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Пояснительная записка 

        Рабочая программа «Смак» имеет социально – педагогическую направленность и предназначена для учащихся «Специальной (коррекционной) 

школы – интерната г. Саянска», реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (7-9 года обучения). 

    Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

приготовление пищи.  

Цель программы: занятия по Программе «Смак» направлены на практическую подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития воспитанников, оставшихся без 

попечения родителей и составлена с учетом возрастных и психических особенностей воспитанников, уровня их знаний и умений. 

Задачи: 

➢ изучение индивидуальных трудовых возможностей воспитанников; 

➢ формирование доступных практических трудовых умений и навыков применения их в быту; 

➢ развитие умения пользоваться необходимыми инструментами, приспособлениями, несложным электромеханическим оборудованием; развитие 

творческих способностей и эстетического вкуса; умение самостоятельно готовить блюда, анализировать их вкусовые качества, эстетично 

оформлять. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у воспитанников 

необходимые им навыки ведения приготовления разнообразной и здоровой пищи, навыки эстетического оформления и подачи блюд, что 

положительно скажется на их дальнейшей самостоятельной жизни.  

Обучающие задачи:   

− обучить технологии приготовления несложных блюд; 

− научить  воспитанников самостоятельно   подбирать необходимые продукты для самостоятельного приготовления несложных блюд; 

− формировать  экологические убеждения, связанные с пищевой ценностью продукта; 

− учить экономно  и бережно  относиться к продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., строго  соблюдать правила безопасной 

работы и гигиены труда; 

− формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке различных продуктов. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

− корригировать  и развивать у детей восприятие, мышление,     коммуникативные навыки через групповую деятельность; 

− развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных способностей каждого ребенка; 

− научить снимать   психоэмоциональное напряжения через продуктивную творческую деятельность;  

− обогатить словарный запас детей, на основе использования соответствующей терминологии. 

Воспитательные задачи: 

− воспитывать   трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.   
Основными принципами построения Программы являются доступность содержания теоретического материала, практическая направленность, 

взаимосвязь теории с практикой. 



В процессе обучения применяются следующие методы: 

✓ методы словесной передачи и слухового восприятия учебной информации (словесные методы: объяснение, беседа, рассказ педагога); 

✓ методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации (наглядные методы: учебная демонстрация, наблюдения); 

Особое внимание уделяется изучению правил по технике безопасности при работе с острым, режущим инструментом и электрооборудованием, 

правилам пожарной безопасности, личной гигиены и производственной санитарии. 

Цель практической работы – отработка воспитанниками навыков по приготовлению блюд и закрепление теоретических знаний на практике, 

ознакомление с организацией рабочего места, санитарно – гигиеническими требованиями при выполнении технологического процесса. 

Занятия по приготовлению пищи целесообразно проводить группами от 4-7 человек. Это позволяет  каждому воспитаннику овладеть основными 

способами приготовления пищи.  На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться 

нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и пр. 

Программа «Смак» рассчитана на 70 занятий. Количество занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.  

Программа предполагает включение в занятия теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть   включает в себя сведения об основных продуктах питания, их составе, способах обработки, влиянии на организм человека,   

сведения о культуре потребления пищи и соблюдении требований охраны труда при выполнении кулинарных работ. 

 Практическая часть  предполагает практикумы по подбору продуктов, приготовлению несложных блюд из доступных продуктов, дегустацию и 

формирование сервировки стола. 

 Реализация программы  осуществляется через следующие формы занятий: беседа, рассказ, совместное чтение, наблюдение, демонстрация 

фильмов, анкетирование, диагностика, игра, экскурсия, практикум, викторина, дегустация, а также методы наглядной передачи и зрительного восприятия 

учебной информации. 

Предполагаемые результаты:  

Ожидаемые результаты освоения Программы отражают совокупную характеристику готовности воспитанников к самостоятельной жизни и социальной 

адаптации в обществе. 

Личностные результаты:  

- приобретение и практическое использование воспитанниками приобретенных знаний, умений и навыков; 

- приобретение уверенности в будущем жизнеустройстве; 

- искоренение иждивенческих наклонностей; 

-расширение круга социальных коммуникаций; 

- приобретение умения адекватно оценивать результаты труда. 

