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Рабочая программа по кулинарии в 8-а классе 

на 2020-2021 учебный год.      Учитель Россейкина С.Ю. 

 

                                            Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Кулинария »  обучающихся 8-а класса  

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

42,55,59,79). 
Адаптированной основной общеобразовательной программой КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2. 

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

программа в 8-а классе рассчитана на 306 часов (исходя из 34 учебных 

недель в году), 9 часов в неделю. В связи с пандемией коронавируса 

программа во второй четверти сокращена на 1 неделю (на 9 часов). 

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

81 час 54 часа 90 часов 72 часа 

 

     Программа предназначена для трудового обучения детей                                

с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает сообщение 

учащимся специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых 

для обслуживания себя и близких,  подготовку учащихся к ведению 

домашнего хозяйства, а также к работе, связанной с обслуживающим трудом 

(мойщиками посуды, помощниками поваров, кухонными рабочими). 

     Основными формами и методами обучения являются беседы, практические 

работы, сюжетно-ролевые игры. 

     Учебный материал выстроен с опорой на межпредметные связи. При 

обучении по данной программе следует использовать специфические для 

коррекционной школы методы: опираться на наглядные примеры, включать в 

подготовительную деятельность предметные действия, проговаривание 

вслух, работать с демонстрационными технологическими картами, 

дидактическими играми. Особое внимание уделяется повторению учебного 

материала.  

В программе приводятся наиболее распространенные профессиональные 

приемы, которые можно отнести к следующим группам: первичная 

обработка продуктов, тепловая обработка продуктов, вторичная обработка 

продуктов, оценка качества готового изделия, оценка качества подачи.        

Обязательным при обучении труду является изучение и соблюдение правил 



безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих местах, 

при проведении практических работ. 

Содержание  

I четверть.  

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на I 

четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. Правила техники 

безопасности, санитарии и гигиены при кулинарной обработке продуктов. 

Подготовка рабочей одежды, посуды и инструментов. 

Консервирование плодов и овощей. 

Теоретические сведения. Понятие о консервировании пищевых 

продуктов. История консервирования. Причины порчи продуктов. Виды 

консервирования. Значение консервов в питании. Виды тары для 

консервирования, способы подготовки. Консервирование в герметической таре. 

Виды маринадов и способы их приготовления. Консервирование 

стерилизацией, способы стерилизации. Консервирование сахаром. Способы 

варки варенья. Приготовление джемов, конфитюров, пюре с сахаром, повидла. 

Квашение и мочение, сушка, копчение, замораживание продуктов. Виды 

консервантов: соль, сахар, уксус. Особенности консервирования в домашних 

условиях, техника безопасности и санитария. 

Умения. Организация рабочего места. Первичная обработка всех 

видов сырья. Подбор тары и её подготовка к использованию. Герметическая 

укупорка тары. Правила хранения готовой продукции. Планирование 

предстоящей работы с помощью учителя. 

 Практическое повторение. Подготовка тары к консервированию. 

Подготовка продуктов к консервированию. Варка варенья, приготовление 

компота. Приготовление овощных консервов: огурцы, томаты, салаты, лечо. 

Засолка капусты. 

 Контрольная работа. По выбору учителя. 

II четверть. 

Вводное занятие. 

     План работы на четверть. Правила поведения учащихся в 

мастерской. Правила техники безопасности, санитарии и гигиены при 



кулинарной обработке продуктов. Подготовка рабочей одежды, посуды и 

инструментов. 

 Горячие рыбные блюда. 

 Теоретические сведения.  Значение горячих рыбных блюд в 

питании. Классификация горячих рыбных блюд. Способы тепловой обработки 

рыбы: варка, припускание, жарка, запекание. Виды горячих рыбных блюд. 

Соусы и гарниры к горячим рыбным блюдам, требования к подбору. 

Оформление горячих рыбных блюд при отпуске, современные требования к 

оформлению. Условия и сроки хранения готовых блюд. Посуда и инвентарь, 

используемые при приготовлении горячих рыбных блюд, санитарные 

требования к ним. 

Умения.  Организация рабочего места. Подготовка продуктов к 

тепловой обработке, соблюдение режима тепловой обработки продуктов. 

