


2 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета профессионально-трудового обучения 

«Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» для обучающихся 9 класса (9 год обучения) 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 9класс, 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 «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ; 

 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 Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 год №1599) (в части структуры программы) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в 

Калининградской области» (с изменениями на 28 сентября 2020 года); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 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); 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 9 класс, ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Цель: Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общетрудовыми 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 

- развивать коммуникативные навыки, мотивацию к продуктивной деятельности 
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- прививать навыки работы в группе и уважительное отношение друг к другу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

профессионально-трудового обучения «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» 

 

Рабочая программа учебного предмета "Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов" 

разработана с целью ознакомления учащихся с рядом профессий, непосредственно 

связанных с организацией общественного питания. Программа поможет обучающимся 9 

класса сориентироваться в профессиональных, деловых и жизненных условиях нового 

времени. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

 определять качество пищевой продукции; 

 вести процесс первичной кулинарной обработки сырья: овощей, круп, мясных и 

рыбных продуктов; 

 готовить несложные холодные, первые, вторые, третьи блюда; 

 оформлять и подавать готовые блюда, сервировать стол; 

 уметь найти необходимую информацию по заданной теме; 

 составлять технологические карточки и делать калькуляцию блюд. 

Программа построена с опорой на знания и умения, полученные учащимися при 

изучении курса «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» в 8 классе. 

При изучении данной программы акцент делается не столько на приобретение 

знаний по технологии приготовления пищи, сколько на развитие способностей 

самостоятельно приобретать их, оценивать блюда, приготовляемые на практических 

занятиях. Выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их, работать в группе. 

Лучшим результатом работы является самостоятельность ребенка в оценке своих 

собственных профессиональных способностей, возможностей и качеств. 

При обучении используются следующие формы знаний: уроки, практические 

занятия, экскурсии на предприятия общественного питания, упражнения лабораторно-

практического характера, тестирование, а также деловые игры на кулинарные темы. 

Постоянно проводятся мониторинги с целью выявления динамики развития интереса 

обучающихся к изучаемой программе. 

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 профессионально – трудового обучения 

«Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» в Учебном плане 

 

Учебный предмет профессионально-трудового обучения «Кулинар изделий из рыбы 

и морепродуктов» включен в часть учебного плана «Трудовая подготовка». 

Реализация рабочей программы учебного предмета профессионально – трудового 

обучения «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» рассчитана на 476 часов (34 

учебные недели, по 14 часов в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» 

Личностные результаты: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

http://mykpestovo.narod.ru/elkok.htm
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2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: (Артем Г., Мария Т.) 

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. 
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Содержание учебного предмета профессионально – трудового обучения 

 «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» 

 

№ 

пп 

Раздел, 

темы 

Содержание программного 

материала 

Результаты освоения раздела, темы 

1

1 

Кухня Гигиена приготовления 

пищи. Посуда. Правила ухода 

за посудой. Оборудование 

кухни. Химические средства 

ухода за посудой и кухней. 

Общее знакомство с 

электрооборудованием и 

бытовой техникой, 

используемой для 

приготовления пищи в 

домашних условиях. 

Холодильное оборудование 

на кухне (холодильники, 

морозильники). 

Функциональное значение 

оборудования и размещение 

его на кухне. Кухонная и 

столовая посуда. 

Правила безопасной работы, 

санитарии и гигиены. 

 

предметные: 

- закреплять знания обучающихся о 

гигиенических нормах при приготовлении 

пищи 

- уметь организовать рабочее место 

- знать электрооборудование и бытовую 

технику, используемую для приготовления 

пищи 

познавательные: 

- знать назначение посуды, инвентаря, 

химических средств ухода за ними 

коммуникативные: 

- 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. 

2

2 

Культура 

питания 

Значение питания в жизни 

человека. Значение пищевых 

веществ (белков, жиров, 

углеводов, витаминов, 

минеральных веществ) для 

организма человека, их 

содержание в продуктах. 

Правила хранения продуктов 

для сохранения витаминов. 

Основы рационального 

питания. Режим питания 

(время и число приемов 

пищи).      Сервировка стола в 

кругу семьи к завтраку, обеду 

и ужину в будни. Выбор 

посуды. Правила этикета. 

Практические работы. 
Составление меню на день. 
Сервировка семейного стола к 

завтраку.  

предметные: 

- знать назначение пищевых веществ для 

организма человека, их содержание в 

продуктах 

- уметь организовать рабочее место 

- знать правила хранения продуктов  

познавательные: 

- развивать знания об основах 

рационального питания 

коммуникативные: 

- пополнять и расширять лексический 

словарь 

- в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать работу 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания 

регулятивные: 

- уметь удерживать целенаправленность в 

учебной деятельности 
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3

3 

Приготов

ление 

блюд из 

овощей 

Пищевая ценность овощей. 

Виды овощей, используемых 

в кулинарии. Первичная 

обработка овощей 

(сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка). 

Санитарные условия 

первичной обработки 

овощей. Способы и формы 

нарезки овощей. 

 Тепловая обработка овощей 

(варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, 

пассерование, бланширование) 

Способы варки овощей (в воде, 

на пару, при повышенном 

давлении и т.д.), их 

преимущества и недостатки. 

