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I. Пояснительная записка 

 

Адресат 

 

1.1 Программа адресована  обучающимся    6-9 классов со сложными дефектами   МБОУ Кольской СОШ №2 

1.2.Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по предмету « Профильный труд. Кулинария»» разработана на основе: 

1.  Примерной  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы   YIII вида, 6 – 9 классы, под редакцией Воронковой В. В.  

2. Коррекционно-образовательная программа  для детей с глубоким нарушением интеллекта. МОРФ и международный университет семьи и ребѐнка 

им. Рауля Валленберга./Под ред. Л.М. Шипициной./СПб: Образование,1996 год(1,2,3,; выпуск) 

   II. Общая характеристика 

учебного предмета 

 

2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели.  Рабочая программа  разработана, с учѐтом особенностей психофизического развития  обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (со сложными дефектами),  для которых характерно: инертное мышление, низкий объѐм памяти и внимания, нарушение 

пространственных и временных представлений, нарушение высших психических функций, низкая концентрация восприятия, нарушение аналитико - 

синтетической деятельности. Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

2.3 Специфика  предмета. 

Содержание программы направлено на общее развитие, расширение кругозора, подготовку к самостоятельности в быту. Большое внимание уделяется 

формированию навыков выполнения трудовых операций. Основной задачей обучения является вооружение обучающихся с элементарными практическими 

знаниями, которые они смогут использовать при приготовлении пищи и организации своего быта.  

Не менее важной задачей является воспитание положительного отношения к  труду, терпения, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, так как, эти качества личности влияют на успешность трудового обучения. 

На занятиях  обучающиеся знакомятся  с  правилами правильного питания, понятиями  полезных и вредных продуктов. Учатся определять 

полезные и вредные продукты и частотой их употребления. Узнают, что необходимо для того чтобы сохранить здоровье. Получают элементарные навыки 

по уходу за посудой, соблюдением правил личной гигиены, содержанием кухни, приготовлением простейших напитков и блюд. На данных уроках 

расширяется кругозор детей по таким темам, как фрукты, ягоды, зерно, молочные продукты. Обогащается словарный запас.  

В данной программе учитываются дидактические принципы обучения, возможности и особенности познавательной деятельности глубоко 

умственно отсталых детей. Наиболее важными принципами являются доступность, наглядность, индивидуальный подход, принцип практической 



направленности обучения и принцип коррекции. 

   Цель обучения: Рабочая программа по учебному предмету ремесло (кулинария) представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

развития. Программа составлена с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей обучающихся с 

отклонениями в развитии. 

Структурно и содержательно программа составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания на 

уроках чтения, природоведения, мира растений и животных, устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности и 

коррекционных занятиях. 

III. Место учебного предмета 

в учебном плане 

 

3.1Форма обучения: классно- урочная 

3.2.Сроки обучения: в соответствии  с  «Учебным  планом   коррекционных  классов    М БОУ Кольской СОШ № 2»: 

 8 класс - 272 часа; 8 часов в неделю 

IV. Ценностные ориентиры 

содержания учебного 

предмета 

Главными ценностными ориентирами содержания предмет «Профильный труд. Кулинария» являются: 

 направленность на формирование компетентностей  личности способной к активной коммуникации в  разных формах и жизненных ситуациях,  

направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, самообразовании в процессе учебно-

познавательной  деятельности. 

V. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного  предмета 

Результатами освоения  являются личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты – нравственно - оценочные (умения самостоятельно делать свой выбор  в мире мыслей, чувств, ценностей и отвечать за этот 

выбор): 

*в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как плохие и хорошие; 

*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 

Метапредметные: 

*учиться определять цель деятельности и эмоциональную оценку с помощью учителя; 

*учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса ; 

* учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. 

Предметные (умение результативно мыслить и работать с информацией в современном мире): 

*отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

*делать выводы в результате итоговых занятий по пройденной  теме; 

*сравнивать и группировать   образы, явления, события; 

* продуктивно обрабатывать полученную    информацию; 

*оформлять свою мысль в устной и письменной речи ; 

* слушать и понимать речь других; 

*совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 

5.3. Предметные результаты: 

Предметными результатами   являются: 

-  развитие  пространственных  и временных  представлений 



- развитие ВПФ; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению 

 -формировать простейшие навыки сельскохозяйственных операций (посадка растений и уход за ними); 

-воспитывать положительное отношение к труду. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Специфика программы 

Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой  является коррекционная и практическая 

направленность, индивидуализация  обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими устной речи. 