Определение качества готовых блюд, предупреждение и устранение их 

недостатков. Подбор соусов и гарниров. Оформление и подача готового блюда. 

Практическое повторение.  Приготовление блюд из котлетной 

массы. Приготовление блюд из жареной, отварной, запечённой, тушёной рыбы. 

Оформление горячих рыбных блюд. Приготовление соусов и гарниров к 

рыбным блюдам. 

Контрольная работа.   По выбору учителя. 

III четверть. 

Вводное занятие. 

     План работы на четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. 

Правила техники безопасности, санитарии и гигиены при кулинарной 

обработке продуктов. Подготовка рабочей одежды, посуды и инструментов. 

Горячие мясные блюда. 

Теоретические сведения. Значение горячих мясных блюд в питании. 

Классификация горячих мясных блюд. Ассортимент блюд из мяса. Способы 

тепловой обработки мяса: варка, жарка тушение, запекание. Виды горячих 

мясных блюд из рубленой массы. Ассортимент блюд из субпродуктов. 

Технология приготовления блюд из субпродуктов. Соусы и гарниры к горячим 

мясным блюдам, требования к подбору. Оформление мясных блюд при 

отпуске, современные требования к оформлению. Условия и сроки хранения 



готовых блюд. Посуда и инвентарь, используемые при приготовлении горячих 

мясных блюд, санитарные требования к ним. 

Умения. Организация рабочего места. Подготовка продуктов к 

тепловой обработке, соблюдение режима тепловой обработки продуктов. 

Определение качества готовых блюд, предупреждение и устранение их 

недостатков. Подбор соусов и гарниров. Оформление и подача готового блюда. 

Практическое повторение. Приготовление блюд из котлетной массы. 

Приготовление блюд из жареного, отварного, запечённого, тушёного мяса. 

Оформление горячих мясных блюд. Приготовление соусов и гарниров к 

мясным блюдам. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

 

IV четверть. 

Вводное занятие. 

     План работы на четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. 

Правила техники безопасности, санитарии и гигиены при кулинарной 

обработке продуктов. Подготовка рабочей одежды, посуды и инструментов. 

Лечебное питание. 

Теоретические сведения. Задачи лечебного питания. Требования, 

предъявляемые к лечебному питанию. Понятия о видах щажения организма 

(механическое, химическое, термическое). Виды тепловой обработки, 

применяемые в лечебном питании. Виды диет. Особенности питания детей 

дошкольного возраста. Ассортимент блюд диетического питания. Предприятия 

диетического питания. Основные требования при раздаче и отпуске блюд 

диетического питания. Посуда и инвентарь, используемые при приготовлении  

блюд  диетического питания, санитарные требования к ним. 

Умения. Организация рабочего места. Первичная обработка всех 

видов сырья. Подготовка продуктов к тепловой обработке, соблюдение режима 

тепловой обработки продуктов. Определение качества готовых блюд, 

предупреждение и устранение их недостатков. Правила хранения готовой 

продукции. Планирование предстоящей работы с помощью учителя. 



Практическое повторение. Приготовление лечебных и диетических 

первых и вторых блюд (из овощей, мяса, рыбы, круп, макаронных изделий, яиц 

и творога). Приготовление лечебных и диетических десертов и напитков. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

8 «А» класс 

 

I четверть Контрольная работа. Приготовление салата из отварных 

овощей. 

II четверть Контрольная работа. Приготовление супа из рыбных 

консервов. 

III четверть Контрольная работа. Приготовление блинов. 

IV четверть Контрольный опрос по всему пройденному материалу. 

 

Контрольные вопросы по итогам изучения программного материала                  

8 «А» класса. 

 

1.Виды бутербродов. 

2.Виды супов, их значение в питании. 

3.Правила варки бульонов. 

4.Виды теста, ассортимент изделий из теста. 

5.Виды круп. 

6.Блюда из круп. 

7.Виды макаронных изделий.  

8.Блюда из макаронных изделий. 

 

        Практическая работа (по выбору учителя). 

Приготовление блинов. 



Приготовление макаронных изделий с овощами. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

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. 

 

 


