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Рабочая программа по профильному труду (кулинарии) 

 (2подгруппы х 2 часа в неделю) 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 
Рабочая программа по предмету «Кулинария », обучающихся 10-11 класса , 

разработана в соответствии с : 
 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 

42,55,59,79). 
 Федеральным Законом № 181-ФЗ (ст. 1) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
Адаптированной основной общеобразовательной программой КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2 

В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа в 10-11 классе рассчитана на 68 часов в каждой подгруппе 

обучающихся (исходя из 34 учебных недель в году), 2 часа в неделю. 

 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

1 подгруппа  18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

2 подгруппа 18 часов 14 часов 20 часов 16 часов 

 

Кулинария  

10-11 класс 

Планируемые возможные результаты освоения программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 



3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты: 

1. Иметь элементарные навыки личной гигиены (мыть руки с  мылом, 

вытирать полотенцем). 

2. Иметь элементарные навыки ухода за посудой (мытьё, сушка). 

3. Иметь элементарные навыки приготовления пищи: бутербродов, 

салатов, варка яиц, приготовление чая и т.п.). 

4. Соблюдать правила безопасной работы с режущими предметами, 

электроприборами под контролем учителя. 

I четверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на I четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Личная гигиена. 



     Теоретические сведения.   Правила личной гигиены на уроках кулинарии. 

Выбор мыла для гигиенических процедур. Виды и назначение полотенец. 

Уход за руками и ногтями.  

Знания. Знания о гигиенических процедурах. О правилах мытья рук. О 

санитарно-гигиенических требованиях к полотенцам.     

     Умения. Использование средств и предметов личной гигиены по 

назначению. Уход за руками.  

     Практические работы. Выбор мыла для гигиенических процедур. Выбор 

полотенца (для рук, посуды). Уход за ногтями. Мытье рук. Нанесение крема 

на руки.   

Питание. 

Теоретические сведения. Кухонное оборудование. Холодильник: назначение, 

правила эксплуатации. Правила ухода за холодильником. Способы 

сохранения продуктов (сушка, охлаждение, замораживание). Бытовая 

электроплита: назначение, эксплуатация. Виды посуды. Уход за посудой и ее 

хранение. Моющие и чистящие средства. Виды обработки овощей 

(первичная, тепловая). Приготовление салатов из сырых и отварных овощей.  

Знания.      Знать правила безопасной работы при приготовлении пищи. Знать 

названия и назначение предметов кухонного оборудования; правила 

безопасности при работе с кухонным оборудованием. Знать устройство 

электроплиты; правила безопасной работы с электроплитой. Знать о 

назначении холодильника, правилах эксплуатации и ухода за ним. Знать 

этапы первичной и тепловой обработки овощей. Правила мытья посуды. 

Правила безопасной работы с моющими и чистящими средствами. Рецепты 

салатов. Знать о правилах сервировки стола к завтраку.        

Умения. Соблюдать санитарно-гигиенические требования перед 

приготовлением пищи. Соблюдать правила безопасной работы при 

приготовлении пищи. Пользоваться кухонным оборудованием. Мыть и 



чистить плиту. Включать и выключать конфорки электроплиты. Соблюдать 

правила безопасной работы с плитой и холодильником. Готовить и подавать 

салаты.  Убирать со стола после еды. Мыть посуду. Сервировать стол. 

Практические работы.  Приготовление салатов из сырых и отварных 

овощей. Сервировка стола. Уборка стола после еды. Мытье посуды. Мытье 

предметов кухонной мебели и оборудования. 

 

II четверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на II четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Питание. 

Теоретические сведения. Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация. 

Холодильник: назначение, правила эксплуатации и ухода за ним. Правила 

хранения продуктов в холодильнике.  Правила безопасной работы при 

приготовлении пищи. Виды бутербродов. Приготовление сложных 

(открытых и закрытых) бутербродов. Приготовление горячих бутербродов. 

Приготовление блюд из яиц. Виды обработки яиц (первичная, тепловая). 

Виды тепловой обработки (варка, жарка). Определение свежести яиц 

разными способами. Способы варки яиц. Приготовление блюд из отварного 

картофеля. Приготовление блюд из жареного картофеля. 

Знания. Знать устройство электроплиты. Знать правила безопасности при 

эксплуатации электроплиты. Знать о назначении холодильника, правилах 

эксплуатации и ухода за ним. Знать о правилах хранения продуктов в 

холодильнике.  Знать правила безопасной работы при приготовлении пищи. 

Знать виды бутербродов и правила их приготовления. Рецепты блюд из яиц. 

Способы определения свежести яиц. Знать о правилах первичной обработки 

яиц. Знать правила приготовления блюд из яиц. Знать этапы первичной и 

тепловой обработки овощей. 



