, растопленное сливочное масло, соль и все хорошо размешать. 

    На 500г творога:1 яйцо, 1 ст. ложка сахарного песка, ½ чайной ложки соли, 1 

ст. ложка сливочного масла.      

    Тесто для любого вида вареников готовят одинаково. Муку насыпать на стол, 

специальную доску или в удобную для замешивания посуду. В муке сделать 

углубление, влить в него теплую воду или молоко, добавить соль, яйца и 

замесить тесто. Тесто следует месить до тех пор, пока оно не станет гладким, 

блестящим и не перестанет приставать к рукам и доске. Готовому тесту придать 

круглую форму, посыпать его слегка мукой, накрыть разогретой кастрюлей и 

дать постоять 20-30 минут. Затем тесто тонко раскатать и стаканом или 

формочкой вырезать кружочки, которые смазать сбитым белком. На каждый 

кружок положить по чайной ложке начинки, края кружков соединить и 

защипать.    

    Варят вареники в подсоленной кипящей воде при слабом кипении в течение 

6 – 8 минут. Когда они всплывут на поверхность, вынуть шумовкой и положить 

на блюдо или в миску, полить растопленным сливочным маслом и подать к ним 

сметану. 

     На 2 стакана пшеничной муки: ½ стакана воды или молока, 2 яйца, соль – по 

вкусу.       

   Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lpqbaZ9a3lw


   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным заданием и 

отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

27.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!       
    

                                Тема: Печень жареная. 

 

 Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=APsSqBL8788 

 

 Прочитайте, спишите словарную работу и рецепт в тетрадь. 

 

Словарная работа: Печень – очень полезный, ничем незаменимый и 

необходимый для человека продукт животного происхождения. 

 

1) Говяжью печень помыть, снять с нее пленочку и срезать все жилистые места, 

порезать на полоски или квадраты. 2) Залить порезанные кусочки печени 

молоком и оставить на 1 час при комнатной температуре. 3) Слить молоко, печень 

посолить. Далее каждый кусочек обвалять в просеянной муке.      4) На сковороду 

налить щедро растительное масло, разогреть его. В масло положить кусочки 

печени так, чтобы они не касались друг друга.5) Накрыть сковороду крышкой и 

жарить печенку на среднем огне около 3-5 минут. После каждый кусочек 

перевернуть и поджарить с обратной стороны, также накрыв жареную печень 

крышкой. 6) Порезать лук полукольцами. Посыпать им почти готовую печень, 

перемешать и обжарить лук до золотистого цвета. 

      Печень говяжья (500 грамм), лук (1 штука), мука, соль (по вкусу), молоко 

(250 грамм), растительное масло. 

Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным заданием и 

отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APsSqBL8788


30.04.20г.                  Здравствуйте, ребята!       
    

Тема: Салат из печени. 

 

 Прослушайте данный видеоролик по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SuAA-o1seqE 

  

 Прочитайте и спишите рецепт в тетрадь. 

 

Ингредиенты: 

Говяжья печень - 500 грамм;  

Крупная морковь - 3 штуки;  

Крупный репчатый лук - 2 штуки;  

Маринованные огурцы - 3 штуки;  

Майонез - 3-4 ст. л;  

Веточка укропа;  

Рафинированное подсолнечное масло для жарки;  

Соль, черный молотый перец по вкусу. 

   Очистите печень от пленки и протоков, промойте в холодной воде, просушите 

и нарежьте тонкими пластами, толщиной в 1-1,5 сантиметра. 

   Обжарьте печень на среднем огне в небольшом количестве растительного масла 

с обеих сторон до готовности, накрыв сковороду крышкой. Не солите! 

   Выложите готовую печень на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки 

масла. Остудите. 

   Нарежьте готовую печень тонкой соломкой или кубиками. 

   Взбейте вилкой яйца со щепоткой соли. 

   Отдельную сковороду смажьте растительным маслом и приготовьте тонкие 

яичные блинчики. Жарьте блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. 

Из 3-х яиц получится примерно 5-6 блинчиков. 

  Сверните каждый блинчик рулетом и тонко нарежьте. 

  Соедините печень, яичные блинчики, морковь по-корейски и 

консервированную кукурузу. Посолите по вкусу. 

  Добавьте майонез и хорошо перемешайте. Салат из говяжьей печени готов. 

  Перед подачей салат охладите. 

 

Д/з: Внимательно прочитав, чтобы запомнить данный рецепт, запишите о 

последовательности приготовления своими словами в тетрадь. 

 

 

   После выполнения д/з, сфотографируйте страницу с выполненным заданием и 

отправьте мне по вайберу личным сообщением. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuAA-o1seqE

