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Рабочая программа по кулинарии в 9 классе 

   Учитель Россейкина С.Ю. 

 

                                            Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по составлена на основе следующих 

нормативных актов: 

Основой для разработки послужила Адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 для обучающихся 7-9 классов. 

 Базисный учебный план 2002 года. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа в 9 классе рассчитана на 340 часа 

(исходя из 34 учебных недель в году), 10 часов в неделю.  

 

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

80 час 70 часов 100 часов 66 часов 

 

Пояснительная записка. 

     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. 

9 класс. 

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. 

Первичная обработка продуктов. 

     Теоретические сведения. Технологическая схема первичной обработки всех видов 

овощей. Сохранение витаминов и питательных веществ в продуктах. Нормы отходов. 

Виды нарезки овощей, их кулинарное использование. Технологическая схема 

первичной обработки мяса, субпродуктов, птицы и дичи. Полуфабрикаты из мяса, 

субпродуктов, птицы и дичи. Технологическая схема первичной обработки рыбы. 

Полуфабрикаты из рыбы. Крупы, бобовые и макаронные изделия. Первичная 

обработка круп, бобовых и макаронных изделий, их кулинарное использование. 

Санитарные нормы при хранении и переработке продуктов. Оборудование для 

первичной обработки продуктов. Организация безопасной работы при первичной 

обработке продуктов. 

     Умения. Выполнение операций по первичной и тепловой обработке продуктов. 

Организация рабочего места. Уход за оборудованием и инвентарем, соблюдение 

маркировки. Правила хранения готовой продукции. Планирование предстоящей 

работы.  

     Практическое повторение. Составление технологических карт к блюдам по 

готовой рецептуре. Отработка навыков обработки продуктов. Консервирование 

продуктов.  

Сервировка стола. 



     Теоретические сведения. Предметы, основные и дополнительные приборы для 

сервировки стола. Столовая посуда. Виды салфеток, способы складывания салфеток. 

Сервировка стола. Культура поведения за столом. Правила этикета. Благоустройство 

кухни. 

     Умения. Подбор предметов для сервировки стола, сервировка стола. Соблюдение 

правил этикета. Разработка интерьера кухни.   

     Практическое повторение. Сервировка стола. Выпечка изделий из теста. 

     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. 

Состав пищи. 

     Теоретические сведения. Основные вещества, составляющие продукты. Белки, 

значение белков в питании человека. Углеводы, значение углеводов в питании 

человека. Жиры, значение жиров в питании человека. Минеральные вещества, 

значение минеральных веществ в питании человека. Витамины, значение витаминов в 

питании человека. Ферменты и экстрактивные вещества, значение ферментов и 

экстрактивных веществ в питании человека. Пищевая ценность основных продуктов 

питания. Калорийность продуктов. Процессы, происходящие в продуктах при 

хранении, тепловой обработке. Способы определения качества продуктов. 

Характеристика сортов продуктов. Использование продуктов сомнительного качества 

с режимом специальной обработки. Оценка качества блюда. Дегустация готовой 

продукции. 

     Умения. Организация рабочего места. Подготовка продуктов к тепловой обработке, 

соблюдение режима тепловой обработки продуктов. Определение качества готовых 

блюд, предупреждение и устранение их недостатков. Оформление и подача готового 

блюда. Соблюдение правил безопасной работы и производственной санитарии. 

     Практическое повторение. Составление технологических карт к блюдам по 

готовой рецептуре. Отработка навыков обработки продуктов. Выпечка кондитерских 

изделий. 



     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. 

Рациональное питание. 

     Теоретические сведения. Нормы питания. Зависимость норм питания от пола, 

возраста, вида деятельности, климатических условий. Понятие о рациональном 

питании. Режим питания. Распределение суточного рациона. Меню и принципы его 

составления. Суточное меню. 

     Умения. Соблюдение режима питания. Распределение суточного рациона. Подбор 

продуктов по рецептуре. Организация рабочего места. 