Приготовление блюд из 

овощей. Салаты. Гарниры к 

мясным и рыбным блюдам.  

Заготовка продуктов. Способы 

приготовления домашних 

запасов (консервирование, 

сушка, соление, квашение, 

замораживание). Овладение 

навыками ручной нарезки 

овощей и нарезки с 

использованием механических 

приспособлений.  

Практические работы. 

Приготовление салата из 

свежих овощей. Варка овощей 

для салата. Запекание, жаренье, 

тушение овощей. Соление и 

квашение овощей.  

предметные: 

- знать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи 

- знать виды овощей, используемых в 

кулинарии   

- уметь производить первичную обработку 

овощей 

познавательные: 

- знать пищевую ценность, признаки 

доброкачественности овощей 

коммуникативные: 

- уметь проявлять готовность поделиться 

своими впечатлениями о проделанной 

работе 

регулятивные: 

- осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 
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4 Пригото

вление 

блюд из 

круп и 

макаронн

ых 

изделий 

Блюда и гарниры из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. Подготовка к варке 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. Подготовка круп к 

варке. Правила варки  

крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш 

(гречневой, перловой, 

пшенной, овсяной и др.). 

Технология приготовления 

блюд из круп: запеканок, 

крупеников, котлет, биточков 

и др. Способы варки 

макаронных изделий. Блюда 

из макаронных изделий. 

Технология их 

приготовления. Процессы, 

происходящие при варке 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. Причины 

увеличения веса и объема 

при варке. Посуда и 

инвентарь для приготовления 

каш, бобовых и макаронных 

изделий. Стоимость 

продуктов и готовых блюд из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Практические работы. 
Приготовление блюд из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий: каша, биточки 

рисовые, пюре из гороха, 

макароны отварные и т.д. 

 

предметные: 

- знать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи 

- знать названия блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий    

- уметь подготовить крупы и макаронные 

изделия к варке 

познавательные: 

-знать технологию приготовления блюд из 

круп, макаронных изделий 

коммуникативные: 

- уметь проявлять готовность поделиться 

своими впечатлениями о проделанной 

работе 

регулятивные: 

- уметь удерживать целенаправленность в 

учебной деятельности 
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5 Приготов

ление 

блюд из 

мяса и 

мяса 

птицы 

Значение мясных блюд для 

питания. Пищевая ценность 

блюд, приготовленных из 

мяса говядины, свинины, 

баранины, мяса птицы. 

Определение 

доброкачественности мяса. 

Организация рабочего места 

для первичной обработки 

мяса. Первичная обработка 

мяса. Безопасные приемы 

работы, правила гигиены и 

санитарии. Мясные 

полуфабрикаты, технология 

приготовления натуральной и 

котлетной массы. Тепловая 

обработка мяса и мясных 

полуфабрикатов.  

Технология приготовления 

бульонов и первых блюд на 

основе бульонов. Значение 

супов для питания человека. 

Пищевая ценность. 

Разновидности супов по 

способу приготовления 

(прозрачные, заправочные). 

Стоимость продуктов и 

готовых блюд из мяса. 

Практические работы. 

Первичная обработка мяса. 

Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов. 

Тепловая обработка мяса и 

мясных полуфабрикатов. 

Приготовление бульонов и 

заправочных супов (борщ, с 

макаронными изделиями, 

рассольник, солянка и т.д.). 

Расчет стоимости готовых 

блюд. 

предметные: 

- знать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи 

- знать правила первичной обработки мяса 

- знать технологию   приготовления блюд 

из мяса и мяса птицы 

познавательные: 

- иметь представление о питательной 

ценности, признаках доброкачественности 

мяса и мяса 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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4

6 

Приготовл

ение 

рыбных  

полуфабри

катов 

Значение рыбных продуктов. 

Пищевая ценность блюд, 

приготовленных из рыбы. 

Определение свежести рыбы, 

способы и сроки хранения, 

способы размораживания. 

Первичная обработка рыбы. 

Технология приготовления 

рыбной котлетной массы и 

полуфабрикатов. Способы 

тепловой обработки рыбы 

(варка, припускание, 

тушение, запекание, жарка). 

Стоимость продуктов и 

готовых блюд из рыбы. 

Посуда, инструменты, 

приспособления для 

приготовления рыбных блюд. 

Практические работы. 
Определение свежести рыбы. 

Первичная обработка рыбы, 

приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов. 

Тепловая обработка рыбы и 

рыбных полуфабрикатов. 

Расчет стоимости готовых 

блюд. 

предметные: 

- развивать умения обучающихся 

применять знания на практике 

 - знать правила первичной обработки 

рыбы и морепродуктов 

- знать технологию   приготовления 

рыбных полуфабрикатов 

познавательные: 

- иметь представление о питательной 

ценности, признаках доброкачественности 

рыбы и морепродуктов 

коммуникативные: 

- выслушивать мнение и идеи товарищей, 

в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать работу 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания 

регулятивные: 

- уметь организовывать свою 

деятельность на уроке 

- уметь убирать за собой рабочее место 

5

7 

Изделия из 

теста 

Изделия из теста, их 

значение. Виды теста: 

дрожжевое, пресное, 

песочное, бисквитное, 

заварное, слоеное. Продукты, 

используемые для 

приготовления теста (мука, 

вода, молоко, яйца, жиры, 

сахар, соль, дрожжи, 

разрыхлители, ванилин). 