Процесс обучения детей со сложным дефектом способствует их всестороннему развитию. На уроках уделяется большое внимание развитию речи 

ребенка, умению правильно произносить и употреблять слова, правильно строить предложения. Особое внимание уделяется развитию диалогической речи, 

умению отвечать на вопросы учителя, выполнению практических упражнений. 

В данную программу входит изучение тех знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть дети, так как без них невозможна социальная 

реабилитация и адаптация ребенка с проблемами в психическом развитии. Дети овладевают основными способами приготовления простых блюд, учатся 

распознавать продукты питания.  Для этого на занятиях демонстрируются продукты, которые имеют как сходные, так и отличительные признаки 

(например: соль и сахарный песок, сухое и натуральное молоко). Овладевают навыками  хранения продуктов, содержания в чистоте кухни и кухонного 

инвентаря, узнают, как правильно вести домашнее хозяйство, экономнее расходовать продукты, чтобы лучше запомнить их свойства. Дети знакомятся с 

правилами техники безопасности и навыками пользования нагревательными приборами, колющимися и режущими предметами; у них  формируется 

умение обращаться с кипятком, стеклянной посудой, моющими средствами. 

Большое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения работ, аккуратному и бережному 

обращению с оборудованием; большое значение придается внешнему виду детей, их культуре поведения за столом. 

В основу программы по трудовому обучению положена последовательность овладения приемами труда с последующим усложнением заданий. 

Кроме того, в учебный план включены экскурсии и беседы с целью адаптации. 

Трудовое обучение глубоко умственно отсталых детей  проводится  в специально оборудованном классе. 

Основной формой организации трудового  обучения  является урок: 

-ставится четкая учебная цель; 

-занятие имеет как обучающую, так и воспитательную цель; 

-используются методы обучения, позволяющие эффективно усвоить материал всеми учащимися; 

-вводится большой объѐм индивидуальной работы (в силу специфики заболевания, устойчивости интереса, коррекционных задач). 

    Каждую учебную четверть завершает самостоятельные задания. В процессе самостоятельного задания учащиеся ориентируется в задании, планируют и 

контролируют правильность выполнения заданий.   

Основные требования к 

знаниям и умениям 

обучающихся по предмету 

«Ремесло. Кулинария» 

Обучающиеся должны знать: 

правила личной гигиены и безопасной работы при выполнении практических работ при работе на кухне; 

названия, назначения и уход за кухонными принадлежностями;  

Обучающиеся должны уметь: 
знать назначение кухонного инвентаря; 

делать первичную обработку овощей. 

приготовление простейших блюд (под наблюдением учителя в классе). 

 

 
6.2.1 Предмет «Ремесло. Кулинария». Содержание  предмета, планируемые результаты для обучающихся    8  класса ( обучающиеся со сложными дефектами), УТП   

8 часов в неделю, 272 часа. 
Вводное занятие –3 часа. 



Инструктаж по правилам охраны труда и правилам безопасности в кабинете СБО.  
Что такое кулинария.  

Правила здорового питания - 4  

Профилактика заболеваний, диетическое питание.  
Привычка питаться правильно  

Условия для сохранения здоровья   

Продукты питания и их хранения – 11 часов. 

Основные продукты питания (хлеб, молоко, овощи, фрукты)   

Продукты с длительным сроком хранения (макароны, крупы, сахар и т. д.)  

Продукты с малым сроком хранения   
Пищевые инфекции   

Правила хранения продуктов   

Индивидуальная работа. Разложить продукты для хранения, помнить, где какой продукт хранится.       

Кухня и еѐ оборудование –16 часов. 

Кухня, еѐ значение   

Кухонная мебель  
Кухонное оборудование   

Уход за кухонной мебелью   

Уход за кухонным оборудованием   
Кухонные бытовые приборы   

Холодильник. Распределение продуктов, правила ухода   

Индивидуальная работа. Открытие названного шкафа, выдвигание ящиков, протирание шкафов, плиты.   

