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Рабочая программа по кулинарии в 9-а классе 

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

 

                                            Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Кулинария »  обучающихся 9-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 9-а классе рассчитана на 340 часов (исходя из 34 учебных 

недель в году), 10 часов в неделю. В связи с пандемией коронавируса 

программа во второй четверти сокращена на 1 неделю (на 10 часов). 

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

90 часов 60 часов 100 часов 80 часов 

 

     В процессе создания данной Программы значительно снижены требования 

к знаниям и умениям, поскольку у этой категории детей: 

-     недостаточно развита зрительно-двигательная координация; 

- трудности при самостоятельном выполнении действий по 

самообслуживанию и в овладении различными бытовыми навыками; 

-     низкий уровень ориентировки в окружающем пространстве; 

-   слабое понимание обращенной к ним речи (предпочтение отдается 

невербальным средствам коммуникации); 

-     слабо выражен и неустойчив интерес к деятельности взрослого; 

-     снижена мотивация к любой трудовой деятельности. 

     Обязательной целью уроков является формирование социальных навыков, 

которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

     Во время подготовки и проведения уроков учитель должен обязательно 

учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ученика 

при установлении объема требований к усвоению учебного материала. 

Должны быть предусмотрены вариативность практических заданий, время их 



выполнения, а также формы общения с ребенком. Особенно важным для этой 

категории детей паузы отдыха и физкультминутки в ходе урока. 

          На уроках труда у учащихся формируются навыки самообслуживания, 

выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для 

других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом. 

     Поскольку у учащихся данной категории снижены охранные рефлексы, 

обязательным при этом является изучение правил безопасной работы, более 

детальное и глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому 

трудовому действию. 

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.  

     Практическое повторение. Выбор мыла для гигиенических процедур. 

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

крема на руки.   

Уборка помещений. 

     Теоретические сведения.  Значение ежедневной уборки мастерской. 

Инвентарь и приспособления для уборки мастерской. Правила безопасной 

работы с инвентарем и приспособлениями. Уход за инвентарем и 

приспособлениями. Гигиенические требования к мастерской. 



Последовательность уборки мастерской. Инвентарь и приспособления для 

ухода за подоконниками и дверью.  

Знания. Знания о названиях и функциональном назначении предметов мебели 

и оборудования класса. О рациональной последовательности уборки. О 

названиях, назначении и правилах хранения инвентаря и приспособлений для 

уборки. О правилах личной гигиены до и после уборки.      

     Умения. Соблюдать эстетические и гигиенические требования к рабочей 

одежде. Подбирать и использовать по назначению инвентарь и 

приспособления для уборки мастерской. Технологически правильно 

подметать пол (щеткой, веником). Осуществлять уход за инвентарем, 

правильно хранить его. Соблюдать правила личной гигиены (уход за 

руками).  

     Практическое повторение. Проветривание мастерской. Мытье классной 

доски. Подметание пола. Сбор и вынос мусора из класса. Удаление пыли с 

мебели. Влажная уборка подоконников и двери. Уход за инвентарем и 

приспособлениями. Уход за руками до и после уборки. 

Питание. 

Теоретические сведения.  Санитарно-гигиенические требования к состоянию 

кухни. Правила безопасной работы при приготовлении пищи. Кухонное 

оборудование. Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация. 

Холодильник: назначение, правила эксплуатации. Правила ухода за 

холодильником. Способы сохранения продуктов (сушка, охлаждение, 

замораживание). 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. 

Практическое повторение.  Приготовление салатов из сырых и отварных 

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

предметов кухонной мебели. 

II четверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на II четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Уход за комнатными растениями. 

Теоретические сведения. Общие представления о комнатных растениях. 

Факторы, влияющие на растения декоративного вида. Обрезка сухих и 

поврежденных листьев. Виды удобрений. Правила подкормки растений. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями. Режим полива и 

опрыскивания растений. Рыхление земли в горшке. Мытьё поддонов. 

Удаление пыли с  листьев. 

Знания. Знать правила ухода за комнатными растениями: полив, мытьё 

поддонов, удаление пыли с листьев, рыхление почвы. Знать о правилах 

удаления сухих и поврежденных листьев. Знать о факторах, влияющих на 

растение: водный, световой, температурный. Знать о видах удобрений, 

правилах подкормки растений. Посуде и инвентаре для ухода за комнатными 

растениями. 



Умения. Использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями. 

Технологически правильно поливать и опрыскивать растения. Мыть 

поддоны. Рыхлить почву. Технологически правильно удалять пыль с листьев. 

Выбирать удобрения для цветущих и нецветущих растений. Строго 

соблюдать правила безопасности при работе с удобрениями. 

Практическое повторение. Полив почвы. Опрыскивание растений. Обрезка 

сухих и поврежденных листьев. Рыхление почвы. Подкормка растений 

удобрениями. Мытьё поддонов. Удаление пыли с гладких листьев. 

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. 

Практическое повторение. 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 

жареного картофеля. Приготовление омлета натурального. Уход за 

комнатными растениями. 

III четверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на III четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Уход за обувью. 