Технология приготовления 

теста: дрожжевого пресного, 

песочного, бисквитного, 

заварного, слоеного. 

Практические работы. 

Приготовление дрожжевого, 

песочного, слоеного теста, 

теста для блинов, оладий, 

пельменей. Подготовка 

компонентов, входящих в 

состав теста в установленных 

пропорциях, замес теста. 

Приготовление изделий из 

теста: пирожки печеные из 

дрожжевого и слоеного теста, 

блинчики с творогом, оладьи, 

предметные: 

- закреплять знания обучающихся о 

санитарно-гигиенических нормах при 

приготовлении пищи 

- развивать умения обучающихся 

применять знания на практике 

познавательные: 

 - развивать способности к обобщению, 

классификации 

- обогащать словарный запас 

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 

 

 



10  

языки слоеные, печенье 

песочное, вареники с 

творогом, картофелем, 

пельмени мясные и др. 

5

8 

Национал

ьная 

кухня 

Знакомство с национальной 

кухней народов, 

проживающих на территории 

России.  

Практические работы. 

Приготовление 

национальных блюд. 

 

предметные: 

- ознакомить обучающихся с основными 

продуктами питания, с их пользой для 

здоровья;  

- уметь выбрать рецепт приготовления 

национального блюда и подобрать 

продукты;  

- знать технику безопасности при 

использовании режущих предметов 

познавательные:  

- уметь поставить учебную задачу, 

выбрать способы и найти информацию для 

её решения; 

- уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания 

коммуникативные:  

- в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать работу 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания 

регулятивные:  

- осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности адекватная 

оценка собственного поведения и 

поведения окружающих 

- воспитывать бережное отношение к 

продуктам питания 

7

9 

Здоровое 

питание 

Понятия о витаминах и их 

свойствах. Технология 

приготовления пищи, 

позволяющая сохранить 

витамины в готовых блюдах. 

Диетическая кулинария. 

Раздельное питание. Варка на 

пару. Использование 

скороварок и пароварок. 

Практические работы. 

Освоение приемов 

приготовления блюд с 

использованием скороварок и 

пароварок. 

предметные: 

- ознакомить обучающихся с понятием 

«здоровое питание»  

- знать способы приготовления пищи при 

диетическом питании 

познавательные:  

- уметь поставить учебную задачу, 

выбрать способы и найти информацию для 

её решения; 

- уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания 

коммуникативные:  

- в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать работу 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания 

регулятивные:  

- уметь удерживать целенаправленность в 

учебной деятельности 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

Кухня 

1-4 Гигиена приготовления пищи. Посуда. 

Правила ухода за посудой 

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Гигиена приготовления 

пищи». Конспектирование. Демонстрация посуды, классификация с записью в 

тетради. ТБ при работе с посудой и столовыми приборами, отработка правил ухода 

за ней. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

5-8 Оборудование кухни: приспособления, 

инвентарь, посуда, бытовая техника 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации «Инвентарь и 

посуда», фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по теме. 

Рассказ с опорой на опыт обучающегося о химических средствах ухода за посудой и 

кухней. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

9-10 Тест по теме «Кухня» 2 Написание теста по пройденной теме «Кухня» 

Культура питания 

11-14 Значение питания в жизни человека.  4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации «Значение 

питания в жизни человека». Конспектирование Д/и «Чего не стало?». Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

15-18 Значение пищевых веществ (белков, 

жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ) для организма 

человека, их содержание в продуктах.  

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Значение пищевых веществ 

для организма человека». Д/и «Кто больше назовет (или запишет) пищевых веществ 

в продуктах?». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

19-22 Правила хранения продуктов для 

сохранения витаминов. 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации «Правила 

хранения продуктов для сохранения витаминов». Конспектирование.  Составление 

памятки «Как сохранить витамины». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

23-26 Основы рационального питания. 

Режим питания (время и число 

приемов пищи). 

4 Организация рабочего места. Знакомство с основами рационального питания. 

Просмотр презентации «Режим питания». Обсуждение просмотренного, составление 

графика режима питания. Запись в тетрадь. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

27-30 Составление меню на день.  4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Меню на день», 

конспектирование, составление меню под руководством педагога. «Контрольная 

закупка». Расчёт стоимости продуктов. Практическая работа (определение сроков 

годности продуктов). Заполни таблицу «Как вести себя за столом» Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 
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31-34 Выбор посуды. Правила этикета. 4 Организация рабочего места. Знакомство с посудой для приготовления пищи. 

Просмотр мультика «Винни Пух идёт в гости». Обсуждение просмотренного, 

исправление ошибок. Запись определений в тетрадь. Моделирование ситуации «Я 

иду в гости». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

35-38 Сервировка семейного стола к завтраку.  4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Сервировка семейного стола к 

завтраку» Обсуждение презентации. Запись определений в рабочую тетрадь. 