Техника безопасности при работе на кухне – 12 часов. 

Подготовка рабочего места для кулинарных работ   

Соблюдение правил гигиены при работе на кухне   

Правила безопасности при работе с режущими приборами   

Правила безопасности при работе с горячей жидкостью  

Правила безопасности при включении и выключении плиты  

Кухонная утварь и посуда –17 час. 

Утварь для хранения продуктов   

Утварь для приготовления блюд   
Правила ухода за кухонной утварью   

Виды посуды в зависимости от материала изготовления   

Столовый сервиз.  
Правила ухода за столовой посуды   

Чайный сервиз.   

Правила ухода за чайной посудой   
Индивидуальная работа. Достать названную посуду из шкафа, рассмотреть еѐ, указать назначение посуды, насухо еѐ вытирать, поставить на место.   

Мытьѐ кухонной посуды –12 часов. 

Последовательность мытья посуды   

Приспособления для мытья посуды   

Техника безопасности при работе с моющими средствами   
Моющие средства для мытья посуды.       

Индивидуальная работа. Мытьѐ посуды столовой и чайной с использованием моющихся средств.   

Крупы – 13 часов. 

Разновидности круп   

Правила и сроки хранения круп  

Блюда из круп   
Крупа манная и пшеничная  (получение крупы, сравнение по цвету и размеру крупинок).   

Рис, гречка   



Овѐс, ячмень   
Практическая работа: приготовление каши.   

Макаронные изделия – 10 часов. 

Виды макаронных изделий   
  Блюда с использованием  макаронных изделий   

Правила и сроки хранения макаронных изделий  

Практическая работа: отваривание макарон, макароны с сыром.   
. 

Правила хранения  продуктов при наличии холодильника – 8 часов. 

Назначение холодильника   
Скоропортящиеся  продукты   

Правила содержания холодильника в чистоте   

Индивидуальная работа. Разложить продукты в холодильнике, мытьѐ холодильника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Правила приѐма пищи -10 часов.  

Культура питания         

Виды пищи и еѐ разнообразие  
Классификация блюд   

Правила поведения за столом         

Режим питания – 9 часов 

Правильное питание   

Режим питания   

Условия приѐма пищи   
Выбор полезных продуктов        

Овощи– 17 час. 

Овощи и их значение в питании   

Пищевая ценность овощей  

Значение растительной пищи.        

Виды овощей    
Хранение овощей   

Производство овощей   

Использование овощей в кулинарии   
Заготовка овощей    

Индивидуальная работа. Квалификация овощей по внешнему виду.  

Простые блюда из картофеля – 10 часов.    

Блюда из картофеля   

Картофель очищенный отварной         

Приготовление картофельного пюре   
Картофель жаренный    

Индивидуальная работа. Производить первичную обработку картофеля. Отварить картофель. Нарезать сырой и почистить отварной картофель, приготовить картофельное пюре.    

Ягоды и фрукты – 12 часов.  

Ягоды и фрукты,  их значение в питании   

Пищевая ценность ягод и фруктов      
Виды ягод и фруктов    

Хранение ягод и фруктов   

Использование овощей в кулинарии           
Индивидуальная работа. Произвести первичную обработку фруктов.   

Яйцо – 10 часов.       
Значение яиц  в рационе питания   
Блюда из яиц   

Использование яиц в кулинарных изделиях  



Хранение и приемы распознавания свежести яиц  
Индивидуальная работа.  Отваривание яиц вкрутую.  

Хлеб, хлебобулочные изделия  Мука– 14 часов.  

Хлебобулочные изделия   
Производство хлебобулочных изделий   

Правила хранения хлебобулочных изделий   

Правила пользования ножом при нарезке хлебобулочных изделий   
Индивидуальная работа. Достать из шкафа разделочную доску; нарезать хлеб для бутербродов, правильно держа нож в руке. 

Бутерброды  - 12 часов.  

Виды бутербродов         
Подготовка продуктов для бутербродов   

Правила безопасности при приготовлении бутербродов   

Приготовление открытых бутербродов   
Индивидуальная работа. Приготовить необходимый инвентарь; нарезать определенное количество хлеба (батона); намазать кусочки хлеба маслом, положить сверху кусочек сыра или колбасы   

Сервировка стола – 10 часов. 

