
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная)  

школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска»  

 

Рассмотрено на заседании  

методического совета школы  

_________________О.А. Юткина 

«___»_________________2022 г.  

Протокол №___________ 

Согласовано: 

зам. Директора по УР  

_____________________А.П. Макеева 

«___»________________2022 г. 

Утверждаю: 

Директор ГОКУ «Школа-интернат №8» 

________________________И.Г. Макаренко  

Приказ №_____ «___»_______________2022 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
По ______Поварскому делу________                                                                                                                                                    
                               указать предмет, курс,  модуль 

 
Учитель ____Ушакова Ксения Николаевна      ___ 

                                                                      ФИО педагога, квалификационная категория                                                                                                                                                                      
 
Год составления__2022 – 2023 учебный год  _ 

Уровень образования (класс)___________основное общее образование, 8в, 9б и 11  класс___________ 

                                                                                                (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 
 

 
Общее количество часов по плану___34__                                                                                                                         Уровень_____базовый_____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (базовый, профильный) 

Количество часов в неделю_____1____ 
Срок реализации_____1 год_____ 
 

 
 «_   _»________                  ________2022 г.                                                                      ________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись учителя) 

 
 

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей трудового обучения, физического воспитания и творческой направленности  
«___»__________________2022 г.    Протокол №______  
Руководитель методического объединения__________Спицина О.В.___________                                        ______________________________ 

                                                                                                                                                     (Фамилия, имя, отчество)                                                      (подпись)                                  



 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Поварское дело» разработана на основе  

- программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ под редакцией 

В.В. Воронковой (раздел «Подготовка младшего обслуживающего персонала» автор С.Л.Мирский).- 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г.;  

- программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ под редакцией 

И.М.  Бгажноковой (раздел «Домоводство». 5-9 классы, авторы И.М.Бгажнокова, Л.В.Гомилка) – М.: 

ВЛАДОС, 2010 г.;  

- учебное пособие «Основы кулинарии» автор В.И. Ермакова – Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ»;  

- учебного плана ГОКУ «Школа-интернат № 8» на 2022 – 2023 учебный год;  

- положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат № 8». 

Данная рабочая программа реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Обра-

зование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целях формирования 

социальных компетенций у детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Цель программы: формирование у обучающихся необходимого объема допрофессиональных зна-

ний и общетрудовых умений по профессии повар; ориентирование на выбор будущей профессий 

общественного питания. 

Задачи: 

 введение первоначальных допрофессиональных знаний и умений, необходимых для  ознаком-
ления с профессией повара; 

 приобретение опыта применения технологических знаний и умений самостоятельной практи-
ческой деятельности; 

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

 развитие умения пользоваться необходимыми инструментами, приспособлениями, неслож-

ным электромеханическим оборудованием; 

 участие в технологическом процессе приготовления блюд, закусок, напитков, изделий из тес-

та. 
            Основная форма организации учебного процесса – урок, практические работы, просмотр ви-

деоматериалов. 

           Особое внимание уделяется изучению правил по технике безопасности при работе с острым, 

режущим инструментом и электрооборудованием, правилам пожарной безопасности, личной гигие-

ны и производственной санитарии. Большое внимание уделяется практической работе.  

Цель практической работы – отработка обучающимися навыков по приготовлению блюд и закреп-

ление теоретических знаний на практике, ознакомление с организацией рабочего места, санитарно – 

гигиеническими требованиями при выполнении технологического процесса.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»  



 

          Рабочая программа «Поварское дело» требует активного использования знаний, полученных в 

ходе изучения образовательных предметов.  

Программа знакомит с работой повара, приготовлением разных блюд. Занятия предусматри-

вают повышение общего развития обучающихся, формирование у них знаний, умений и навыков, 

способствующих социальной адаптации.  

В практической деятельности развивается речь обучающихся. Программа направлена на при-

вития детям уважения к труду взрослых, их старших товарищей и сверстников.  

Обязательным при обучении поварскому делу является изучение и соблюдение правил безо-

пасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих местах, при проведении практических 

работ. 