Предметные результаты:  

Приобретут знания: 

− пищевая ценность продуктов; 

− способы приготовления и оформления блюд; 

− правила подачи блюд; 

− правила поведения за столом; 

− правила по технике безопасности при кулинарных работах; 



− санитарно-гигиенические требования во время приготовления пищи; 

Приобретут умения: 

− правильно подбирать формы нарезки овощей при приготовлении 

блюда; 

− приемы тепловой кулинарной обработки; 

− готовить горячие напитки, каши, супы; 

− готовить изделия из теста; 

− пользоваться бытовой техникой для приготовления еды; 

− соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования; 

− соблюдать правила по технике безопасности во время работы на кухне. 

 

Содержание разделов программы  

 

Раздел Содержание Предполагаемые результаты 

Вводные занятия Предупреждение травматизма, первая помощь. 

Предупреждение отравлений. 

Воспитанники должны знать: 

− правила техники безопасности во время работы на кухне; 

− оказание первой помощи при травме 

− сроки годности продуктов питания, правила их 

хранения. 
 Воспитанники должны уметь: 

− соблюдать личную гигиену при приготовлении пищи; 

-оказывать первую помощь при травме. 

- правильно хранить и выбирать продукты 

Напитки Приготовление компота из сухофруктов и свежих фруктов. 

Способы приготовления киселя и морса.  Варианты подачи. 

Полезные свойства напитков. Приготовление киселя, компота, 

морса. 

Воспитанники должны знать: 

− технологию приготовления сладких напитков. 

− варианты подачи  

Воспитанники должны уметь: 

− готовить кисель, компот, морс. 

Бутерброды Приготовление холодных и горячих бутербродов, канапе.   Воспитанники должны знать: 

− виды бутербродов. 

Воспитанники должны уметь: 

− готовить    холодные и горячие бутерброды. 

Блюда из яиц Приготовление  омлета и фаршированных яиц. Воспитанники должны знать: 

− технологию приготовления блюд из яиц. 

Воспитанники должны уметь: 



− определять  доброкачественность  яиц; 

− готовить омлет, отваривать яйца. 

Блюда из круп и 

макаронных 

изделий 

Правила варки макаронных изделий и молочных  каш. 

Приготовление каш на молоке (гречневая, пшённая, овсяная). 

Приготовление блюд из макаронных изделий (макароны по-

флотски,  молочный суп).     

Воспитанники должны знать: 

− виды круп; ассортимент макаронных изделий; 

− технологию приготовления блюд  из различного 

вида  круп; 

− технологию изготовления макаронных изделий 

Воспитанники должны уметь: 

− готовить каши из различного вида круп; 

− отваривать макаронные изделия. 

Мука. Мучные 

изделия 

Особенности приготовления бисквитного и дрожжевого теста. 

Выпечка печенья из  бисквитного теста. Выпечка булочек из 

дрожжевого теста. Приготовление пельменей,  вареников,  из  

специального теста. 

Воспитанники должны знать: 

− различные виды муки, их свойства и назначение; 

− технологию приготовления различного вида теста. 

Воспитанники должны уметь: 

− делать различные виды теста; 

− готовить  блюда из мучных продуктов. 

Супы Приготовление борща, рассольника, щей. Заправка и подача 

супов. 

Воспитанники должны знать: 

− о  необходимости ввода супов в рацион питания; 

− технологию приготовления борща, рассольника, щей. 

Воспитанники должны уметь: 

− чистить овощи ножом, пользоваться тёркой; 

− соблюдать порядок действий и закладки сырья  при 

приготовлении супов. 

Блюда из овощей Приготовление салата «Оливье», картофельного пюре, драников, 

отварного картофеля.  

Воспитанники должны знать: 

− виды тепловой обработки овощей; 

− технологию приготовления блюд из овощей. 

Воспитанники должны уметь: 

− производить первичную и тепловую обработку овощей; 

− готовить   блюда из овощей. 

Мясные блюда Изготовление картофельной запеканки с мясным фаршем, 

жаркого.  

Воспитанники должны знать: 

− виды мяса, его значение в жизни человека; правила 

необходимые при выборе мяса; 

− технологию приготовления некоторых мясных блюд. 

