Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета профильного труда «Кулинар изделий из
рыбы и морепродуктов» для обучающихся 8 класса составлена на основе адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8-9 классы, которая
является
учебно-методической
документацией,
определяющей
рекомендуемые
федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности.
Нормативно – правовую базу рабочей программы составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права
«особого» ребёнка:
 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года;
 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года;
 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года;
 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год.
 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1599;(в части структуры программы)
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), включенная в реестр примерных основных общеобразовательных
программ (протокол от 22.12.2015г № 4/15);
 Закон об образовании в Калининградской области;
 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный год;
 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021
учебный год.
Цель: Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обще трудовыми и специальными умениями и навыками в области
кулинарии; развитие инициативы, мобильности, социально-трудовой адаптации.
Задачи:
- формировать трудовые навыки и умения, технические и технологические знания
- формировать технологические приёмы приготовления пищи
- развивать память, внимание, мышление, моторику рук
- развивать творческую личность
- формировать эстетическое представление и вкус
- воспитывать у обучающихся положительное отношение к труду
- воспитывать культуру труда и умение использовать в практической деятельности
общеобразовательные знания и навыки
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- развивать коммуникативные навыки, мотивацию к продуктивной деятельности
- прививать навыки работы в группе и уважительное отношение друг к другу.
Общая характеристика учебного предмета
профильного труда «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов»
Кулинарное дело решает очень нужные задачи: расширение кругозора
обучающихся о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование
знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и
развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить
простейшими приёмами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически
оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных
рецептов и украшение их.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие,
аккуратность, терпение, усидчивость, элементов трудовой культуры: организация труда,
экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию
электроэнергии, строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда;
воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи;
творческого отношения к домашнему труду, развитие обоняния, осязания, ловкости,
скорости,
внимания,
наблюдательности,
памяти,
находчивости,
смекалки,
сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.
Программа знакомит обучающихся с общими сведениями о продуктах питания,
процессах, происходящих при тепловой обработке, столовой, оборудованием, инвентарем,
посудой, уходом за ними, а также технологией приготовления пищи.
В программе использован концентрический способ построения, который позволяет
несколько раз изучать один и тот же материал (вопрос) с постепенным усложнением,
расширением содержания образования за счет новых компонентов, более детальным и
глубоким рассмотрением связей и зависимостей.
Все практические работы выполняются в специально оборудованном кабинете, где
есть все необходимое, что имеет огромное значение для приобретения практических
навыков, а также способствует, социальной адаптации.
Место учебного предмета профильного труда
«Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» в Учебном плане
Учебный предмет профессионально – трудового обучения «Кулинар изделий из
рыбы и морепродуктов» включен в обязательную часть учебного плана «Трудовая
подготовка».
Реализация рабочей программы учебного предмета профессионально – трудового
обучения «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» рассчитана на 408 часов (34
учебные недели, по 12 часов в неделю).
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов»
Личностные результаты:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
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профессиональных задач
- уметь выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей,
сотрудничать и работать в команде
- готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное
состояние
- знать виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
используемых при приготовлении блюд и гарниров; правила их безопасного
использования.
Предметные результаты
Минимальный уровень
Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года
должны освоить учебный предмет «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» и
- знать организацию рабочих мест
- знать основы личной гигиены и санитарии
- соблюдать правила охраны труда и требования к безопасности
- знать правила первичной кулинарной обработки сырья: мяса, мяса птицы и
рыбных продуктов
- знать условия, сроки хранения и реализации готовой продукции
- уметь приготовить полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и рыбных продуктов
- знать правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и
полуфабрикатов
- знать технологию приготовления первых и вторых блюд
Достаточный уровень:
- уметь организовать рабочее место
- соблюдать основы личной гигиены и санитарии
- соблюдать правила охраны труда и требования к безопасности.
- знать правила первичной кулинарной обработки сырья: мяса, мяса птицы и
рыбных продуктов
- уметь готовить полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и рыбных продуктов
- уметь соблюдать правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и
полуфабрикатов
- знать условия, сроки хранения и реализации готовой продукции
- уметь бережно и экономно расходовать продукты и электроэнергию.
Содержание учебного предмета профильного труда
«Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов»
№
пп