Посуда и столовые приборы для сервировки стола  
Основные правила сервировки стола.   

Сервировка стола для завтрака          

Правила поведения за столом.   
Индивидуальная работа. Накрыть стол для определенного количества человек для завтрака, вымыть посуду; вытереть насухо и расставить в сервант   

Ежедневное меню -  7 часов.        
Подбор блюд для ежедневного меню.   
Правила выбора продуктов по готовому списку   

Знать: понятие «ежедневное меню».   

Праздник в доме – 8ч. 

Когда случаются праздники?   

 Гостеприимство как форма нравственного поведения людей   

Какие бывают праздники   
Правила гостеприимства   

Деловая игра: «Как пригласить друга на торжественное событие».   

Молоко – 10 часов. 

Виды молока          

Питательная ценность   

Виды молочных продуктов    
Блюда с использованием молока   

Индивидуальная работа. Приготовить молоко из порошка, взяв нужную дозу. Кипячение молока.  

Холодные напитки – 6 часов 

 Виды холодных напитков 

Продукты, используемые для приготовления холодных напитков 

Практическая работа. Приготовление свежевыжатого сока.      

Горячие напитки – 11 часа.  

Виды горячих напитков   
Появление чая на Руси   

Способы хранения чая   

Посуда для заваривания чая   
Правила техники безопасности при работе с кипящей  жидкостью   

Правила заваривания чая   

Индивидуальная работа. Заваривание чая.  

Овощи и их значение в питании повторение – 10  часа. 

Свекла сырая и вареная           



Блюда с использованием свеклы   
Индивидуальная работа. Нарезание свеклы соломкой, натирание свеклы  на терке. Приготовление салата «Свекла под майонезом».      

Морковь сырая и вареная    

Блюда с использованием моркови  
Индивидуальная работа. Нарезание вареной варѐной моркови. Приготовление салатов «Морковь под майонезом», «Морковь тертая с сахаром».  

Лук репчатый и салатный   

Блюда с использованием лука   

Составление рецептов овощных салатов – 10 часов. 

Кулинарная книга.   

Выбор рецепта салата  
Выбор продуктов для приготовления салата 

Подготовка выбранных продуктов к нарезке  

Практическая работа. Приготовление салата по  рецепту из подготовленных продуктов.  

Учебно – тематический план 8 класс 

В неделю 8 часов 

За год 272часа 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Знания, умения, навыки Индивидуальная работа (по 

показаниям) 

 Вводное занятие.   3   

1. Инструктаж по ПБ и ОТ в кабинете СБО 2 

2. Что такое кулинария? 1 

 Правила здорового питания. 4 Как сохранить здоровье с помощью правильного питания. Знать 

назначение диетического питания. 

 

3. Профилактика заболеваний, диетическое 

питание. 

2 

4. Привычка питаться правильно. 1 

5. Условия для сохранения здоровья. 1 

 Продукты питания и их хранение. 11 Знать название основных продуктов питания (хлеб, масло, овощи, 

фрукты и т.д.)блюда из этих продуктов; название продуктов с 

длительным сроком хранения(крупы, макаронные изделия, сахар); 

способы хранения этих продуктов 

  

Разложить продукты для хранения, 

помнить, где какой продукт хранится.  

  

6. Основные продукты питания. 2 

7. Продукты с длительным сроком хранения. 2 

8. Продукты с малым сроком хранения. 2 

9. Пищевые инфекции. 1 

10. Правила хранения продуктов.   2 

11. Индивидуальная работа. 2 

 Кухня и её оборудование. 16 Вспомнить название оборудования и его назначение. Кухонная 

мебель и её назначение; уход и содержание в чистоте  оборудования 

и мебели; назначение электроплиты. 

Открытие названного шкафа, 

выдвигание ящиков, протирание 

шкафов, плиты.   

12. Кухня, её значение. 2 

13. Кухонная мебель. 2 

14. Кухонное оборудование  . 2 

15. Уход за кухонным оборудованием .  2 

16. Кухонные бытовые приборы .  2 



17. Холодильник. Распределение продуктов, 

правила ухода .  

2 

18. Индивидуальная работа. 2 

 Техника безопасности при работе на кухне.  12 Знать приемы безопасной работы на кухне, знание санитарно - 

гигиенических навыков при работе на кухне, уметь рационально 

использовать рабочее место.  