Заполнение таблицы «Да-Нет» Д/И «Четвёртый лишний» Моделирование ситуации 

«Я жду гостей». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

39-40 Тест по теме «Культура питания» 2 Написание теста по пройденной теме «Культура питания» 

Приготовление блюд из овощей 

41-43 Пищевая ценность овощей. Виды 

овощей, используемых в кулинарии. 

Санитарные условия первичной 

обработки овощей 

3 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Пищевая ценность овощей». 

Знакомство с приложением «Калькулятор калорий». Работа в тетради «Виды 

овощей, используемых в кулинарии». Практическое занятие. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

44-45 Входной контроль успеваемости 2 Написание контрольной работы по ранее изученным темам 

46-49 Содержание в овощах питательных 

веществ, их сохранность в процессе 

хранения и кулинарной обработки.   

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Питательные вещества в 

овощах». Запись в тетради. Работа по карточкам и взаимоконтроль в парах. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

50-53 Первичная обработка овощей 

(сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка). 

4 Организация рабочего места. Знакомство с первичной обработкой овощей 

(сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Д/И «Не ошибись!». 

Практическая работа. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

54-57 Способы и формы нарезки овощей. 4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Способы и формы нарезки 

овощей». Конспектирование. Практическая работа «Нарезка овощей». Калькуляция. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

58-61 Тепловая обработка овощей (варка, 

жаренье, тушение, запекание, 

припускание, пассирование). 

4 Организация рабочего места. Знакомство с видами тепловой обработки овощей. 

Просмотр презентации «Тепловая обработка овощей». Обсуждение. 

Конспектирование. Д/И «Посмотри и запомни». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

62-65 Практическая работа «Приготовление 

блюд из отварных овощей. Салаты. 

Гарниры к мясным и рыбным блюдам». 

4 Организация рабочего места. Практическая работа. Знакомство с технологией 

приготовления блюд из отварных овощей. Особенности приготовления салатов. 

Последовательность технологических операций для салатов из овощей. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

66-69 Практическая работа «Приготовление 

салата из свежих овощей» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Моделирование ситуации «К нам пришли гости». 

Сервировка стола. Калькуляция. Подведение итогов урока.  Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 
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70-73 Заготовка продуктов. Способы 

приготовления домашних запасов 

(консервирование, сушка, соление, 

квашение, замораживание) 

4 Организация рабочего места. Знакомство со способами заготовки продуктов 

(консервирование. сушка, соление, квашение, замораживание). Последовательность 

технологических операций для приготовления домашних запасов. 

Конспектирование Рефлексия. Уборка рабочего места. 

74-75 Тест по теме «Приготовление блюд из 

овощей» 

2 Написание теста по пройденной теме «Приготовление блюд из овощей» 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий 

76-79 Посуда и инвентарь для приготовления 

каш, бобовых и макаронных изделий. 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации «посуда и 

инвентарь». Фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по теме. 

Конспектирование Рефлексия. Уборка рабочего места. 

80-83 Правила варки крупяных рассыпчатых 

каш (гречневой, пшенной). 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Д/И «Узнай по описанию». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

84-87 Практическая работа «Приготовление 

гречневой каши» 

4 Организация рабочего места. Игра-соревнование. «Мы готовим». Калькуляция. 

Заполни таблицу «Как вести себя за столом». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

88-91 Технология приготовления блюд из 

каш: запеканок, крупеников, котлет, 

биточков и др.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюд из каш. Фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по теме. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

92-95 Практическая работа «Приготовление 

запеканки» 

4 Организация рабочего места. Повторение правил ТБ. Практическая работа.  

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Калькуляция. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

96-99 Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюд из макаронных изделий. Фронтальный опрос с опорой на демонстрационный 

материал по теме. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

100-

103 

Практическая работа «Приготовление 

пасты» 

4 Организация рабочего места. Повторение правил ТБ. Практическая работа.  

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Калькуляция. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

104-

105 

Тест по теме «Приготовление блюд из 

круп и макаронных изделий» 

2 Написание теста по пройденной теме «Приготовление блюд из круп и макаронных 

изделий» 

Приготовление блюд из мяса и мяса птицы 

106-

109 

Организация рабочего места. ТБ при 

работе с режущими инструментами, 

кухонными электроприборами. Посуда, 

инвентарь 

4 Организация рабочего места.  Повторение ТБ при работе с режущими 

инструментами, кухонными электроприборами. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

110-

113 

Значение мясных блюд в питании 

человека.  

4 Организация рабочего места.  просмотр презентации о значении мясных блюд в 

питании человека. знакомство с понятием «питательная ценность мяса». 



14  

Определение доброкачественности мяса. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

114-

117 

Упаковка и складирование сырья для 

приготовления полуфабрикатов 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Д/И «Посмотри и запомни». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

118-

121 

Упаковка и хранение полуфабрикатов 4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Д/И «Чего не стало?». Д/И «Кто больше назовет (или запишет) 

продуктов?». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

122-

125 

Питательная ценность, признаки 

доброкачественности мяса 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по 

теме Рефлексия. Уборка рабочего места. 

126-

127 

Виды мяса. Мойка и обработка мяса.  2 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. Фронтальный 

опрос с опорой на демонстрационный материал по теме. Конспектирование. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

128-

129 
Текущий контроль успеваемости за 1 

триместр 

2 Написание контрольной работы по ранее изученным темам 

130-

133 

Замораживание и размораживание 

мяса. Выбор ингредиентов к мясу 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. Конспектирование. 

