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Пояснительная записка
Рабочая программа по профессионально -  трудовому обучению (кулинария) составлена на основе АООП ООО 

ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, авторской программы по специализации «Кулинария» учителя профессионально -трудового 
обучения Т.И. Ляховой, утверждена на заседании кафедры коррекционно-развивающего обучения ИИПКРО 
11.11.2014года (Протокол№9), принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска29.05.2015г. Протокол №5, 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 -ФЗ, учебного плана ООО ГОКУ 
специальной (коррекционной) школы№6 г. Иркутска на 2018-2019 учебный год, санитарно -  эпидемиологических 
правил и нормативов (Сан.Пин 2.4.2.3286-2015) «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», утверждёнными 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015г. за №26.

Учебная программа «Кулинария» 6 класс рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часов в год.



Краткое содержание программы

№
п/п

Тема раздела К-во
часов Планируемые результаты

Контрольные работы

Первая четверть 48 часов
1 Вводный урок 2 Понятия

вводного инструктажа по охране 
труда. Задачи обучения в 6 классе, 
распределение рабочих мест, 
обязанности учащихся. План 
работы на первую четверть

Навык подготовки рабочей одежды 
к работе, предметов личной 
гигиены.
Навык работы по соблюдению 
правил поведения в кабинете, 
охране труда

2. Практическое
повторение
Первичная обработка 
овощей.
Нарезка использование 
нарезки.

1 Восстановить знания 
первичной обработки, нарезки и 
использования овощей.

Совершенствовать навык 
первичной 
обработки, нарезки и 
использования овощей.
Навык самостоятельной работы

Входная тестовая работа по 
материалу
«Первичная обработка, нарезка и 
использование овощей»

4 Холодная обработка 
мясных продуктов

18 Уметь различать различные виды 
мяса, различать доброкачественное 
и недоброкачественное мясо, 
проводить первичную обработку, 
отделять мясо от костей, 
пользоваться инструментом для 
первичной обработки мяса

Приготовления мясных 
полуфабрикатов

Лабораторная работа.
Тема: сравнение доброкачественного 
и не доброкачественного мяса

5 Меню. Сервировка 10 Уметь пользоваться Правильно сервировать стол



стола Посудой, столовыми приборами, 
сервировать стол к завтраку, 
обеду, ужину. Составлять меню

к завтраку, обеду, ужину. 
Составлять меню.

6
2

Тестовая контрольная работа.
Тема: Мясо. Первичная обработка 
Практическая контрольная работа

Тема: выполнение полуфабриката из 
мяса. Анализ выполненной работы

Вторая четверть 48 часов

1 Вводный урок 2 Уметь готовить 
рабочее место, 
пользоваться 
предметами 
личной гигиены. 
Знать правила по 
охране труда.

Навык подготовки рабочей одежды к работе, 
предметов личной гигиены.
Навык работы по соблюдению правил охраны труд.



2 Технология 
приготовления соусов 
для заправки салатов, 
винегретов, масляных 
кремов для 
приготовления 
бутербродов

12
Умение сочетать 
продукты для 
приготовления 
соусов, знать 
названия специй, 
умение 
смешивать 
продукты для 
приготовления 
соусов, смесей.

Навык самостоятельной работы, 
соблюдения техники безопасности при работе в 
холодном цехе, навык взбивания продуктов для 
приготовления смесей, соусов

Лабораторная работа
Тема: приготовление и определение 
вкусовых качеств масляных смесей 
для приготовления бутербродов

3
Технология
приготовления салатов, 
винегретов,
бутербродов из готовых 
продуктов.

22 Уметь нарезать 
продукты для 
салатов, 
винегретов, 
бутербродов.

Навык самостоятельной работы, 
соблюдения техники безопасности при работе в 
холодном цехе.
Навык первичной обработки продуктов для салатов, 

винегретов, бутербродов. Украшения салатов, 
бутербродов. Лабораторная работа

Тема: приготовление и определение 
вкусовых качеств салатов, винегретов

3 Практическое
повторение.
Приготовление
масляных кремов для
бутербродов
Приготовление салатов,
винегретов

10
Уметь готовить 
Салат по данной 
операционной 
карте

Совершенствовать
навык приготовления салатов, бутербродов

Лабораторная работа
Тема: качество салатов



4 2 Промежуточная тестовая 
контрольная работа
Тема: Салаты. Бутерброды. 
Практическая контрольная работа

Тема: приготовление салата 
Работа по операционной карте

Третья четверть 60 часов
1 Вводный урок 3 Уметь готовить 

рабочее место, 
уметь
пользоваться 
предметами 
личной гигиены. 
Уметь 
приготовить 
посуду, 
инвентарь к 
работе.
Знать правила по 
охране труда

Навык подготовки рабочей одежды к работе, 
предметов личной гигиены.
Навык работы по соблюдению правил охраны труда.

