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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» 7 класс рассчитана на 8 часов в неделю, 272 часа в год.



Содержание изучаемого предмета

№
п/п

Тема раздела Количество
часов

Планируемые результаты
Контрольные работы 
Лабораторные работы

Умения Навыки

Первая четверть 64часа

1. Вводный урок 3 Уметь готовить 
рабочее место, уметь 
пользоваться 
предметами личной 
гигиены. Уметь 
приготовить посуду, 
инвентарь к работе. 
Знать правила по 
охране труда, уметь 
оказывать первую 
помощь при травме.

Навык подготовки рабочей 
одежды к работе, предметов 
личной гигиены.
Навык работы по 
соблюдению правил охраны 
труда, оказания первой 
помощи при травме.

Горячие и холодные 
напитки

13
Уметь различать 
холодные и горячие 
напитки, 
подаваемые как 
третье блюдо.
Уметь заваривать 
чай, варить кофе в 
турке, кофеварке. 
Знать названия 
различных видов 
кофе. Уметь варить 
какао, компоты, 
кисели из различных 
фруктов, ягод.
Уметь подавать 
напитки

Навык заваривания чая, 
варки кофе в турке, 
кофеварке. Навыкузнавания 
различных видов 
кофе,приготовления какао, 
компотов, киселей из 
различных фруктов, ягод. 
Навык подачи напитков

Входная тестовая работа по теме:
«Технология приготовления горячих 
и холодных напитков»



2. Заготовка капусты на 
зиму
(Квашение капусты)

11 Уметь подготовить 
тару, проводить 
первичную 
обработку, уметь 
шинковать капусту, 
уметь работать 
овощным ножом, 
закладывать капусту 
в тару,
утрамбовывать 
капусту, 
накладывать 
правильно гнёт.

Навык подготовки тары, 
первичной обработки, 
шинкования капусты, навык 
работы овощным ножом, 
закладывания капусты в 
тару, утрамбовки капусты, 
накладывания 
гнёта.

Лабораторная работа
Тема: сравнение капусты по 
внешнему виду, вкусу.

3. Технология 
приготовления 
приготовления блюда 
из яиц и творога

29 Уметь определять 
качество и сорт яиц, 
готовить яйца 
разными видами 
тепловой обработки. 
Уметь приготовить 
творог, определять 
качество творога, 
уметь готовить 
блюда из творога.

Навык
определения качества и 
сорта яиц, готовить яйца 
разными видами тепловой 
обработки.
Навык
приготовления творога, 
творожной массы из 
молочных продуктов 
определения качества 
творога, навык 
приготовления блюда из 
творога.

Лабораторная работа
Тема: яйца. Проверка на свежесть, 
сортность

Лабораторная работа
Тема: проверка творога на свежесть 
Лабораторная работа
Тема: сроки годности блюд из творога

4. Практическое
повторение

8 Навык тепловой обработки 
яиц,
навык приготовления 
блюд из творога и 
творожной массы

Контрольная работа (тесты) 
Практическая контрольная работа
Выполнение изделия из яиц и творога 
Работа по пооперационной карте



Вторая четверть64 часа
1 Вводный урок 3 Уметь готовить 

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

Навык подготовки рабочей 
одежды к работе, предметов 
личной гигиены.
Навык работы по 
соблюдению правил охраны 
труда, оказания первой 
помощи при травме

2. Практическое 
повторение 
Меню. Сервировка 
стола

11 Уметь составлять 
простое меню, 
сервировать стол в 
соответствии меню 
для завтрака, обеда, 
ужина. Уметь 
правильно 
подбирать посуду 
для сервировки 
стола

Навык составления меню. 
Навык
сервировки стола в 
соответствии меню для 
завтрака , обеда, ужина. 
правильно подбирать 
посуду сервировки стола

3 Технология
приготовления
бульонов

50 Уметь пользоваться 
посудой, инвентарём 
для приготовления 
бульонов. Уметь 
различать виды 
продуктов для 
приготовления 
бульонов. Уметь 
приготовить

Навык использования 
посуды, инвентаря для 
приготовления нужного 
бульона. Навык 
использования технологии 
приготовления различных 
видов бульонов 
Навык подачи бульонов

Лабораторная работа
Тема: сравнение бульонов по вкусу, 
запаху, внешнему виду. 
Лабораторная работа 
Тема: сравнение по вкусу хлебного 
кваса
Промежуточная контрольная 
тестовая работа
Тема: бульоны



различные виды 
бульонов.