Д/И «Чего не стало?». Д/И «Найди ошибку». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

134-

137 

Виды мясного фарша. Срок хранения 

продукции 

4 Организация рабочего места. просмотр презентации «Виды мясного фарша». 

Конспектирование. Фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по 

теме. Калькуляция. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

138-

141 

Практическая работа «Приготовление 

мучной и сухарной панировки» 

4 Организация рабочего места. Повторение ТБ. Повторение видов панировки и 

технологии приготовления.  Д/И «Цепочка». Калькуляция. Практическая работа. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

142-

145 

Технология приготовления мясного 

бульона.   

4 Организация рабочего места. Пословицы и поговорки о мясе. Составление 

технологической карты приготовления мясного бульона. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

146-

149 

Практическая работа «Приготовление 

мясного бульона» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники 

безопасности. Повторение технологии приготовления бульона.  Д/И «Цепочка». 

Калькуляция. Практическая работа. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

150-

153 

Технология приготовления фарша для 

котлет.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

фарша для котлет. «Контрольная закупка» расчёт стоимости продуктов. 

Фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по теме. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

154- Практическая работа «Приготовление 4 Организация рабочего места. Повторение технологии приготовления соуса. 
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157 фарша для котлет» Повторение техники безопасности. Д/И «Цепочка». Калькуляция. Практическая 

работа. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

158-

161 

Технология приготовления фарша для 

голубцов 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

фарша для голубцов. «Контрольная закупка». Расчёт стоимости продуктов. Работа с 

карточками. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

162-

165 

Практическая работа «Приготовление 

голубцов» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности.  Калькуляция. 

Практическая работа. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация 

блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места.  

166-

169 

Технология приготовления супа с 

фрикадельками.  

4 Организация рабочего места. Повторение ТБ. Практическая работа (определение 

сроков годности продуктов). Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

170-

173 

Практическая работа «Приготовление 

супа с фрикадельками» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация 

блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

174-

177 

Технология приготовления плова с 

мясом.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

плова с мясом. «Контрольная закупка». Расчёт стоимости продуктов. Работа с 

карточками. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

178-

181 

Практическая работа «Приготовление 

плова» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

182-

185 

Технология приготовления 

классического борща с мясом.  

4 Организация рабочего места. «Контрольная закупка». Расчёт стоимости продуктов. 

Практическая часть (определение сроков годности продуктов). Д/И «Кто больше 

назовет (или запишет) продуктов?». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

186-

189 

Практическая работа «Приготовление 

классического борща с мясом» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

часть. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация 

блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

190-

193 

Питательная ценность, признаки 

доброкачественности мяса птицы 

4 Организация рабочего места. «Контрольная закупка».  Практическая часть 

(определение питательной ценности мяса птицы). Д/И «Кто больше назовет (или 

запишет) продуктов?». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

194-

197 

Виды мяса птицы. Мойка и обработка 

мяса курицы и индейки 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. Конспектирование. 

Работа по карточкам. Практическая часть (мойка и обработка мяса птицы). Д/И 

«Магазин». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

198-

201 

Технология приготовления куриных 

зраз с яйцом.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты. Фронтальный 

опрос с опорой на демонстрационный материал по теме.  Расчёт стоимости 
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продуктов. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

202-

205 

Практическая работа «Приготовление 

куриных зраз с яйцом» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Моделирование ситуации «к нам пришли гости». Дегустация блюда. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

206-

209 

Технология приготовления супа с 

лапшой и курицей.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

супа с лапшой и курицей. Фронтальный опрос по теме. Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

210-

213 

Практическая работа «Приготовление 

супа с лапшой и курицей» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Повторение ТБ. Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

214-

217 

Технология приготовления плова с 

курицей.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

плова с курицей. Расчёт стоимости продуктов. Д/И «Волшебный мешочек». 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

218-

221 

Практическая работа «Приготовление 

плова с курицей» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация 

блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

222-

223 

Тест по теме «Приготовление блюд из 

мяса и мяса птицы 

2 Написание теста по пройденной теме «Приготовление блюд из мяса и мяса птицы 

Приготовление рыбных полуфабрикатов и морепродуктов 

224-

227 

Организация рабочего места. Посуда, 

инвентарь.  

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Конспектирование. Д/и 

«Найди ошибку». Знакомство с организацией рабочего места. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

228-

231 

ТБ при работе с режущими 

инструментами, кухонными 

электроприборами. 

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Конспектирование. Д/и «Не 

ошибись». Фронтальный опрос по теме.  Рефлексия. Уборка рабочего места. 

232-

235 

Посуда, инвентарь 4 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Конспектирование. Работа по 

карточкам. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

236-

239 

Упаковка и складирование сырья для 

приготовления полуфабрикатов 

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации и обсуждение. 

Конспектирование. Д/и «В магазине». Знакомство с организацией рабочего места. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

240-

243 

Упаковка и хранение полуфабрикатов 4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Фронтальный опрос по теме. Рефлексия. Уборка рабочего места. 
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244-

247 

Строение рыбы. Химический состав и 

пищевая ценность рыбы. Признаки 

доброкачественности рыбы 

4 Организация рабочего места. Знакомство с понятием «пищевая ценность рыбы». 