Раздел, темы
Кухня
1

Содержание программного
материала
Гигиена приготовления пищи.
Посуда. Правила ухода за
посудой. Оборудование кухни.
Химические средства ухода за
посудой и кухней

Результаты освоения раздела,
темы
предметные:
- знать санитарно-гигиенические
требования при приготовлении
пищи
- уметь организовать рабочее
место
познавательные:
- знать назначение посуды,
инвентаря, химических средств
ухода за ними
коммуникативные:
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Познавательные
сведения.
Мясные
2
полуфабрикаты Организация рабочего места.
Техника безопасности при
работе
с
режущими
инструментами,
кухонными
электроприборами.
Посуда,
инвентарь.
Упаковка
и
складирование сырья для
приготовления
полуфабрикатов.
Упаковка,
хранение
полуфабрикатов.
Питательная
ценность,
признаки
доброкачественности
мяса.
Виды
мяса.
Мойка
и
обработка
мяса.
Замораживание
и
размораживание мяса. Выбор
ингредиентов к мясу.
Приготовление панировок
(мучной, сухарной).
Виды
мясного
фарша.
Замораживание
фарша.
Размораживание фарша. Срок
хранения
продукции.
Технология
приготовления
фарша
для
котлет.
Приготовление
котлет.
Технология
приготовления
фарша
для
голубцов.
Приготовление
голубцов.
Технология
приготовления
фарша
для
тефтелей.
Приготовление
тефтелей.
Технология
приготовления
супа
с
фрикадельками.
Приготовление
супа
с
фрикадельками. Технология
приготовления плова с мясом.
Приготовление
плова.
Технология
приготовления

- уметь
выслушивать
и
принимать во внимание взгляды
других людей, сотрудничать и
работать в команде)
регулятивные:
- уметь
проговаривать
технологическую
последовательность выполнения
работ на уроке
- уметь выполнять
самостоятельно учебные
действия.
предметные:
- знать ТБ при работе с
электронагревательными,
колющими и режущими
приборами, механическим и
электрическим оборудованием
- знать технологию
приготовления блюд из мясных
полуфабрикатов
- уметь с помощью учителя
приготовить мясную продукцию
познавательные:
- знать ценность мясных блюд в
питании человека, признаки
доброкачественности мяса
коммуникативные:
- уметь проявлять готовность
поделиться своими
впечатлениями о проделанной
работе
регулятивные:
- уметь проговаривать
последовательность действий на
уроке
- уметь организовывать свою
деятельность на уроке
- уметь убирать за собой рабочее
место
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мясных зраз. Приготовление
зраз.
Технология
приготовления классического
борща
с
мясом.
Приготовление борща. Тест по
теме
«Мясные
полуфабрикаты».
Практическая
контрольная
работа.
Вводное занятие «В мире
Полуфабрикаты
3
Организация
из мяса птицы кулинарии».
рабочего
места.
Техника
безопасности при работе с
режущими
инструментами,
кухонными
электроприборами.
Санитарные требования при
работе с мясом птицы.
Посуда,
инвентарь.
Питательная
ценность,
признаки
доброкачественности
мяса
птицы. Виды мяса птицы.
Мойка и обработка мяса
курицы
и
индейки.
Замораживание
и
размораживание
мяса.
Упаковка и складирование
сырья
из
мяса
птицы.
Упаковка,
хранение
полуфабрикатов из курицы,
индейки.
Срок
хранения
сырья. Виды фарша. срок
хранения полуфабрикатов.
Приготовление панировок
(мучной, сухарной и льезона).
Технология
приготовления
фарша из курицы и индейки.
Приготовление
котлет.
Технология
приготовления
куриных зраз
с яйцом.
Приготовление куриных зраз с
яйцом.
Технология
приготовления
куриных
тефтелей
в
сметане.
Приготовление
куриных
тефтелей.
Технология
приготовления супа с лапшой
и курицей. Приготовление
супа с лапшой и курицей.
Технология
приготовления
плова
с
курицей.
Приготовление
плова.