Воспитанники должны уметь: 



− правильно выбирать мясо; 

− готовить блюда из мяса; определять сроки годности 

мясных консервов. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  

Количество учебных часов  1 

четверть 

2 

 четверть 

3  

четверть 

4  

четверть 

год 

Общее количество часов 17 16 18 16 68 

Количество часов для проведения практических занятий.  5 4 6 2 17 

Вводные занятия 2 - - - 2 

Диагностика 2 2 - 2 6 

Напитки 4 - - - 4 

Бутерброды 2 - - - 2 

Блюда из яиц 2 - - - 2 

Блюда из круп и макаронных изделий - 10 4 - 14 

Мука. Мучные изделия - - 8 - 8 

Супы - -  4 4 

Блюда из овощей - - - 8 8 

Мясные блюда - - - -  

 

Оборудование: 

Теоретический кабинет: 

Наглядность: технологические карты по приготовлению блюд, рецепты блюд с раскладкой, инструкции с иллюстрациями по сервировке стола, посадки 

за столом, компьютерные презентации, кулинарные книги, плакаты с изображением продуктов, рабочие тетради. 

Практический кабинет: 

Оборудование: мойка, кухонный гарнитур, электроплита, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, мультиварка. 

Столовые приборы: вилки, ложки, чайные ложки, ножи кухонные, овощечистка.  

Посуда: кастрюли, сковороды, ковш, тарелки, чашки, большие блюда, глубокая чашка большая, кружки, стаканы, банки для сыпучих, формочки для 

леденцов, салфетница, приборы под соль, перец, дуршлаг, чайный сервиз, терка, доски разделочные.  

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

1.Дидактический материал: Сервировка стола к завтраку, сервировка стола к обеду, сервировка стола к ужину. 

2.Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Найди ошибку», «Волшебный мешочек», «Цепочка», «Чего не стало», «Посмотри и запомни», «Что 

изменилось», «Наведи порядок». 

3.Демонстрационный дидактический материал: «Продукты», «Посуда».  



4. Демонстрационные упаковки от продуктов: Чая, Кофе, Молока, Сахара-рафинада, Сока, Пельменей, Соли, Различных каш, Шоколада, Хлеба. 

5.Технологические карты: Заправка для борща, Лечо, Мусс из замороженных ягод, Варенье из ягод, Овощное рагу, Рассольник, Суп картофельный с 

бобовыми, Суп картофельный с клецками, Щи,  Борщ, Капуста тушеная, Тефтели, Котлеты, Суп молочный, Картофельное пюре, Макароны отварные, 

Пельмени, Салат из свежих овощей, Салат из вареных овощей с зеленым горошком, Бутерброд открытый, Бутерброд закрытый, Рисовая каша на 

молоке, Каша «Дружба», Омлет, Яичница,  Яйцо отварное,  Плов,  Манная каша, Блины,  Песочное печенье, Оладьи, Винегрет, Домашний пирог с 

повидлом, Кисель, Компот, Морс.   

6. Плакаты: Правила безопасности труда, Санитарно-гигиенические требования, Правила ухода за посудой, Полезные советы: «Работа с пищевыми 

продуктами» 

7. Коллекции: Муляжи плодов и овощей. 

8.  Презентации: «Картофельное пюре», «Меню и сервировка праздничного стола», «Бутерброд».  

 

Основная литература: Программно-методическое обеспечение с углубленной трудовой подготовкой автор Платонова Н.М.2011г.; Справочник 

выпускника автор Львова С.А. Владос 2011г.;  Методическое пособие для учителя «Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной 

школы» автор А.Н.Смирнов Москва 1992г. 

 
Календарно-тематическое планирование 

9 а год обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата  

  1 четверть 17ч.  

                                      Вводные занятия 2ч.   

1 
Вводное занятие. ТБ. Предупреждение травматизма, 

первая помощь. Предупреждение отравлений. 

Беседа. Правила санитарии и гигиены. Правила ухода за 

кухонным помещением. Просмотр обучающих слайдов 

«Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте при 

работе на занятиях». Опрос, работа в рабочих тетрадях. 