Уметь обращаться с ручными терками, колющими и режущими 

предметами. 

 

Подготовить кухню для проведения 

кулинарных работ. 19. Подготовка рабочего места для кулинарных 

работ   

2 

20. Соблюдение правил гигиены при работе на 

кухне   

2 

21. Правила безопасности при работе с режущими 

приборами   

2 

22. Правила безопасности при работе с горячей 

жидкостью 

2 

23. Правила безопасности при работе с 

электроприборами 

2 

24. Индивидуальная работа 2   

 Кухонная утварь и посуда. 17 Вспомнить название и назначение кухонных принадлежностей и 

посуды, где какая посуда храниться; содержание посуды и кухонных 

принадлежностей в чистоте. 

Достать названную посуду из шкафа, 

рассмотреть её, указать назначение 

посуды, насухо её вытирать, поставить 

на место 

25. Утварь для хранения продуктов   2 

26. Утварь для приготовления блюд   2 

27. Правила ухода за кухонной утварью 2 

28. Виды посуды в зависимости от материала 

изготовления   

2 

29. Столовый сервиз 2 

30. Правила ухода за столовой посудой   2 

31. Чайный сервиз 2 

32. Правила ухода за чайной посудой 2 

33. Индивидуальная работа 1 

 Мытьё кухонной посуды 12 Знать моющие средства и приспособления для мытья посуды, как 

ими пользоваться.  

 Мытьё посуды столовой и чайной с 

использованием моющихся средств 34. Последовательность мытья посуды   2 

35. Приспособления для мытья посуды   2 

36. Техника безопасности при работе с моющими 

средствами   

2 

37. Моющие средства для мытья посуды 2 

38 Правила выбора моющих средств  2 

39. Индивидуальная работа 2 

 Крупы 13 Знание названий круп, умение различать их, приготовить кашу, 

навыки бережного  отношения к продуктам питания, соблюдение 

Приготовление каши.   

40. Разновидности круп   2 



41. Правила и сроки хранения круп 2 техники безопасности при приготовлении каши. 

42. Блюда из круп 2 

43. Крупа манная и пшеничная  (получение крупы, 

сравнение по цвету и размеру крупинок).   

1 

44. Рис, гречка 1 

45. Овес, ячмень 1 

46. Техника безопасности при работе с горячей 

жидкостью и электроплитой. 

2 

47. Индивидуальная практическая работа 2 

 Макаронные изделия  10 Знание названия макаронных изделий, умение их различать, 

отваривать макароны, готовить макароны с сыром, навыки 

бережного отношения к продуктам, соблюдение техники 

безопасности.  

Отваривание макарон, макароны с 

сыром.   48. Виды макаронных изделий   2 

49. Правила и сроки хранения макаронных изделий 2 

50.   Блюда с использованием  макаронных 

изделий   

2 

51. Техника безопасности при работе с горячей 

жидкостью и электроплитой. 

2 

52. Индивидуальная практическая работа 2 

 Правила хранения  продуктов при наличии 

холодильника 

8  Знать названия скоропортящихся  продуктов (мясо, молоко, яйца, 

масло); знать назначение холодильника, правила пользования им, 

хранение и расположение продуктов; правила содержания 

холодильника в чистоте. 

Разложить продукты в холодильнике, 

мытьё холодильника 

53. Назначение холодильника   2 

 Скоропортящиеся  продукты   2 

54. Правила содержания холодильника в чистоте   2 

55. Индивидуальная работа 2 

 Правила приёма пищи  10 Значение для здоровья человека разнообразие блюд  

56. Культура питания   2 

57. Виды пищи и её разнообразие 2 

58. Классификация блюд  (виды холодных закусок). 2 

59. Классификация блюд  ( первые блюда, вторые 

блюда). 

2 

60. Правила поведения за столом   2 

 Режим питания 9   Из предложенных продуктов выбрать 

полезные 61. Правильное питание   2 

62. Режим питания   2 

63. Условия приёма пищи   2 

64. Выбор полезных продуктов   2 



65. Индивидуальная работа 1 

 Овощи 17 

66. Овощи и их назначение в питании   2 Овощи разнообразные по  вкусу и внешнему виду. Овощи занимают 

важное место  в питании человека. Особенно овощи богаты 

витаминами. О пользе витаминов С и А. Как сохранить овощи 

длительное время. Какова питательная ценность овощей. Какие 

блюда можно приготовить из овощей. Хранение овощей. 