предметные:
- знать санитарные требования к
работе с мясом птицы
- знать технологию
приготовления блюд из мяса
птицы
- уметь с помощью учителя
приготовить продукцию из мяса
птицы
познавательные:
- знать питательную ценность,
признаки доброкачественности
мяса из птицы
коммуникативные:
- уметь проявлять готовность
поделиться своими
впечатлениями о проделанной
работе
регулятивные:
- уметь проговаривать
последовательность действий на
уроке
- уметь организовывать свою
деятельность на уроке
- уметь убирать за собой рабочее
место
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Технология
приготовления
зраз
из
мяса
индейки.
Приготовление
зраз
из
индейки.
Технология
приготовления
индейки
тушеной.
Приготовление
индейки тушеной с овощами.
Технология
приготовления
классического борща с мясом.
Приготовление борща. Тест по
теме «Полуфабрикаты из мяса
птицы».
Практическая
контрольная работа.
Гигиена приготовления пищи.
Рыбные
4
полуфабрикаты Организация рабочего места.
Техника безопасности при
работе
с
режущими
инструментами,
кухонными
электроприборами.
Посуда,
инвентарь.
Упаковка
и
складирование сырья для
приготовления
полуфабрикатов.
Упаковка,
хранение
полуфабрикатов.
Питательная
ценность,
признаки
доброкачественности
рыбы.
Виды
рыбы.
Мойка
и
обработка
рыбы.
Замораживание
и
размораживание рыбы. Выбор
ингредиентов
к
рыбе.
Замораживание
рыбы.
Размораживание рыбы. Срок
хранения продукции.
Приготовление панировок
(мучной и сухарной).
Приготовление паровой рыбы.
Технология
приготовления
салата
из
рыбы.
Приготовление
салата
из
рыбы.
Технология
приготовления
рыбного
винегрета.
Приготовление
рыбного винегрета.
Технология
приготовления
рыбного
фарша
для
фрикаделек.
Приготовление
рыбных
фрикаделек.
Технология
приготовления
фарша
для
биточков.
Приготовление
рыбных
биточков.
Технология

предметные:
- знать санитарные требования к
работе с рыбой
- знать технологию
приготовления блюд из рыбы
- уметь производить первичную
обработку продуктов, нарезку,
тепловую обработку
познавательные:
- знать питательную ценность,
признаки доброкачественности
рыбы
коммуникативные:
- уметь проявлять готовность
поделиться своими
впечатлениями о проделанной
работе
регулятивные:
- уметь проговаривать
последовательность действий на
уроке
- уметь организовывать свою
деятельность на уроке
- уметь убирать за собой рабочее
место
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Технологичес5
кое
оборудование
для
предприятий
общественного
питания

приготовления
рыбных
пельменей.
Приготовление
рыбных
пельменей.
Технология
приготовления
ухи.
Приготовление
ухи.
Технология
приготовления
форшмака.
Приготовление
форшмака. Тест по теме
«Рыбные
полуфабрикаты».
Практическая
контрольная
работа.
Познавательные сведения о
машинах для переработки
мяса, рыбы. Электроплиты,
мясорубки.

предметные:
- знать назначение и область
применения технологического
оборудования для переработки
мяса, рыбы
познавательные:
- уметь самостоятельно
приобретать и применять знания
на практике коммуникативные:
- повышать культуру и технику
общения
- уметь проявлять и выражать
интерес к окружающему
регулятивные:
- уметь адекватно реагировать на
внешний контроль и оценку
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№№