2 
01.09 

07.09 

  Напитки  10ч  

2 
Виды холодных напитков (кисель, морс, компот), их 

полезные свойства. Варианты подачи. 

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, совместное 

чтение (работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма.  

2 
08.09 

14.09 

3 
Компот из сухофруктов и свежих фруктов. 

Нулевой срез.  

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, совместное 

чтение (работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

Диагностические задания и упражнения. 

2 
15.09 

21.09 



4 Практическая работа «Приготовление компота» 
Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

22.09 

28.09 

5 Способы приготовления киселя и морса.  

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, совместное 

чтение (работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
29.09 

05.10 

6 Практическая работа «Приготовление киселя».  
Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

06.10 

12.10 

  Бутерброды  2ч.   

7 Холодные и горячие бутерброды, канапе.  

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, совместное 

чтение (работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
13.10 

19.10 

  Блюда из яиц 3ч.  

8 Омлет и фаршированные яйца. 

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, совместное 

чтение (работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
20.10 

26.10 

9 Практическая работа «Приготовление омлета» 
Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
1 27.10 

  2 четверть 16ч.  

  Блюда из круп и макаронных изделий 16ч.   

10 Гречневая каша – как гарнир. 

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
9.11 

10.11 

11 Гречневая каша на молоке. 

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
16.11 

17.11 

12 
Практическая работа «Приготовление гречневой 

каши на молоке» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

23.11 

24.11 

13 Пшённая каша на молоке  

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
30.11 

01.12 

14 Овсяная каша на молоке  

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
07.12 

08.12 

15 Макароны по – флотски  

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
14.12 

15.12 



16 
Практическая работа «Приготовление макарон по – 

флотски» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

21.12 

22.12 

17 Диагностика (1 полугодие) Проверка знаний учащихся 2 
28.12 

29.12 

  3 четверть 19ч.  

  Блюда из круп и макаронных изделий 4ч.  

18 Молочный суп 

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
11.01 

12.01 

19 
Практическая работа «Приготовление молочного 

супа» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

18.01 

19.01 

  Мука. Мучные изделия 14ч.  

20 Бисквитное и дрожжевое тесто  
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма.  
2 

25.01 

26.01 

21 Печенье из бисквитного теста. 
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма.  
2 

01.02 

02.02 

22 
Практическая работа «Приготовление печенья из 

бисквитного теста»  

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

8.02 

09.02 

23 Булочки из дрожжевого теста. 
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма.  
2 

15.02 

16.02 

22 Вареники. 
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма.  
2 

22.02 

01.03 

23 Практическая работа «Приготовление вареников» 
Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

02.03 

09.03 

24 Пельмени.  
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма.  
2 

15.03 

16.03 

  4 четверть 16ч.  

  Супы  4ч.  

26 Рассольник 

Заправка и подача супа. Рассказ, беседа, совместное чтение 

(работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
29.03 

30.03 

27 Щи  

Заправка и подача супа. Рассказ, беседа, совместное чтение 

(работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
05.04 

06.04 

  Блюда из овощей  12ч.  

28 Отварной картофель  Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 2 12.04 



литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 13.04 

29 Драники 
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 
2 

19.04 

20.04 

30 Картофельное пюре 
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 
2 

26.04 

27.04 

31 
Практическая работа «Приготовление 

картофельного пюре» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

04.05 

11.05 

32 Салат «Оливье» 
Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 
2 

17.05 

18.05 

33 Диагностика (2 полугодие) Проверка знаний учащихся. 2 
24.05 

25.05 

 Итого: 68ч.    

 

9 б год обучения 

  

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата  

  1 четверть 17ч.  

                                      Вводные занятия 2ч.   

1 

Вводное занятие. ТБ. Предупреждение 

травматизма, первая помощь. Предупреждение 

отравлений. 

Беседа. Правила санитарии и гигиены. Правила ухода за 

кухонным помещением. Просмотр обучающих слайдов 

«Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

при работе на занятиях». Опрос, работа в рабочих тетрадях. 

2 
02.09 

07.09 

  Напитки  10ч  

2 
Виды холодных напитков (кисель, морс, компот), 

их полезные свойства. Варианты подачи. 