При обучении по данной программе следует использовать специфические для коррекционной 

школы методы: опираться на наглядные примеры, включать в подготовительную деятельность пред-

метные действия, проговаривание вслух, работать с демонстрационными технологическими картами, 

дидактическими играми. Особое внимание уделяется повторению учебного материала. 

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа «Поварское дело» реализуется за счет часов учебного плана Областного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска». 

 Курс «Поварское дело» рассчитан в 8 классе на 68 ч, из расчета 2 ч в неделю; в 9 11 классе на 

136 ч, из расчета 4 ч в неделю. Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Срок реализации настоящей программы один учебный год.  Занятия проводятся в форме урока (40 

минут). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 проявлять познавательные интересы и активность в данной области предметной технологиче-

ской деятельности; 
 овладевать первоначальными установками, нормами и правилами технологической организа-

ции труда; 

 понимать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и эффектив-
ной социализации; 

 приучать к самостоятельности при выполнении учебных заданий, поручений,  договоренно-
стей; 



 формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками  в разных социальных ситуа-
циях; 

 учить уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к про-

фильному 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 вы-
полнении практической работы; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку.  

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 комм у-
никативных 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, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей) на наглядном, доступном вербаль-

ном материале; 
 делать элементарные выводы под руководством учителя;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие не-
сложные связи и отношения между объектами и процессами; 

 проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологической  деятельно-

сти; 
 воспитывать готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 уметь выразить свои мнения и желания, связанные с трудовой деятельностью.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»  

 

         Минимальный уровень: 

 знать из чего состоит еда; 
 различать виды бутербродов; 

 выполнять правила заваривания чая; 
 выполнять правила сервировки чайного стола и подачи бутербродов;  

 знать назначение кухонных принадлежностей и  посуды; 
 выполнять простейшие правила пользование ножом, кухонным комбайном,  тостером, элек-

трическим 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 резать ножом продукты для бутербродов и салатов;  

 классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ;  
 готовить тосты с использованием тостера; 
 сервировать стол с учётом конкретного меню (подача бутербродов,  

чайный стол); 
 мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду в раковине и с использованием посудо-

моечной машины; 
 работать по технологической карте; 
 уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный комбайн, 

электрический чайник, варочная панель); 
 пользоваться печатными инструкциям; 

 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 эффектив-

ной социализации; 
 использовать в повседневной жизни социально–бытовые умения и навыки, связанные с при-

готовлением еды; 
 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»  

 

Введение. Санитария и гигиена. 

       Введение в профессию общественного питания. Общие правила безопасных приемов труда, са-

нитарии и гигиены. Санитарные требования к содержанию предприятий общественного питания. 

Личная гигиена работников предприятий общественного питания. Правила техники безопасности, 

пожарной безопасности. Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств, для мытья посуды. Санитарное значение соблю-

дения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для пре-

дупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Физиология питания. 

       Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минераль-

ных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продукт ах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.  Составление 

меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Кухонные принадлежности. 

       Знакомиться с правилами ухода за различными видами посуды. Соблюдать правила при исполь-

зовании посуды: не ставить на огонь пустые кастрюли, не соскабливать остатки пищи ножом или 

ложкой. Запоминать правила, которые помогут сохранить посуду. Закреплять и практически приме-



нять знания при уходе за кухонными принадлежностями в практической деятельности. Сервировка 

стола и правила поведения за столом. 

Первичная и тепловая обработка продуктов. 

      Обработка продуктов. Особенности обработки клубнеплодов, корнеплодов, луковых, капустных. 

Сортировка, мойка, очистка, нарезка, кулинарное использование. Значение и виды тепловой кули-

нарной обработки продуктов. Варка, жарка, тушение, запекание. пассерование, Преимущества и не-

достатки различных способов варки овощей. Определение доброкачественности овощей по внешн е-

му виду. Фигурная нарезка овощей.  

Холодные блюда. 