Квалификация овощей по внешнему 

виду 67. Пищевая ценность овощей 2 

68. Значение растительной пищи 2 

69. Виды овощей    2 

70. Хранение овощей   2 

71. Производство овощей   2 

72. Использование овощей в кулинарии   2 

73. Заготовка овощей   2 

74. Индивидуальная работа 1 

 Простые блюда из картофеля     10 Закрепить блюда из картофеля. Производить первичную обработку 

картофеля. Умение нарезать картофель, отваривать картофель, 

чистить вареный картофель, хранение картофеля,  технология 

приготовления пюре, технология безопасности  при работе с 

кипятком и режущимися инструментами. 

Производить первичную обработку 

картофеля. Отварить картофель. 

Нарезать сырой и почистить отварной 

картофель, приготовить картофельное 

пюре.   

75. Блюда из картофеля   2 

76. Картофель очищенный отварной   2 

77. Приготовление картофельного пюре   2 

78. Картофель жаренный    2 

79. Индивидуальная работа 2 

 Ягоды и фрукты  12 Название фруктов, ягод.  (Компот, варенье, джем, повидло, 

сухофрукты); обработка  фруктов, ягод; посуда, необходимая для 

приготовления компотов; правила варки компота; техника 

безопасности. 

Произвести первичную обработку 

фруктов 80. Ягоды и фрукты,  их значение в питании   2 

81. Пищевая ценность ягод и фруктов 2 

82. Виды ягод и фруктов    2 

83. Хранение ягод и фруктов   2 

84. Использование овощей в кулинарии   2 

85. Индивидуальная работа 2 

 Яйцо    10 Знание основных признаков яйца, его состава, его состава, умение 

разбить яйцо с помощью ножа. Знание основных признаков сырого и 

вареного яйца, умение их различать, отваривать яйца, соблюдать 

осторожность, технику безопасности. 

 Отваривание яиц вкрутую. 

86. Значение яиц  в рационе питания   2 

87. Блюда из яиц   2 

88. Использование яиц в кулинарных изделиях 2 

89. Хранение и приемы распознавания свежести 

яиц 

2 

90. Индивидуальная работа 2 

 Хлеб, хлебобулочные изделия  14 Закрепить название хлебобулочных  изделий (хлеб, батон, печенье, 

пряники, сушки и т.д.); познакомить с основным  продуктом для 

приготовления хлебобулочных изделий – мукой; хранение 

хлебобулочных изделий; инвентарь для нарезания хлеба (нож, 

Достать из шкафа разделочную доску; 

нарезать хлеб для бутербродов, 

правильно держа нож в руке. 

91. Хлебобулочные изделия   2 

92. Производство хлебобулочных изделий   2 



93. Правила хранения хлебобулочных изделий   2 разделочная доска); правила пользования ножом.  

94. Сроки годности хлебобулочных изделий 2 

95. Правила пользования ножом при нарезке 

хлебобулочных изделий   

2 

96. Индивидуальная работа 2 

 Бутерброды   12 Познакомить с техникой приготовления бутербродов и оформления 

бутербродов; знать в каких случаях они используются; санитарно-

гигиенические требования к приготовлению бутербродов; продукты 

питания для бутербродов (сыр, масло, колбаса, яйца); кухонные 

принадлежности для приготовления бутербродов (нож для 

нарезания хлеба, нож для намазывания масла, разделочная доска); 

техника безопасности при работе с ножом. 

. Приготовить необходимый 

инвентарь; нарезать определенное 

количество хлеба (батона); намазать 

кусочки хлеба маслом, положить 

сверху кусочек сыра или колбасы   

97. Виды бутербродов 2 

98. Сочетание продуктов в бутербродах 2 

99. Подготовка продуктов для бутербродов   2 

100. Правила безопасности работы с ножом при 

приготовлении бутербродов   

2 

101. Приготовление открытых бутербродов   2 

102. Индивидуальная работа 2 

 Сервировка стола. 10  Знать название назначение, столовой и чайной посуды, из какого 

материала сделана; правила обращения со стеклянной посудой, где 

хранить, как содержать в чистоте; предметы необходимые для 

сервировки стола (бумажные салфетки, салфетки под блюдца). 