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, 

совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма.  

2 
09.09 

14.09 

3 
Компот из сухофруктов и свежих фруктов. 

Нулевой срез.  

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, 

совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

Диагностические задания и упражнения. 

2 
16.09 

21.09 

4 
Практическая работа «Приготовление 

компота» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

23.09 

28.09 

5 Способы приготовления киселя и морса.  
Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, 

совместное чтение (работа с дополнительной литературой 
2 

30.09 

05.10 



по кулинарии), демонстрация фильма. 

6 Практическая работа «Приготовление киселя».  
Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

07.10 

12.10 

  Бутерброды  2ч.   

7 Холодные и горячие бутерброды, канапе.  

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, 

совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
14.10 

19.10 

  Блюда из яиц 3ч.  

8 Омлет и фаршированные яйца. 

Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, беседа, 

совместное чтение (работа с дополнительной литературой 

по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
21.10 

26.10 

9 Практическая работа «Приготовление омлета» 
Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
1 28.10 

  2 четверть 16ч.  

  Блюда из круп и макаронных изделий 14ч.   

10 Гречневая каша – как гарнир. 

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
9.11 

11.11 

11 Гречневая каша на молоке. 

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
16.11 

18.11 

12 
Практическая работа «Приготовление 

гречневой каши на молоке» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

23.11 

25.11 

13 Пшённая каша на молоке  

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
30.11 

02.12 

14 Овсяная каша на молоке  

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
07.12 

09.12 

15 Макароны по – флотски  

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
14.12 

16.12 

16 Практическая работа «Приготовление макарон Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 2 21.12 



по – флотски» полученных знаний на практике. Контроль. 23.12 

17 Диагностика (1 полугодие) Проверка знаний учащихся 2 
28.12 

30.12 

  3 четверть 19ч.  

  Блюда из круп и макаронных изделий 4ч.  

18 Молочный суп 

Правила варки. Беседа, работа в рабочих тетрадях. Рассказ, 

беседа, совместное чтение (работа с дополнительной 

литературой по кулинарии), демонстрация фильма. 

2 
11.01 

13.01 

19 
Практическая работа «Приготовление 

молочного супа» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

18.01 

20.01 

  Мука. Мучные изделия 14ч.  

20 Бисквитное и дрожжевое тесто  

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма.  

2 
25.01 

27.01 

21 Печенье из бисквитного теста. 

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма.  

2 
01.02 

03.02 

22 
Практическая работа «Приготовление печенья 

из бисквитного теста»  

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

8.02 

10.02 

23 Булочки из дрожжевого теста. 

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма.  

2 
15.02 

17.02 

22 Вареники. 

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма.  

2 
22.02 

24.02 

23 
Практическая работа «Приготовление 

вареников» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

01.03 

03.03 

24 Пельмени.  

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма.  

2 
10.03 

15.03 

  Супы 1ч  

26 Борщ  
Заправка и подача супа. Рассказ, беседа, совместное чтение 

(работа с дополнительной литературой по кулинарии), 
1ч 17.03 



демонстрация фильма. 

  4 четверть 16ч.  

  Супы 4ч.  

26 Рассольник 

Заправка и подача супа. Рассказ, беседа, совместное чтение 

(работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
29.03 

31.03 

27 Щи  

Заправка и подача супа. Рассказ, беседа, совместное чтение 

(работа с дополнительной литературой по кулинарии), 

демонстрация фильма. 

2 
05.04 

07.04 

  Блюда из овощей 10ч.  

28 Отварной картофель  

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма. 

2 
12.04 

14.04 

29 Драники 

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма. 

2 
19.04 

21.04 

30 Картофельное пюре 

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма. 

2 
26.04 

28.04 

31 
Практическая работа «Приготовление 

картофельного пюре» 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. Контроль. 
2 

05.05 

12.05 

32 Салат «Оливье» 

Рассказ, беседа, совместное чтение (работа с 

дополнительной литературой по кулинарии), демонстрация 

фильма. 

2 
17.05 

19.05 

33 Диагностика (2 полугодие) Проверка знаний учащихся. 2 
24.05 

26.05 

 Итого: 68ч.    



 

 