1-4
5-8

9-12

13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40

41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
61-64

Раздел. Тема урока

Кол-во
часов

Определение основных видов учебной деятельности
обучающихся

Кухня
4
- просмотр презентации «Гигиена приготовления пищи».
- знакомство с посудой и правилами ухода за ней
4
- знакомство обучающихся с оборудованием кухни
- знакомство с химическими средствами ухода за посудой и
кухней
Мясные полуфабрикаты
Организация рабочего места. Техника безопасности
4
- знакомство с организацией рабочего места
при работе с режущими инструментами,
- повторение ТБ при работе с режущими инструментами,
кухонными электроприборами
кухонными электроприборами
Посуда, инвентарь
4
- знакомство посудой, инвентарём при работе с мясом
Значение мясных блюд в питании человека
4
- просмотр презентации о значении мясных блюд в питании
человека
Упаковка и складирование сырья для
4
- подготовка, упаковка и складирование сырья для приготовления
приготовления полуфабрикатов
полуфабрикатов
Упаковка и хранение полуфабрикатов
4
- знакомство с понятием «упаковка и хранение полуфабрикатов»
Питательная ценность, признаки
4
- знакомство с понятием «питательная ценность мяса»
доброкачественности мяса
- определение доброкачественности мяса
Виды мяса. Мойка и обработка мяса
4
- просмотр презентации «виды мяса»
- подготовка, мойка и обработка мяса
Замораживание и размораживание мяса.
4
- просмотр презентации «замораживание и размораживание
Выбор ингредиентов к мясу
мяса»
- выбор и подготовка ингредиентов к мясу
Виды мясного фарша
4
- просмотр презентации «Виды мясного фарша»
Замораживание фарша. Размораживание фарша
4
- знакомство с размораживанием и замораживанием фарша
Срок хранения продукции
4
- просмотр презентации «Срок хранения продукции»
Приготовление мучной панировки
4
- приготовление мучной панировки
Приготовление сухарной панировки
4
- приготовление сухарной панировки
Технология приготовления мясного бульона
4
- знакомство с технологией приготовления мясного бульона
Гигиена приготовления пищи. Посуда. Правила
ухода за посудой
Оборудование кухни. Химические средства ухода
за посудой и кухней
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Приготовление мясного бульона
Технология приготовления соусов на мясном
бульоне
73-76 Технология приготовления фарша для котлет
77-80 Приготовление котлет
81-84 Технология приготовления фарша для голубцов
85-88 Приготовление голубцов
89-92 Технология приготовления фарша для тефтелей
93-96 Приготовление тефтелей
97-100 Технология приготовления супа с фрикадельками
101-104 Приготовление супа с фрикадельками
105-108 Технология приготовления плова с мясом

4
4

Приготовление плова
Технология приготовления мясных зраз
Приготовление зраз
Технология приготовления классического борща с
мясом
125-128 Приготовление борща
129-130 Тест по теме «Мясные полуфабрикаты»
131-134 Практическая контрольная работа

4
4
4
4

65-68
69-72

109-112
113-116
117-120
121-124

135-138

139-142

143-146
147-150
151-154

4
4
4
4
4
4
4
4
4

- приготовление мясного бульона
- знакомство с технологией приготовления соусов на мясном
бульоне
- знакомство с технологией приготовления фарша
- приготовление котлет
- знакомство с технологией приготовления фарша для голубцов
- приготовление голубцов
- знакомство с технологией приготовления фарша для тефтелей
- приготовление тефтелей.
- знакомство с технологией приготовления супа с фрикадельками
- приготовление супа с фрикадельками
- знакомство с технологией приготовления плова с мясом

- приготовление плова
- знакомство с технологией приготовления мясных зраз
- приготовление зраз
- знакомство с технологией приготовления классического борща
с мясом
4
- приготовление борща
2
- выполнение теста
4
- выполнение практической работы по теме «мясные
полуфабрикаты»
Полуфабрикаты из мяса птицы
Вводное занятие «В мире кулинарии».
4
- просмотр презентации «В мире кулинарии»
Организация рабочего места. Техника безопасности
- знакомство с организацией рабочего места
при работе с режущими инструментами,
- повторение ТБ при работе с режущими инструментами,
кухонными электроприборами
кухонными электроприборами.
Санитарные требования при работе с мясом птицы.
4
- знакомство с санитарными требованиями при работе с мясом
Посуда, инвентарь
птицы
- знакомство посудой, инвентарём
Питательная ценность, признаки
4
- знакомство с понятием «питательная ценность мяса птицы»
доброкачественности мяса птицы
- определение доброкачественности мяса птицы
Виды мяса птицы. Мойка и обработка мяса курицы
4
- просмотр презентации «виды мяса птицы»
и индейки
- подготовка, мойка и обработка мяса птицы.
Замораживание и размораживание мяса птицы
4
- просмотр презентации «замораживание и размораживание мяса
10