      Технологический процесс приготовления и отпуска холодных блюд (бутербродов и салатов). 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутер-

бродов, инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству приготовленных блюд, 

условия и сроки их хранения. Приготовление, оформление и подача к столу. Технология приготов-

ления салатов из овощей. 

Блюда из яиц, молока и кисломолочных продуктов.  
        Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения све-

жести яиц. Способы хранения яиц. Технологический процесс приготовления блюд из яиц. Варка яиц. 

Взбивание и нарезка яиц. Требования к качеству блюд из яиц. О полезных свойствах молока прави-

лах кипячения, ассортимент кисломолочных продуктов. Технология приготовления молочного супа 

и каш. 

Первые блюда. 

       Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов. Технологический про-

цесс приготовления супов; условия и сроки хранения. Приготовление, оформление и подача к столу 

заправочного супа.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

         Подготовка к варке круп бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Условия и сроки хранения блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Способы варки макаронных изделий. Приготовление, оформление и подача к столу.  

Овощные блюда и гарниры. 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах полезных веществ. Блюда и 

гарниры из овощей. Технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из овощей. 

Требования к качеству овощных блюд. Сроки хранения. Приготовление, оформление и подача к сто-

лу. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

Блюда из птицы.  

       Виды домашней птицы и их использование. Определение качества птицы и ее первичная обра-

ботка.  Виды тепловой обработки, применяемые  

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готов-

ности блюд. Рецепты и технология приготовления блюд из птицы. 

Блюда из мяса 



   Виды мяса Виды домашней птицы и их использование. Определение качества мяса и его первичная 

обработка.  Виды тепловой обработки, применяемые  

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готов-

ности блюд. Рецепты и технология приготовления блюд из Мяса. 

Полуфабрикаты  

   Многообразие полуфабрикатов, особенности  их использования для приготовления первых и вто-

рых блюд. Технология приготовления полуфабрикатов. Разновидности полуфабрикатов  

Изделия из теста. 

        Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Приготовление различных видов теста и изделий из него. 

Оборудование, посуда и инвентарь. Выпечка изделий. Виды горячих напитков. Правила хранения 

чая, кофе. Сорта чая и способы заваривания. Технологический процесс приготовления и отпуска го-

рячих и холодных напитков. 

Итоговые занятия. 

Обобщение изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1. Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной П78 школы VIII вида: 5-9 
кл.: В 2сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-СБ.2 – 240с. 

2. Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001г.  

3. Картушина Г.Б. Домоводство – учебное пособие для учащихся вспомогательной школы./ Г. Б. 
Картушина. - М.:«Просвещение», 1966г.  

4. Лабзина А.Я. Обслуживающий труд – учебное пособие для учащихся 7 классов./ А.Я. 
Лабзина.- М.: «Просвещение», 1981г.  



5. Уилкс А., Уатт Ф. «Кулинария для детей. Кухни народов мира». (перевод И.А. Бочкова) М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС 2001г. 

6. Зима О.И. «Кулинарные рецепты на каждый день» М.:Риноклассик, 2001г.  
7. Левина М. «Сервировка праздничного стола». М.:АСТ, 2012.  

8. Ножеточка на присосках – 1. 
9. Миксер – 1. 
10. Духовой шкаф –1. 

11. Кухонный комбайн – 1. 
12. Мясорубка – 1 

13. Мультиварка – 1 
14. Тостер – 1 
15. Соковыжималка – 1 

16. Микроволновая печь - 1 
17. Набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) – 1. 

18. Холодильник – 1. 
19. Набор посуды для приготовления с крышками (сковороды, кастрюли)  
20. Комплект учебно-методических материалов изучения направления «Поварское дело». – 1. 



 

Календарно – тематический план уроков поварского дела 8 «в» класса на первое полугодие  2022– 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
№ 

 
Тема 

Ко
л-

во 
час 

 

 
Тип 

урока 

 
Элементы содержания 

 
Требования к уровню 

 
Вид 

контро-
ля 

дата 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

1-2 Вводное занятие. 
Профессия повар. 

2 Урок-
беседа 

Общие сведения о профессии - повар. 
Общественное питание. Требования к 

умениям специалиста.  