Практическая часть (определение доброкачественности мяса птицы). 

Конспектирование. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

248-

251 

Виды рыбы. Мойка и обработка рыбы.  4 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Конспектирование. 

Подготовка, мойка и обработка рыбы. Подборка инструментов и приспособлений 

для механической и кулинарной обработки рыбы. Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

252-

255 

Приемы обработки, способы нарезки 

рыбы.  

4 Организация рабочего места. Беседа, просмотр и обсуждение презентации. 

Повторение последовательности приемов обработки и способов нарезки рыбы. Д/И 

«Посмотри и запомни». Практическая работа. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

256-

259 

Приемы приготовления котлетной и 

рубленой массы и полуфабрикаты из 

нее.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюда из котлетной и рубленой массы. Д/И «Кто больше назовет (или запишет) 

продуктов?». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

260-

263 

Технология приготовления отварных 

блюд из рыбы.  

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Технология приготовления 

блюд из отварной рыбы». Конспектирование. Практическая работа.  Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

264-

267 

Практическая работа «Приготовление 

блюда из отварной рыбы» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

часть. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация 

блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

268-

271 

Технология приготовления блюд из 

жареной рыбы. 

 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюд из жареной рыбы. Особенности приготовления жареной рыбы. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

272-

275 

Практическая работа «Приготовление 

жареной рыбы в тесте» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Моделирование 

ситуации « К нам пришли гости». Правила поведения за столом. Дегустация блюда. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

276-

279 

Способы сервировки и варианты 

оформления жареной рыбы 

4 Организация рабочего места. Правила подачи, способы сервировки, требования к 

качеству, сроки хранения. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

280-

283 

Технология приготовления паровой 

рыбы.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

паровой рыбы. Особенности приготовления паровой рыбы. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

284-

287 

Практическая работа «Приготовление 

паровой рыбы» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

часть. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Моделирование ситуации « К нам пришли гости» Дегустация блюда. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 
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288 Способы сервировки и варианты 

оформления паровой рыбы 

1 Организация рабочего места. Правила подачи, способы сервировки, требования к 

качеству, сроки хранения. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

289-

290 
Текущий контроль успеваемости за 2 

триместр 

2 Написание контрольной работы по ранее изученным темам 

291-

294 

Технология приготовления блюда из 

запеченной рыбы.  

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюд из запечённой рыбы. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

295-

299 

Практическая работа «Приготовления 

рыбы, запеченной с картофелем по-

русски» 

5 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

300-

303 

Способы сервировки и варианты 

оформления запеченной рыбы 

4 Организация рабочего места. Правила подачи, способы сервировки, требования к 

качеству, сроки хранения. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

304-

307 

Технология приготовления блюда из 

рыбной котлетной массы 

4 Организация рабочего места. Знакомство с технологией приготовления блюд из 

рыбной котлетной массы. Конспектирование. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

308-

311 

Практическая работа «Приготовление 

рыбных фрикаделек с томатным 

соусом» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

312-

315 

Способы сервировки и варианты 

оформления блюд из котлетной массы 

4 Организация рабочего места. Правила подачи, способы сервировки, требования к 

качеству, сроки хранения. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

316-

319 

Технология приготовления блюда из 

тушеной рыбы 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюд из тушеной рыбы. Особенности приготовления тушеной рыбы. 

Последовательность технологических операций для приготовления тушеной рыбы. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

320-

323 

Приготовление рыбы, тушенной в 

томате с овощами 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

324-

327 

Способы сервировки и варианты 

оформления блюд из тушеной рыбы 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Правила подачи, способы сервировки, требования к качеству, 

сроки хранения. Работа по карточкам. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

328-

331 

Технология жарки рыбы во фритюре 4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюда «жарка во фритюре. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

332-

335 

Практическая работа «Жарка рыбы во 

фритюре» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Сервировка стола. Моделирование 

ситуации « К нам пришли гости». Правила поведения за столом. Дегустация блюда. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

336- Технология приготовления форшмака 4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 
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339 из рыбы форшмака. Особенности его приготовления.  Рефлексия. Уборка рабочего места. 

340-

343 

Практическая работа «Приготовление 

форшмака» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Практическая работа. 

Калькуляция.  Сервировка стола. Моделирование ситуации «К нам пришли гости». 

Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

344-

345 

Тест по теме «Приготовление рыбных 

полуфабрикатов и морепродуктов» 

2 Написание теста по пройденной теме «Приготовление рыбных полуфабрикатов и 

морепродуктов» 

Изделия из теста 

346-

349 

Изделия из теста, их значение. Виды 

теста. Продукты, используемые для 

приготовления теста. 

4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. Фронтальный 

опрос по теме урока. Д/И «Цепочка».  Рефлексия. Уборка рабочего места. 