Практическая контрольная работа

Третья четверть 80 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, уметь 
оказывать первую 
помощь при травме.

Навык подготовки рабочей 
одежды к работе, предметов 
личной гигиены.
Навык работы по 
соблюдению правил охраны 
труда, оказания первой 
помощи при травме

2 Технология 
приготовления 
заправочных супов

40 Уметь готовить 
разные бульоны, 
нарезать овощи 
соответственно виду 
супа. Уметь 
пассеровать овощи, 
закладывать их в 
бульон, соблюдать 
время варки, 
температурный 
режим.

Совершенствовать навык 
приготовления 
бульонов,нарезки овощей, 
соответствующих виду 
супа. Совершенствовать 
навык пассерования 
овощей, закладывания их в 
бульон, соблюдения 
времени варки, 
температурный режим.

Лабораторная работа
Тема: Определение вида супа по 
гарниру запаху, вкусу.

Лабораторная работа.
Тема: качество бульона
Лабораторная работа
Тема: определение вида супа по
гарниру запаху, вкусу.
Лабораторная работа
Тема: сравнение бульонов по вкусу,
запаху, внешнему виду
Лабораторная работа
Тема: определение вида супа по 
гарниру запаху, вкусу. 
Обобщающий контрольный урок 
Тема: заправочные супы

3 Технология 10 Уметь готовить Совершенствовать навык



приготовления супов 
- пюре

разные бульоны, 
использовать посуду 
инвентарь для 
приготовления супа 
-  пюре, протирать 
через сито, взбивать 
миксером, подавать 
к столу.

приготовления бульонов, 
нарезки овощей, 
соответствующих виду 
супа, навык приготовления 
супа -  пюре, используя 
инвентарь.

4 Технология 
приготовления 
прозрачных супов

5 Уметь готовить 
бульоны, подавать 
их с различными 
калорийными 
добавками.

Совершенствовать навык 
приготовления бульонов, 
навык подачи с различными 
вкусовыми добавками.

5 Технология 
приготовления 
молочных супов

5 Уметь кипятить 
молоко, проводить 
первичную 
обработку круп, 
макаронных 
изделий,
закладывать в их 
кипящее молоко, 
соблюдать время 
варки

Навык кипячения молока, 
проведения первичной 
обработки круп, 
макаронных изделий, 
закладывания их в кипящее 
молоко, соблюдения время 
варки

6 Технология 
приготовления 
холодных супов

7 Уметь приготовить 
различные бульоны, 
гарниры для 
заправки. Уметь 
выполнять 
соответствующую 
нарезку.

Навык приготовления 
различных бульонов, 
гарниров для заправки. 
выполнения
соответствующей нарезки

7 Технология 
приготовления 
сладких супов

5 Уметь приготовить 
различные сладкие 
гарниры для

Навык приготовления 
различных сладких супов.



сладкихсупов. Уметь 
выполнять 
соответствующую 
нарезку

8
5 Контрольная лабораторная работа 

по пройденному материалу.
Тема: определение вида супа по 
внешнему виду, консистенции, 
запаху, 
вкусу.
Контрольная тестовая работа по 
теме «Технология приготовления 
супов»

Четвёртая четверть 64 часа
1. Вводный урок 3 Уметь готовить 

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

Навык подготовки рабочей 
одежды к работе, предметов 
личной гигиены.
Навык работы по 
соблюдению правил охраны 
труда, оказания первой 
помощи при травме

2 Технология 
приготовления соусов

42 Уметь
классифицировать 
соусы по способу их 
подачи,
калорийности, уметь 
подать соус

Навык приготовления 
соусов по подаче к 
нужному блюду, 
консистенции, температуре 
подачи

Лабораторная работа
Тема: определение вида блюда по 
вкусу, запаху.
Лабораторная работа 
Тема: сравнение соусов по вкусу 
Лабораторная работа



определенному
блюду

Тема: сравнение соусов по вкусу

3 Практическое
повторение

16

3

Совершенствовать
умения
классифицировать 
соусы по способу их 
подачи,
калорийности, уметь 
подать соус 
определенному 
блюду

Совершенствовать навык 
приготовления соусов по 
подаче к нужному блюду, 
консистенции, температуре 
подачи

Промежуточная тестовая
контрольная работа 
Практическая контрольная работа. 

Тема: практическая работа с 
применением пооперационной карты

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 .12.2020 г.

3.Промежуточная тестовая работа
12. 05. 2021г.- 26.05.2021г