Теоретические сведения. Гигиенический уход за обувью. Виды сезонной 

обуви. Принадлежности для ухода за обувью, место их хранения. Материалы 

для изготовления обуви. Сушка мокрой обуви. Уход за тканевой и валяной 

обувью. Уход за обувью из искусственных материалов. Чистка обуви из 

искусственных материалов. Чистка кожаной обуви. 

Знания. О правилах ежедневного ухода за обувью. Знания о необходимости 

готовить обувь с вечера для следующего дня. Виды сезонной обуви. 

Материалы, из которых изготовлена обувь. Особенности сушки мокрой 

обуви. О правилах по уходу за тканевой и валяной обувью. О правилах ухода 

за обувью из искусственных материалов. Знания о средствах и 

приспособлениях для чистки кожаной обуви, последовательности чистки 

кожаной обуви. 



Умения. Технологически правильно выполнять этапы очистки обуви от пыли 

и грязи. Подбирать обувь по сезону. Правильно подбирать чистящие средства 

и приспособления в соответствии с цветом обуви. Регулярно ухаживать за 

обувью. Уметь чистить обувь по инструкции. 

Практическое повторение. Выбор обуви в зависимости от ее назначения. 

Определение материала, из которого изготовлена обувь. Подготовка обуви к 

сушке. Набивание обуви газетной бумагой. Подбор чистящих средств и 

приспособлений для ухода за кожаной обувью. Чистка обуви из 

искусственных материалов. Чистка кожаной обуви. 

 

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. Названия и назначение предметов кухонного 

оборудования. Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни. 

Моющие и чистящие средства. Названия и назначение предметов кухонного 

оборудования. Мытье поверхностей кухонного оборудования (мойки, плиты, 

холодильника) и предметов кухонной мебели. Виды посуды. Уход за посудой 

и ее хранение. Средства для мытья посуды. Виды горячих напитков (чай, 

кофе, 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 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 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. 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. 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. 

Практическое повторение. Включение и выключение конфорок 

электроплиты. Соотношение размера конфорки с дном посуды. Мытье 

поверхностей кухонного оборудования (мойки, плиты, холодильника). 

Мытье предметов кухонной мебели. 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). 

Приготовление макаронных изделий. Сервировка стола. 

IVчетверть. 

Вводное занятие. 

     Ознакомление с задачами обучения и планом работы на IV четверть. 

Правила поведения учащихся в мастерской.  

Уход за одеждой. 

Теоретические сведения. Виды повседневного ухода за одеждой. Чистка 

верхней одежды. Виды и способы размещения одежды в шкафу, комоде. 

Подготовка одежды к сезонному хранению. Виды тканей. Ручная стирка 

мелких вещей. Средства для ручной стирки белья. Утюжка фасонного белья 

(блуза, постельное белье). Виды ремонта одежды. Приемы пришивания 

пуговиц с двумя отверстиями. Подшив предметов одежды. 

Знания. Знания о значении чистой одежды для здоровья человека. О видах 

повседневного ухода за одеждой: стирка, утюжка, чистка щеткой. О способах 



чистки одежды сухим и влажным способом. О видах вешалок и плечиков: 

назначение, применение. О каждом виде одежды и месте его хранения. Об 

основных видах ткани: хлопок, шерсть, шелк. О последовательности 

выполнения ручной стирки. О назначении инвентаря и приспособлений для 

ручной стирки (таз, прищепки, напольная сушка). О средствах для ручной 

стирки белья. О правилах подготовки одежды к сезонному хранению. О 

правилах безопасной работы с утюгом, технологии утюжки фасонного белья. 

О последовательности выполнения разных видов ремонта одежды. О 

правилах безопасной работы со швейными инструментами.  

Умения. Чистить одежду сухой и влажной одежной щеткой. Размещать свою 

одежду в шкафу (на плечиках, на полке), на стуле. Применять по назначению 

инвентарь и приспособления для ручной стирки (таз, прищепку, сушку для 

белья). Выбирать мыло или порошок для стирки белья. Стирать изделия 

вручную. Сушить изделия. Выполнять ручные швы. Пользоваться утюгом. 

Готовить одежду к сезонному хранению. Следить за организацией рабочего 

места во время работы. Соблюдать правила безопасности во время работы. 

Практическое повторение. Чистка одежды сухой и влажной одежной 

щеткой. Складывание и размещение предметов одежды в шкафу, комоде. 

Определение х\б ткани на образцах и в одежде. Подготовительные работы 

перед стиркой. Заключительные работы после стирки. Ручная стирка белья. 

Утюжка фасонного белья (блуза, постельное белье). Определение вида 

ремонта одежды.  Ремонт рабочей одежды. 

Питание. 

Теоретические сведения (повторение). Первичная обработка овощей. 

Тепловая обработка овощей (варка, жарка). Виды обработки яиц (первичная, 

тепловая). Приготовление горячих напитков. Приготовление бутербродов. 

Приготовление блюд из картофеля. Приготовление блюд из круп (рис, 

гречка). Приготовление блюд из макаронных изделий. 

 



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 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. 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. 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. 

Практическое повторение. Чистка обуви. Ремонт рабочей одежды. Заварка 

чая. Приготовление бутербродов. Варка яиц. Приготовление картофельного 

пюре. Приготовление жареного картофеля. Приготовление блюд из крупы 

(рис, гречка). Приготовление макаронных изделий. Сервировка стола. 

 

9 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 Экзамен. 

 



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. 

 

 