350-

353 

Технология приготовления теста для 

блинов 

 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты. работа по 

карточкам. Работа по карточкам. Д/И «Найди ошибку». Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

354-

357 

Практическая работа «Приготовление 

теста для блинов» 

4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Моделирование ситуации «К нам 

пришли гости». Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

358-

361 

Технология приготовления изделий из 

песочного теста 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

песочного теста. Работа по карточкам. Д/И «Магазин». Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

362-

365 

Практическая работа «Приготовление 

изделий из песочного теста» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

часть. Калькуляция.  Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация 

блюда. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

366-

369 

Технология приготовления изделий из 

слоеного теста 

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Составление технологической 

карты приготовления слоеного теста. Фронтальный опрос по теме. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

370-

373 

Практическая работа «Приготовление 

изделий из слоеного теста» 

4 Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Практическая 

часть. Калькуляция. Моделирование ситуации «К нам пришли гости». Сервировка 

стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

374-

377 

Технология приготовления изделий из 

дрожжевого теста 

4 Организация рабочего места. Составление технологической карты приготовления 

блюда дрожжевого теста. Конспектирование Фронтальный опрос по теме урока. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

378- Практическая работа «Приготовление 4 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 
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381 изделий из дрожжевого теста» продуктов.  Практическая работа. Калькуляция.  Моделирование ситуации «К нам 

пришли гости». Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 

382-

383 

Тест по теме «Изделия из теста» 2 Написание теста по пройденной теме «Изделия из теста» 

Национальная кухня 

384-

389 

Знакомство с национальной кухней 

народов, проживающих на территории 

России. 

6 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Немного истории о 

национальной кухне народов России. Запись рецептов. Рефлексия. Уборка рабочего 

места.  

390-

395 

Практическая работа «Приготовление 

блюд русской кухни» 

6 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Немного истории о русской 

кухне. Запись рецептов приготовления блюд русской кухни. Практическая часть. 

Моделирование ситуации «К нам пришли гости». Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Дегустация блюда. Калькуляция. Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

396-

401 

Практическая работа «Приготовление 

блюд литовской кухни» 

6 Организация рабочего места. Подготовка инвентаря, посуды. Кулинарная обработка 

продуктов.  Практическая работа. Моделирование ситуации «К нам пришли гости». 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. Рефлексия. 

Уборка рабочего места. 

402-

407 

Практическая работа «Приготовление 

блюд белоруской кухни» 

6 Организация рабочего места. Просмотр презентации. Запись рецептов. Практическая 

часть. Моделирование ситуации «К нам пришли гости». Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Дегустация блюда. Калькуляция. Рефлексия. Уборка рабочего 

места. 

408-

413 

Практическая работа «Приготовление 

блюд украинской кухни» 

6 Организация рабочего места. Немного истории о украинской кухне. Запись и 

обсуждение рецептов. Практическая часть. Моделирование ситуации «К нам 

пришли гости». Сервировка стола. Правила поведения за столом. Дегустация блюда. 

Калькуляция. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

414-

415 

Тест по теме «Национальная кухня» 2 Написание теста по пройденной теме «Национальная кухня» 

Здоровое питание 

416-

419 

Понятия о витаминах и их свойствах.  4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Д/И «Найди ошибку». Заполни таблицу. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

420-

423 

Технология приготовления пищи, 

позволяющая сохранить витамины в 

готовых блюдах.  

4 Организация рабочего места. Составление рассказа по рисункам. Работа в парах 

(продолжи предложения). Просмотр и обсуждение презентации. Конспектирование. 

Рефлексия. Уборка рабочего места. 
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424-

427 

Диетическая кулинария. 4 Организация рабочего места. Просмотр и обсуждение презентации. 

Конспектирование. Д/И «Волшебный мешочек». Рефлексия. Уборка рабочего места. 

428-

431 

Раздельное питание. 4 Организация рабочего места. Д/И «Назови слово». Беседа. Просмотр и обсуждение 

презентации. Конспектирование. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

432-

435 

Варка на пару. Использование 

скороварок и пароварок. 

4 Организация рабочего места. Просмотр презентации «Бытовая техника». 

Конспектирование. Фронтальный опрос с опорой на демонстрационный материал по 

теме, ТБ, практическая работа с использованием пароварки. Рефлексия. Уборка 

рабочего места. 

436-

437 

Тест по теме «Здоровое питание» 2 Написание теста по пройденной теме «Здоровое питание» 

438-

449 

Творческий проект 12 Организация рабочего места. Сбор информации для реализации проекта по литературным 

и интернет-ресурсам. Изучение технологии изготовления задуманного изделия. Составление 

технологической карты. Калькуляция. Подготовка оборудования, инструментов. 

Практическая работа. Защита творческого проекта. Рефлексия. Уборка рабочего места. 

450-

476 

Практическое повторение. 

Подготовка к экзаменам. 

25 Организация рабочего места. Повторение пройденных тем.  

 Итого  476  
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Трудовая практика     
Пояснительная записка 

 
Основной задачей обучения обучающихся ГБУ КО «Школа-интернат №1» является 

обучение их основным навыкам доступных профессий, в формировании у школьника 

самостоятельности при выполнении различных трудовых заданий. Впоследствии на этой 

основе происходит их подготовка к самостоятельной жизни и труду на производственных 

предприятиях, не относящихся к системе социального обеспечения. Решая важнейшие 

задачи реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, трудовое 

обучение занимает одно из центральных мест в общей системе учебно-воспитательной 

работы в школе. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы летней трудовой 

практики составляют: 

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

года № 29/2065-п 

 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната №1»на 2020-2021 уч. год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2021- 2022 

уч. год. 
 

