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Рабочая программа
по технологии профиль «Поварское дело» 

для учащихся 5 класса 
коррекционной АООП ООО

Пояснительная записка
Программа составлена на основе программы кулинарного училища 
Стандарт Российской Федерации. Образование: начальное
профессиональное образование. Профессия повар, кондитер ОСТ - 9 по 02.34.2- 2002 
Пояснительная записка
Рабочая программа «Поварское дело» составлена в соответствии со следующими нормативными документами: АООП 
ООО, разработана на основе ФГОС
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273
• АООП ООО, для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью.
• Письмо МИНОБРНАУКИ России об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) от 11.08.2016г. №ВК -  1788/07
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 г. №26
• Устав ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска

Данная программа была рассмотрена на заседании МО учителей профессионально -  трудового обучения и 
физической культуры Протокол №5 от 27 мая 2020года и рекомендована на утверждение заседания педагогического 
совета, где была принята. Протокол №1 от 27.08.2020г. г. Иркутск.



Цель: формирование у обучающихся необходимого объема до профессиональных знаний и обще трудовых умений по 
профессии повар; ориентирование на выбор будущей профессии.
Задачи:
1. Введение первоначальных до профессиональных знаний и умений, необходимых для ознакомления с профессией 
повара.
2. Знакомство и первоначальное практическое усвоение необходимых в повседневной жизни приёмов ручного базового 
(безопасного) и механизированного труда в поварской деятельности.
3. Приобретение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
4. Расширение кругозора, развитие познавательного интереса и деятельности трудового характера, воспитание 
хозяйственности и аккуратности в практической работе.

2. Общая характеристика учебного предмета

Основная форма организации учебного процесса -  урок, лабораторно-практические и практические работы, экскурсии, 
просмотр видеоматериалов.
На уроках профильного труда «Поварское дело» используются современные цифровые образовательные ресурсы, 
которые служат средством развития трудовых навыков обучающихся. Они включаются в проектную и 
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение ставить вопросы, 
наблюдать, проводить эксперимент, объяснять, защищать свои идеи, давать определения понятий, точно выражать свои 
мысли, работать в паре, в группе.
Применение современных информационных технологий при изучении трудового профиля «Поварское дело» позволяет 
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, визуализировать учебную информацию; моделировать и 
имитировать изучаемые процессы или явления; повысить мотивацию обучения (например, применяя изобразительные 
средства программы или вовлекая в игровую ситуацию); формировать культуру познавательной деятельности.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане



Учебный предмет профильный труд «Поварское дело» относится к образовательной области -  Технология.
Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 204 часа, реализуется 6 ч. в неделю, в течение 34 учебных недель.

4. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
-  проявлять познавательные интересы и активность в данной области предметной технологической деятельности;
-  овладевать первоначальными установками, нормами и правилами технологической организации труда;
-  понимать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
-  приучать к самостоятельности при выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
-  формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
-  учить уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
-  формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к профильному труду.

Регулятивные БУД:
-  самостоятельно организовывать своё рабочее место;
-  принимать цели и задачи решения типовых учебных и практических задач;
-  осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;
-  осознанно действовать на основе разных видов инструкций, технологических карт при выполнении практической 
работы;
-  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
-  обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
-  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Коммуникативные БУД:



-  вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых);
-  высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-  работать индивидуально, в паре, в группе;
-  участвовать в диалоге, слушать и понимать речь других;
-  читать вслух учебные тексты, технологические карты, понимать прочитанное;
-  использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
-  эффективно сотрудничать со сверстниками и учителем.

Познавательные БУД:
-  ориентироваться в учебных пособиях и выделять главное из текста или видеоматериала находить нужную 
информацию;
-  использовать по назначению усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 
установление аналогий, закономерностей) на наглядном, доступном вербальном материале;
-  вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых);
-  высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-  работать индивидуально, в паре, в группе;
-  участвовать в диалоге, слушать и понимать речь других;
-  читать вслух учебные тексты, технологические карты, понимать прочитанное;
-  использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
-  эффективно сотрудничать со сверстниками и учителем.



Предметные результаты освоения программы по профильному труду «Поварское дело»:
Минимальный уровень:
- знать о правильном питании, видах блюд, хранении продуктах;
- знать назначение кухонных принадлежностей и посуды;
-  знать, уметь и выполнять первичную обработку овощей- различать виды нарезки овощей;
-  различать кулинарное использование нарезок
-  знать и различать крупы;
- Выполнять первичную обработку круп
-Уметь различать съедобные и несъедобные грибы.
- Уметь проводить и выполнять первичную обработку сухих и мороженых грибов.
- Знать названия рыб, различать рыбу по месту её обитания,
- Знать признаки свежей и несвежей рыбы.
- Уметь чистить, мыть, нарезать, готовить котлетную массу.