2 Тепловая обработка 
продуктов

19 Уметь отличать 
виды тепловой 
обработки.
Уметь
пользоваться
посудой,
элетрооборудова

нием для
проведения
тепловой
обработки
продуктов, знать
виды тепловой
обработки,

Соблюдения техники безопасности при работе в 
горячем цехе.
Иметь навык пользования оборудованием горячего 
цеха, тепловой обработки продуктов, различия видов 
тепловой обработки, украшения и подачи готового 
блюда к столу

Лабораторная работа
Тема: вкусовые качества продуктов 
после проведения тепловой обработки 
изделий



украшать, 
сервировать 
стол, подавать 
блюдо к столу

3 Блюда и гарниры из 
овощей.

32 Уметь отличать 
после
проведённой 
тепловой 
обработки 
Приготовления 
овощей для 
гарниров, 
готового блюда, 
уметь нарезать 
овощи,
украшать, уметь 
сервировать стол 
и подавать 
готовое блюдо к 
столу.

Соблюдения техники безопасности при работе в 
горячем цехе.
Иметь навык пользования пооперационной, 
технологической картой
приготовления изделий из овощей, украшения 
готового изделия, и подачи его к столу

Лабораторная работа
Тема: « Вкусовые качества изделий из 
овощей»

6 Контрольная тестовая работа.
Тема: Тепловая обработка продуктов
Контрольная практическая работа
Тема: Технология приготовления 
блюда из овощей по пооперационной 
карте.
Лабораторная работа. Тема: 
«Сравнение
Вкусовых качеств готового блюда из 
овощей»

Четвёртая четверть 48 часов
1 Вводный урок 3 Уметь готовить 

рабочее место, 
уметь

Навык подготовки рабочей одежды к работе, 
предметов личной гигиены.
Навык работы по соблюдению правил охраны труда.



пользоваться 
предметами 
личной гигиены. 
Уметь 
приготовить 
посуду, 
инвентарь к 
работе.
Знать правила по 
охране труда.

2 Каши рассыпчатые 
вязкие, жидкие

11 Уметь
составлять
пооперационную
карту для
приготовления
каши,
Различать 
крупы, каши по 
внешнему виду, 
консистенции, 
вкусу

Первичной обработки круп. Приготовления каш. Лабораторная работа
Тема: «Различие каш по внешним 
признакам, консистенции, вкусу»

3. Горячие напитки: 
Чай, кофе, какао

8 Виды чая, кофе 
посуда для 
приготовления и 
подачи чая, 
кофе, какао. 
Сервировать 
стол к чаю, кофе

Приготовления
чая, кофе. Посуда для приготовления и подачи чая, 
кофе, какао. Сервировки стола к чаю, кофе

Лабораторная работа
Тема: «Различие напитков по 
внешним признакам, консистенции, 
вкусу»

4 Холодные сладкие 
напитки: кисели морсы, 
соки, фреши, смузи

Практическое

8

Уметь
проводить
первичную
обработку ягод,
фруктов,
готовить
различные
напитки

Навык приготовления различных напитков, подачи 
напитков

Лабораторная работа.
Тема. Сравнение напитков по 
вкусовым качествам



повторение 12
Каши, напитки

3

Учебно-методический комплект:

Набор плакатов по темам данных в программе 
Контрольно -  измерительные материалы

1. Входная тестовая работа 
09. 2020 г.

2. Промежуточная тестовая работа 
10 .12.2020 г. -24.12.12020 г.

3 Промежуточная тестовая работа 

12.05. 2021г.-26.05.21



Тема: Промежуточная контрольная
тестовая работа по пройденному
материалу

Итоговая контрольная работа
Практическая работа по пройденному
материалу