     Практическое повторение. Составление меню на 1 день, на неделю. Выпечка 

кондитерских изделий. 

Организация труда на предприятиях. 

     Теоретические сведения. Виды предприятий питания, их характеристика. 

Построение производственного процесса. Основные этапы приготовления блюд. Виды 

производственных цехов, организация труда в них. Профессии на предприятиях 

питания. Формы организации труда. Оплата труда на производстве. Законодательство 

по охране труда. Правила безопасной работы на производстве.  Санитарные 

требования к цехам. Обработка и маркировка инвентаря. Правила личной гигиены. 

Санитарный паспорт, медицинский осмотр работников. Аптечка для оказания первой 

помощи, ее содержание. Оказание первой помощи при порезах, ожогах. 

Приготовление дез.растворов, их использование. Правила хранения продуктов. 

     Умения. Организация рабочего места. Первичная обработка всех видов сырья. 

Определение качества готовых блюд, предупреждение и устранение их недостатков. 

Правила хранения готовой продукции. Оказание первой помощи при порезах, ожогах. 

     Практическое повторение. Выпечка кондитерских изделий. 



     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. 

Физиология питания. 

Теоретические сведения. Пищевые отравления (микробные, немикробные). 

Отравление ядовитыми растениями. Первая помощь при отравлении. Соблюдение 

температурного режима при тепловой обработке. Последствия нарушений 

температурного режима. 

     Умения. Подготовка продуктов к тепловой обработке, соблюдение режима тепловой 

обработки продуктов. Оказание первой помощи при отравлении. 

Трудовое законодательство. 

Теоретические сведения. Закон о труде. Основные права  и обязанности граждан. 

Трудовой договор. Расторжение трудового договора. 

     Умения. Составление и заполнение документов при устройстве на работу. 

     Практическое повторение. Выпечка кондитерских изделий. 

Подготовка к экзаменам. 

Билет №1.Организация рабочего места в кулинарной мастерской. Виды бобовых. 

Первичная обработка бобовых. Блюда из бобовых.  Билет №2.Виды нарезки овощей. 

Правила безопасности при проведении кулинарных работ. Билет №3.Первичная 

обработка рыбы с костным скелетом. Как найти работу. Билет №4.Первичная 

обработка мяса. Билет №5.Виды тепловой обработки продуктов. Трудовая 

дисциплина. Билет №6.Приготовление котлетной массы из мяса. Меры наказания за 

нарушение трудовой дисциплины. Билет №7.Виды супов. Значение супов в питании. 

Санитарные требования к оборудованию и инвентарю при проведении кулинарных 

работ. Билет №8.Виды консервирования. Меры поощрения работника. Билет №9.Виды 

теста. Ассортимент изделий из теста. Обязанности работника. Билет №10.Виды 

полуфабрикатов из рубленой массы. Продолжительность рабочего времени. 

Билет№11.Правила сохранения питательных веществ и витаминов в продуктах. 



Оказание первой помощи при порезах. Билет№12.Виды горячих напитков. Оказание 

первой помощи при ожоге.  Билет№13.Виды круп. Первичная обработка круп. Блюда 

из круп. Виды творога. Первичная обработка творога. Блюда из творога. 

Билет№14.Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Первая 

помощь при пищевом отравлении. Билет№15.Виды макаронных изделий. Блюда из 

макаронных изделий. Первичная обработка овощей. 

     Практическое повторение. Омлет. Салаты из сырых и вареных овощей. Рыба 

жареная. Каша рассыпчатая. Суп заправочный. Картофельное пюре. Блины. Биточки 

столовые. Картофель жареный. Сырники. Каша молочная. Бутерброды (открытые, 

закрытые). Макаронные изделия с овощами. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Под редакцией А.М. Щербаковой – М.: Гуманит, 

издательский центр ВЛАДОС. 

2. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ) 9 

класс. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ. 

 

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. 

Электронные материалы: видеоролики, презентации. 

 