Умения. Уметь мыть и чистить электроплиту. Включать и выключать  

конфорки электроплиты. Соотносить размеры конфорки с дном посуды. 

Мыть холодильник.  Соблюдать правила безопасной работы с электроплитой 

и холодильником. Готовить и подавать бутерброды. Определять свежесть 

яиц. Готовить и подавать простые блюда из яиц. Выполнять все этапы 

первичной обработки овощей. Готовить и подавать к столу блюда из 

отварного и жареного картофеля. 

Практические работы. Включение и выключение конфорок электроплиты. 

Соотношение размера конфорки с дном посуды. Виды обработки яиц 

(первичная, тепловая). Определение свежести яиц разными способами. 

Приготовление сложных бутербродов. Приготовление горячих бутербродов. 

Варка яиц. Приготовление картофельного пюре. Приготовление 

картофельного пюре. 

III четверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на III четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Питание. 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к состоянию 

кухни. Виды посуды. Уход за посудой и ее хранение. Средства для мытья 

посуды. Правила безопасной работы при приготовлении пищи. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао). Приготовление горячих напитков (чай, 

кофейный напиток, какао). Приготовление блюд из отварного картофеля. 

Приготовление блюд из жареного картофеля. Виды круп. Первичная 

обработка круп. Приготовление блюд из круп (рис, гречка). Виды 

макаронных изделий. Приготовление блюд из макаронных изделий. 

Знания. Знать правила безопасной работы при приготовлении пищи. Знать 

правила приготовления горячих напитков. Знать правила приготовления 



блюд из яиц. Знать этапы первичной и тепловой обработки овощей. Знать 

правила приготовления блюд из риса, гречки, макаронных изделий. 

Умения. Соблюдать правила безопасной работы с электроплитой и 

холодильником. Готовить и подавать бутерброды. Готовить и подавать 

простые блюда из яиц. Выполнять все этапы первичной обработки овощей. 

Готовить и подавать к столу блюда из отварного и жареного картофеля. 

Готовить и подавать к столу блюда из гречки, риса, макаронных изделий. 

Практические работы. Мытье посуды. Заваривание чая (в пакетиках, 

листового). Приготовление кофейного напитка. Приготовление какао. 

Приготовление бутербродов. Варка яиц. Приготовление блюд из отварного и 

жареного картофеля. Приготовление блюд из круп (рис, гречка, пшеничная 

крупа). Приготовление макаронных изделий. Сервировка стола. 

 

IVчетверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на IV четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Питание. 

Теоретические сведения. Правила безопасной работы при приготовлении 

пищи. Правила пользования столовой посудой и приборами. Первичная 

обработка овощей. Тепловая обработка овощей (варка, жарка). 

Приготовление салатов. Виды тепловой обработки (выпекание). Выпечка 

изделий из готового теста (печенье). Приготовление блинов. Приготовление 

сладких блюд (кисель, компот). Приготовление заправочного супа из 

концентратов. Сервировка стола к обеду. Уход за посудой и её хранение. 

Знания. Знать правила безопасной работы при приготовлении пищи. Знать 

этапы первичной и тепловой обработки овощей. Знать о технологии 

выпекания в духовом шкафу, приёмах обращения с горячими предметами. 

Знать о технологических этапах приготовления: салатов, изделий из готового 



теста, изделий из жидкого теста, сладких блюд, заправочных овощных супов, 

правилах сервировки стола к обеду. 

Умения. Пользоваться столовой посудой  столовыми приборами. Выпекать 

изделия из теста в духовом шкафу. Мыть и чистить кухонное оборудование. 

Обращаться с горячими предметами. Готовить в соответствии с рецептурой: 

салаты, блины, изделия из готового теста, сладкие блюда, заправочные 

овощные супы, сервировать стол к обеду. 

Практические работы. Приготовление салатов из сырых и отварных овощей. 

Выпекание блинов. Выпекание изделий из песочного теста. Приготовление 

сладких блюд (кисель, компот). Приготовление макаронных изделий. 

Приготовление заправочных супов на бульонном кубике. Сервировка стола к 

обеду. 

 

10 класс 

I четверть Контрольная работа. Влажная уборка мастерской.  

II четверть Контрольная работа. Приготовление простых бутербродов. 

III четверть Контрольная работа. Варка яиц вкрутую. 

IV четверть Контрольная работа. Приготовление заправочного супа. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебники: 

 

1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. Под редакцией А.М. Щербаковой – М.: 

Гуманит, издательский центр ВЛАДОС, 2003 г. 

2. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ VIII 

вида) А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ, 2009 г. 



 

Дидактические материалы. 

1. Учебные таблицы по кулинарии. 

2. Учебные таблицы по технике безопасности. 

3. Коллекция круп. 

4. Коллекция макаронных изделий. 

5. Муляжи овощей и фруктов. 

6. Муляж яйца. 

 

 

 