Общая характеристика рабочей программы трудовой практики 

 

Цель программы: обучение детей и подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) технико-технологическим сведениям, приемам 

работы по соответствующему профилю. 

На уроках профессионально-трудового обучения обучающиеся овладевают 

доступными для них знаниями, приёмами труда и умениями; учатся рационально 

планировать свои трудовые действия. Практическая деятельность обучающихся, прежде 

всего по своей внутренней организации (уяснению условий задания, выбору рациональных 

действий, использованию прошлого опыта и т.п.), постепенно приближается к труду 

рабочего на производстве. 

При обучении особое внимание уделяется коррекции недостатков в трудовой 

деятельности школьников. Наряду с решением коррекционных задач появляется 

возможность развивать у школьников те трудовые умения, которые повышают их 

самостоятельность непосредственно в условиях работы на производстве (выбор 

наилучшего варианта плана работы, использование стандартных планов при построении 

общего плана работы, выбор материала, инструментов и приспособлений). 

Не менее важная задача обучения учащихся старших классов в школьных 

мастерских заключается в формировании профессиональных навыков. Овладение 

навыками осуществляется постепенно, путём проведения специальных упражнений, но 

главным образом при изготовлении общественно полезных изделий. 

 

Место в Учебном плане  

В соответствии с действующим в настоящее время учебным планом проводится 

летняя трудовая практика в 9 классе в течение 20 дней. Продолжительность рабочего дня 

– 3 часа (в зависимости от психофизического состояния ребенка). 

Трудовая практика проходит по окончании учебного года или в течение учебного 

года во вторую половину дня. 
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Личностные и предметные результаты обучающихся, 

ожидаемые после прохождения  трудовой практики 
 

Личностные результаты 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину. 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

6.Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

8.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

10.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

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. 
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Содержание трудовой практики  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она направлена на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает трудовое, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 

имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. 

Летняя трудовая практика предусматривает адаптацию обучающихся к 

самостоятельному труду. 

На вводном занятии ученики знакомятся с перечнем работ, которые будут 

выполнены в ходе реализации программы. На этом занятии производится инструктаж 

по ТБ, и повторяются правила поведения во время выполнения производственных 

работ. 

Исходя из местных условий обучения, школа-интернат № 1 выбирает 

соответствующие в иды  летней трудовой практики, уточняя содержание базовых 

программ, или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Выбирая рабочие места, следует учитывать следующие требования: виды работ 

подбираются с учетом перспективы трудоустройства; 

- уровень трудности выполнения заданий должен быть дифференцирован по 

возможностям                                      обучающихся; 

- задания выбираются с возрастанием сложности; 

- рабочие места должны соответствовать ТБ и нормам гигиены труда подростков. 

 

Тематическое планирование трудовой 

практики 

9 класс (по 3 часа в день) 20 дней 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во дней 

1 Приготовление первых блюд рыбы и морепродуктов 3 

2 Приготовление котлет и биточков  3 

3 Приготовление гарниров к кулинарным изделиям из рыбы и 

морепродуктов 

3 

4 Приготовление печеных кулинарных изделий 3 

5 Приготовление салатов из рыбы и морепродуктов 3 

6 Приготовление блюд в соответствии с собственной рецептурой 3 

7 Произведение расчетов при составлении рецептур (потери и выход 

готовой продукции, %)  

2 

 Итого 20 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
Оборудование и приборы 

 электроплита с духовкой 

 холодильник 

 весы настольные 

 электромясорубка 

 разделочные доски 

 набор ножей 

 набор кастрюль 

 набор столовых приборов 

 тарелки 

 чашки   

- телевизор 
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- интерактивная доска 

 кухонная мебель 

 электрочайник 

            - овощерезка  

 Кухонный инвентарь: 

 - набор кастрюль 

 - набор сковородок 

  Приспособления:  

- набор ножей 

- терки 

- венчик 

- формы кондитерские 

- доски разделочные 

- скалки 

- сито 

- дуршлаг 

- ложки  

- вилки  

- посуда для сервировки стола 

 
Дидактический материал 

 
Учебно-методическая и справочная литература  

 

№ 

пп 

Название Автор Издательство, год 

издания 

Литература для обучающихся 

1 Социально-бытовая 

ориентировка в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях VIII вида 

Т.А. Девяткова, 

Л.Л. Кочетова 

Москва,  

«Просвещение», 2018 г. 

 

 

№ 

пп 

Название Автор Издательство, год 

издания 

Литература для учителя 

1 Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

уч. пособие  

Харченко Н.Э. 

Москва.; изд. центр 

«Академия», 2018 г. 

2 Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

Голунова Л.Е. 

 

Изд. «Профакс», Санкт-

Петербург, 2018 г. 

3 Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 

Ермакова В.И. Москва, изд. 

«Просвещение», 2019 г. 

4 Дом, хозяйство, семья Касачев И.Н. Ташкент, Узбекистан, 

2018 г. 

 

№ пп Наименование 

1 карточки-задания 

2 дидактический материал 

3 диагностические методики 

4 опорные конспекты 

5 книжный фонд 

6 рабочая программа 

7 журналы по кулинарии 
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