Накрыть стол для определенного 

количества человек для завтрака, 

вымыть посуду; вытереть насухо и 

расставить в сервант. 

103. Посуда и столовые приборы для сервировки 

стола 

2 

104. Основные правила сервировки стола.   2 

105. Сервировка стола для завтрака 2 

106. Правила поведения за столом.   2 

107. Индивидуальная работа 2 

 Ежедневное меню     7  Понятие «ежедневное меню».   Блюда, приготовленные из 

подобранных  по списку продуктов. 

Составить примерное меню на день. 

108. Подбор блюд для ежедневного меню.   2 

109. Составление списка продуктов 1 

110. Правила выбора продуктов по готовому списку   2 

111. Индивидуальная работа 2 

 Праздник в доме  8 Как приглашать и принимать гостей. Уметь: приглашать и принимать 

гостей. Учить принимать участие в беседе. 

«Приглашение друга на 

торжественное событие».   112. Когда случаются праздники? 1 

113. Гостеприимство как форма нравственного 

поведения людей   

2 

114. Какие бывают праздники   1 

115. Правила гостеприимства   2 

116. Деловая игра 2 

 Молоко и молочные продукты 10  Блюда приготовленные на молоке и из молока; правила и сроки  

хранения молока; приготовления молока из сухого порошка; правила 

кипячения молока; признаки кипячения, посуда, необходимая для 

Приготовить молоко из порошка, взяв 

нужную дозу. Кипячение молока 117. Виды молока   2 

118. Питательная ценность   2 



119. Виды молочных продуктов    2 кипячения молока. 

120. Блюда с использованием молока   2 

121. Индивидуальная работа 2 

 Холодные напитки 6 

Знать названия холодных напитков, их пользу для здоровья человека. Приготовить холодный чай с лимоном 

122. Виды холодных напитков 2 

123. Продукты для приготовления холодных 

напитков 

2 

124. Индивидуальная работа 2 

 Горячие напитки  11 Способы хранения чая; посуда необходимая для заваривания чая; 

познакомить детей, как и в чем кипятить воду; самовар (чайник) и его 

назначение; правила заваривания чая; правила техники безопасности 

при пользовании кипятком 

Заваривание чая.  

124. Виды горячих напитков   2 

125. Появление чая на Руси   1 

126. Способы хранения чая   1 

127. Посуда для заваривания чая   2 

128. Правила техники безопасности при работе с 

кипящей  жидкостью   

2 

129. Правила заваривания чая   1 

130. Индивидуальная работа. 2 

 Овощи и их значение в питании.  

Повторение 

10 

 

 Знание основных признаков  сырой и вареной свеклы; умение 

нарезать, натирать вареную свеклу  на тёрке, пользоваться ножом, 

приготовить салат. 

Нарезание свеклы соломкой, 

натирание свеклы  на терке. 

Приготовление салата «Свекла под 

майонезом».      

131. Свекла сырая и вареная   1 

132. Блюда с использованием свеклы   1 

133. Индивидуальная работа 2 

134. Морковь сырая и вареная    1 Знание основных признаков  сырой и вареной моркови, умение 

нарезать вареную морковь, натереть сырую морковь на терке, 

пользоваться ножом, теркой, приготовить салаты. 

Нарезание вареной моркови, 

натирание моркови на терке. 

Приготовление салатов «Морковь под 

майонезом», «Морковь тертая с 

сахаром». 

135. Блюда с использованием моркови 1 

136. Индивидуальная работа 2 

137. Лук репчатый и салатный   1   

138. Блюда с использованием лука   1 

 

 Составление рецептов овощных салатов 10 Знание назначение кулинарной книги, умение приготовить салат по 

рецепту, навыки  пользования столовыми приборами. 

Составить рецепт салата с 

использованием кулинарной книги. 

Приготовление салата по  рецепту из 

подготовленных продуктов. 

139. Кулинарная книга 2 

140. Выбор рецепта салата 2 

141. Выбор продуктов для приготовления салата 2 

142. Подготовка выбранных продуктов к нарезке 2 



143. Практическая работа. 2 
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