4
4
4
4

птицы»
- подготовка, упаковка и складирование сырья для
- приготовления полуфабрикатов из мяса птицы
- знакомство с понятием «упаковка и хранение полуфабрикатов
из мяса птицы»
- просмотр презентации «срок хранения продукции»
- приготовление мучной панировки
- приготовление сухарной панировки
- знакомство с технологией приготовления куриного бульона
- приготовление куриного бульона
- просмотр презентации «виды фарша из мяса птицы»
- просмотр презентации «срок хранения продукции»
- знакомство с технологией приготовления фарша из курицы и
индейки.
- приготовление котлет
- знакомство с технологией приготовления
- приготовление куриных зраз с яйцом
- знакомство с технологией приготовления

4
4

- приготовление куриных тефтелей
- знакомство с технологией приготовления

4
4
4
4
4
4
4
4

- приготовление супа с лапшой и курицей.
- знакомство с технологией приготовления
- приготовление плова.
- знакомство с технологией приготовления
- приготовление зраз из индейки
- знакомство с технологией приготовления
- приготовление индейки тушеной с овощами.
- знакомство с технологией приготовления

4
2
4

- приготовление борща
- выполнение теста по теме «Полуфабрикаты из мяса птицы»
- выполнение практической работы по теме «полуфабрикаты из

155-158 Упаковка и складирование сырья из мяса птицы

4

159-162 Упаковка, хранение полуфабрикатов из курицы,
индейки
163-164 Срок хранения сырья
165-166 Приготовление мучной панировки
167-170 Приготовление сухарной панировки
171-174 Технология приготовление куриного бульона
175-178 Приготовление куриного бульона
179-182 Виды фарша из мяса птицы
183-186 Срок хранения полуфабрикатов из мяса птицы
187-190 Технология приготовления фарша из курицы и
индейки
191-194 Приготовление котлет
195-198 Технология приготовления куриных зраз с яйцом
199-202 Приготовление куриных зраз с яйцом
203-206 Технология приготовления куриных тефтелей в
сметане
207-210 Приготовление куриных тефтелей
211-214 Технология приготовления супа с лапшой и
курицей
215-218 Приготовление супа с лапшой и курицей
219-222 Технология приготовления плова с курицей
223-226 Приготовление плова
227-230 Технология приготовления зраз из мяса индейки
231-234 Приготовление зраз из индейки
235-238 Технология приготовления индейки тушеной
239-242 Приготовление индейки тушеной с овощами
243-246 Технология приготовления классического борща с
мясом
247-250 Приготовление борща
251-252 Тест по теме «Полуфабрикаты из мяса птицы»
253-256 Практическая контрольная работа

4
2
2
4
4
4
4
4
4
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257-260
261-264
265-268
269-272
273-276
277-280
281-284
285-288
289-292

293-294
295-296
297-300
301-304
305-308
309-312
313-316
317-320
321-324
325-328
329-332
333-336
337-340
341-344

мяса птицы»
Рыбные полуфабрикаты
Гигиена приготовления пищи. Организация
4
- просмотр презентации «гигиена приготовления пищи».
рабочего места.
- знакомство с организацией рабочего места
4
Техника безопасности при работе с режущими
- повторение ТБ при работе с режущими инструментами,
инструментами, кухонными электроприборами
кухонными электроприборами
4
Посуда, инвентарь
- знакомство посудой, инвентарём при работе с рыбой
4
Упаковка и складирование сырья для
- подготовка, упаковка и складирование сырья для
приготовления полуфабрикатов
- приготовления полуфабрикатов из рыбы
4
Упаковка и хранение полуфабрикатов
- знакомство с понятием «упаковка и хранение полуфабрикатов»
4
Питательная ценность, признаки
- знакомство с понятием «питательная ценность рыбы»
доброкачественности рыбы
- определение доброкачественности мяса птицы
Виды рыбы. Мойка и обработка рыбы
4
- просмотр презентации «виды рыбы»
- подготовка, мойка и обработка рыбы
Обработка рыбы, нарезка на порционные куски для
4
- просмотр презентации «обработка рыбы»
варки, жарки
Замораживание и размораживание рыбы. Выбор
4
- просмотр презентации «замораживание и размораживание
ингредиентов к рыбе.
рыбы»
- выбор и подготовка ингредиентов к рыбе
Срок хранения продукции
2
- просмотр презентации «срок хранения продукции»
Приготовление мучной панировки
2
- приготовление мучной панировки
Технология приготовления паровой рыбы
4
- знакомство с технологией приготовления паровой рыбы
Приготовление паровой рыбы
4
- приготовление паровой рыбы
Технология приготовления салата из рыбы
4
- знакомство с технологией приготовления салата из рыбы
Приготовление салата из рыбы
4
- приготовление салата из рыбы
Технология приготовления рыбного винегрета
4
- знакомство с технологией приготовления рыбного винегрета
Приготовление рыбного винегрета
4
- приготовление рыбного винегрета
Технология приготовления рыбного фарша для
4
- знакомство с технологией приготовления рыбного фарша для
фрикаделек
фрикаделек
Приготовление рыбных фрикаделек
4
- приготовление рыбных фрикаделек
Технология приготовления фарша для биточков
4
- знакомство с технологией приготовления
Приготовление рыбных биточков
4
- приготовление рыбных биточков
4
Технология приготовления рыбных пельменей
- знакомство с технологией приготовления
4
Приготовление рыбных пельменей
- приготовление рыбных пельменей
12