-  выполнять простейшие правила пользование ножом, кухонным комбайном, тостером, электрическим чайником;
- выполнять правила техники безопасности при пользовании бытовыми приборами;
-  понимать и выполнять санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления блюда и к использованию 
химических средств для ухода за посудой и посудомоечной машиной.
Достаточный уровень:
- уметь пользоваться овощным и столовым ножом
-  уметь нарезать ножом овощи;
-  классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ;
-  мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду в раковине и с использованием посудомоечной машины;
-  работать по технологической карте;
-  уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный комбайн, электрический чайник, 
варочная панель);



-  пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам;
- выполнять правила техники безопасности при пользовании бытовыми приборами;

-  понимать и выполнять санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления блюда и к использованию 
химических средств для ухода за посудой и посудомоечной машиной.

-  уметь чистить и резать ножом овощи;
-  мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду в раковине и с использованием посудомоечной машины;
-  работать по технологической карте;
-  уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный комбайн, электрический чайник, 
варочная панель);
-  пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам;
-уметь оказать первую помощь при порезах, ожогах паром или кипятком;

-  знать правила экономии электроэнергии при использовании бытовых приборов;
-  осознавать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
-  использовать в повседневной жизни социально-бытовые умения и навыки, связанные с приготовлением еды;
-  развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности.

5. Содержание учебного предмета
Место приготовления еды (зона практических действий)

Правила поведения
Правильно вести себя за столом во время приёма еды (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать 
пищу); вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; не оставлять на производственном столе 
после использования ножи, вилки, ложки, тарелки, разделочные доски; соблюдать правила безлопастного поведения на 
кухне



Повторять и закреплять виды посуды и кухонного инвентаря. Соблюдать правила при использовании посуды: не ставить 
на огонь пустые кастрюли, не соскабливать остатки пищи ножом или ложкой. Знакомиться с правилами ухода за 
различными видами посуды. Запоминать правила, которые помогут сохранить посуду. Закреплять и практически 
применять знания при уходе за кухонными принадлежностями в практической деятельности. Лабораторно -практические 
и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к первичной обработке продуктов. Приведение помещения 
кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены.
Правила пользования и ухода за посудой
Знакомиться со средствами по уходу за посудой. Знать правила безопасности при использовании химических средств и 
их влияние на здоровье человека. Приобретать практические навыки при мытье посуды с применением химических 
моющих средств. Знать, что хорошее средство для мытья посуды позволяет избавиться от жира, грязи, не издает 
неприятных резких ароматов. Сравнивать различные способы мытья посуды: в раковине, посудомоечной машине. 
Бытовая техника (посудомоечная машина, кухонный комбайн, тостер, электрический чайник, варочная панель) 

Знакомиться с бытовой техникой. Знать роль бытовой техники в жизнедеятельности человека. Давать характеристику 
бытовым приборам. Определять значение своевременного ухода за бытовой техникой. Уметь правильно работать с 
бытовой техникой, согласно инструкции. Классифицировать разнообразие моющих средств. Уметь работать с бытовой 
техникой с соблюдением правил безопасности в практической д ухода за бытовой техникой. Уметь правильно работать с 
бытовой техникой, согласно инструкции. Классифицировать разнообразие моющих средств. Уметь работать с бытовой 
техникой с соблюдением правил безопасности в практической деятельности.
Практические работы
1. Знакомиться с правилами техники безопасности при работе в кабинете профильного труда «Поварское дело» с 
записью в журнале инструктажей. Закреплять и практически применять правила безопасности в практической 
деятельности. Читать и понимать технологическую карту выполнения практической работы. Соблюдать 
последовательность операций в деятельности.
2. Правила оказания медицинской помощи
Познакомить с основами оказания первой медицинской помощи пострадавшему. Знать правила, способы, приёмы и 
средства по оказанию помощи каждой конкретной ситуации. Использовать препараты из медицинской аптечки. 
Выполнять весь комплекс оказания помощи пострадавшему.
3. Личная гигиена



Знать и уметь объяснить понятие «личная гигиена». Называть правила и приёмы соблюдения личной гигиены. 
Приобретать практические навыки последовательности выполнения личной гигиены. Устанавливать связь: личная 
гигиена- здоровье человека. Знать, что личная гигиена служит важным показателем общей культуры общей культуры 
питания.
Физиология питания.
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые(питательные) вещества. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ, воды в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, помогающие их избежать. Первая 
помощь при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно -  практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона 
на основе пищевой пирамиды. 
на основе пищевой пирамиды.
Холодная (первичная) обработка овощей.
Теоретические сведения. Знать оборудование овощного цеха, инвентарь. Уметь работать в овощном цехе, пользоваться 

оборудование, инвентарём, инструментами для чистки овощей, организовать рабочее место, различать овощи, знать их 
питательные свойства. Уметь проводить первичную (холодную) обработку овощей., соблюдать требования к качеству 

обработки готовых овощей, условия и сроки их хранения. Подача полуфабриката к дальнейшей обработке. 
Лабораторно -  практические и практические работы. Приготовление полуфабриката из овощей. Различать и 

сравнивать овощи по внешнему виду, запаху, вкусовым качествам. Не нарушать сроки хранения.
Соблюдение правил безопасного труда при обработке овощей ножом.