345-348
349-352
353-356
357-360
361-362
363-366

367-370
371-374
375-378

379-384
385-390
391-396
397-402
403-408

Технология приготовления ухи
Приготовление ухи
Технология приготовления форшмака
Приготовление форшмака
Тест по теме «Рыбные полуфабрикаты»
Практическая контрольная работа

- знакомство с технологией приготовления
- приготовление ухи
- знакомство с технологией приготовления
- приготовление форшмака.
- выполнение теста по теме «Рыбные полуфабрикаты»
- выполнение практической работы по теме «Рыбные
полуфабрикаты»
Технологическое оборудование для предприятий общественного питания
Типы предприятий общественного питания
4
- знакомство с предприятиями общественного питания
Машины для переработки мяса, рыбы, птицы
4
- знакомство с машинами для переработки мяса, рыбы, птицы
Работа с электробытовыми приборами:
4
-практическая работа с электробытовыми приборами
электроплита, микроволновка
Работа с электробытовыми приборами
Практическая работа. Приготовление вафель в
6
- приготовление вафель в электровафельнице
электровафельнице
6
Практическая работа. Приготовление пиццы в
- приготовление пиццы в микроволновой печи
микроволновой печи
6
Практическая работа. Приготовление яблочного
- приготовление яблочного кекса в ростере
кекса в ростере
6
Практическая работа. Приготовление плова в
- приготовление плова в мультиварке
мультиварке
Практическая работа. Приготовление тостов
6
- приготовление тостов
408
Итого
4
4
4
4
2
4
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Материально-техническое обеспечение
Оборудование и приборы
 электроплита с духовкой
 холодильник
 весы настольные
 кухонная мебель
 мясорубка
 разделочные доски
 набор ножей
 набор кастрюль
 набор столовых приборов
 тарелки
 чашки
- телевизор
- интерактивная доска
Дидактический материал
№ пп
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
карточки-задания
теоретический материал
диагностические методики
опорные конспекты
книжный фонд
рабочая программа
журналы по кулинарии
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№
пп
1

Название

Автор

Издательство, год
издания
Москва, ВЛАДО, 2000
год

Программы
специальных В.В. Воронкова
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида
2
Москва
Социально-бытовая ориентировка Т.А. Девяткова,
«Просвещение»,1993
в специальных (коррекционных) Л.Л. Кочетова
год.
образовательных
учреждениях
VIII вида
Список рекомендуемой литературы
№
Название
Автор
Издательство, год
пп
издания
1
Сборник рецептур блюд и
уч. пособие
2 изд.,-М.; Изд. центр
кулинарных изделий
Н.Э. Харченко
«Академия», 2012г.
2
Сборник рецептур блюд и
Л.Е. Голунова
Изд. «Профакс», Санкткулинарных изделий
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Интернет-ресурсы
1. http://www.pitportal.ru/ - информационный портал “Весь общепит России”.
2. http://supercook.ru - информационный портал (кулинария, кухни народов мира,
рецепты, полезные сведения).
3. http://supercook.ru/ - Большой Кулинарный Словарь
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