Формы нарезки овощей
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей. Содержание в них витаминов, минеральных солей, 
глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 
хранения овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки овощей (корнеплодов), 
капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 
нарезки овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Приобретать начальные навыки работы с режущими инструментами (нож простой, овощной). Называть правила и



приёмы техники безопасности с режущими инструментами. Классифицировать способы нарезки овощей: кубиками, 
соломкой. Определять последовательность нарезки овощей. Уметь нарезать овощи с применением различных видов 
инструментов и бытовой техники (кухонный комбайн). Выполнять простые и сложные формы нарезки овощей. 
Лабораторно -  практические и практические работы. Последовательность нарезки. Выполнять различные виды нарезки. 
Отличать виды нарезки из овощей.
Соблюдение правил безопасного труда при обработке овощей ножом.

Формы нарезки овощей и использование в кулинарии
Теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Использование овощей в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с овощами. Способы хранения овощей прошедших первичную обработку. Технология 
нарезки овощей. Приспособления для нарезки овощей. Способы нарезки овощей кружочки, дольки, ломтики, брусочки, 
соломка, кубики, фигурная), использование их в кулинарии.
Лабораторно-практические и практические работы. Последовательность нарезки. Выполнять различные виды нарезки 
для использования их для приготовления нужного блюда. Отличать виды нарезки из овощей в готовом блюде 
Соблюдение правил безопасного труда при обработке овощей ножом.

Холодная обработка грибов
Теоретические сведения. Виды грибов. Уметь различать съедобные и несъедобные грибы. Значение грибов в питании 
человека
Уметь проводить первичную обработку сухих и мороженых грибов. Питательная ценность грибов. Состав и полезные 
свойств грибов Роль грибов в сбалансированном питании. Сроки хранения
Лабораторно-практические и практические работы. Определение грибов по внешнему виду. Определение качества 
грибов.
Крупы. Холодная (первичная) обработка круп

Теоретические сведения. Понятие о наиболее полезных и популярных крупах. Использование круп в кулинарии. 
Полезные свойства круп. Виды круп: кукуруза, пшеничная крупа, гречневая крупа, рисовая крупа, пшённая крупа, 
манная крупа. Способы хранения круп. Первичная обработка. Разница в первичной обработке
Лабораторно-практические и практические работы. Различать крупы по внешнему виду. Первичная обработка круп. 

Разница первичной обработки 
Холодная обработка рыбы.



Теоретические сведения. Рыбный цех. Уметь классифицировать оборудование рыбного цеха Понятие о наиболее 
полезных и популярных видах рыбы. Понятия: морская, речная, озёрная. Использование рыбы в питании человека. Знать 
названия рыб, различать рыбу по месту её обитания, питательную ценность рыбы. Признаки свежей и несвежей рыбы. 
Уметь чистить, мыть, нарезать,
Лабораторно-практические и практические работы. Определять свежую и не свежую рыбу по внешнему виду, запаху. 
Узнавать рыбу, наиболее часто употребляемую в пищу.

6 Календарно -  тематическое планирование 

7. Описание материально - технического обеспечения.
1. Печатные и демонстрационные пособия: набор плакатов, по темам данных в программе, схемы, раздаточный материал
2. Экранно - звуковые пособия
3. Технические средства обучения (Средства ИКТ)
4. Учебно -  практическое и учебно -  лабораторное оборудование:
электроплиты, холодильник, кухонная посуда, чайная посуда, инструменты и приспособления для обработки продуктов
5. Продукты
Учебно -  методическая литература

1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально -  бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов 
в специальной (коррекционной) школе VIII вида.

2. Ананина В.А., Ахиба С.Л. сборник технологических нормативов. Изд «Хлебпродинформ»Москва 1996г.
3. Н.И.Ковалев, Л.К.Сальникова «Технология приготовления пищи».
4. В.И.Ермакова «Основы кулинарии»













Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№ Наименование

1 Печатные и демонстрационные пособия:
- Набор плакатов по темам данных в программе
- Схемы -
- Раздаточный материал

2 Экранно-звуковые пособия 
- кинофильмы -

3 Технические средства обучения 
( средства ИКТ)

4 Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Электроплита с духовкой
Холодильник
Кухонная посуда, приборы 
Чайная посуда



Инструменты и приспособления

5 Натуральные объекты: 
продукты

Контрольно -  измерительный материал.
1. Входная тестовая работа 

09. 2018г.

2. Промежуточная тестовая контрольная работа
12. 3020г.

3 . Промежуточная тестовая контрольная работа
05. 2020г.