Знать: особенности профессии повар. 
 

Ответы 
на во-

просы 

6. 
09. 

20 
22. 

 

3-4 Экономия в до-

машнем хозяйст-
ве. Правила сани-
тарии и гигиены. 

2 Урок-

беседа 

Экономия.  Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. 
Личная гигиена работников предприятий 
общественного питания.  

Знать: правила безопасной работы на 

кухне, организация рабочих мест  
Уметь: применять полученные знания на 
практике, организовать рабочее место в 

соответствии с нормами и правилами 
техники безопасности. 

Ответы 

на во-
просы 

13.  

09. 
20 
22. 

 

5-6 Основы рацио-

нального питания. 
Пищевые отрав-
ления 

2 Ком-

бини-
рован-
ный 

Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая 
пирамида. Значение питания в жизни че-
ловека. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая по-
мощь при отравлениях. Режим питания. 

Рациональное меню на день. 

Иметь представление о биологическом 

значении пищи и её составе  
Знать: о полезных и вредных микроорга-
низмах. 

Уметь: определять качество пищевых 
продуктов.      

Теку-

щий 
кон-
троль  

20.  

09. 
20 
22. 

 

7-8 Завтрак. Серви-
ровка стола к зав-

траку. Этикет. 

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Основные приборы и столовая посуда. 
Сервировка стола и правила поведения за 

столом. Этикет. Правила поведения за 
столом.  

Знать: сервировку стола; правила этикета. 
Уметь: сервировать стол к завтраку; при-

менять правила поведения за столом. 

Кон-
троль 

качества 

27. 
09. 

20 
22. 

 

9-
10 

Овощи. Форма 
нарезки овощей  

Тепловая обра-
ботка продуктов 

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Питательная ценность овощей. Класси-
фикация овощей.  Блюда из овощей. 

Современные инструменты и приспособ-
ления для работы на кухне, способы  

и формы нарезки овощей. Выполнение 

Знать: классификацию овощей. Способы 
кулинарного использования. Блюда из 

овощей; правила нарезки овощей. Виды 
тепловой обработки 

Уметь: выполнять правила  

Кон-
троль 

качества 

4. 
10. 

20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сортировки, мойки, очистки, промывания 
овощей. Правила обработки, обеспечи-

вающие сохранение цвета овощей и со-
держания в них витаминов.  Основные 

виды тепловой обработки. Варка, жарка, 
пассированние.  

нарезки овощей. 
 

11-
12 

Блюда из овощей  2 Прак-
тиче-

ская 
работа 

Подбор блюда (например: запеченный 
картофель). Технологическая карта при-

готовления. Инструменты и приспособ-
ления для нарезки овощей. 

Приготовление и подача блюда. Приго-
товление, оформление и подача к столу 

Знать: особенности приготовления; спо-
собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 
Уметь: - выполнять первичную обработ-

ку продуктов  
- соблюдать технологическую карту при-
готовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  
- работать в команде 

Кон-
троль 

качества 

11. 
10. 

20 
22. 

 

13-

14 

Блюда из круп. 

Макаронные из-
делия. 

2 Ком-

бини-
рован-

ный 

Виды круп. Первичная обработка крупы 

(переборка и промывка). Рассыпчатые, 
вязкие и жидкие каши  

 Виды и способы варки макаронных из-
делии. Приготовление блюд из макарон-
ных изделий с соблюдением технологи-

ческого процесса 

Знать: виды круп; правила варки крупя-

ных, рассыпчатых, вязких, жидких каш  
Знать: виды макаронных изделий; прави-

ла варки макаронных изделий 

Ответы 

на во-
просы 

18. 

10. 
20 

22. 

 

15-
16 

Блюдо из мака-
ронных изделий  

 

2 Прак-
тиче-

ская 
работа 

Виды и способы варки макаронных изде-
лии. Подбор блюда (например, макароны 

с сыром, лапшевник). Приготовление 
блюд из макаронных изделий с соблюде-
нием технологического процесса. 

Оформление и подача к столу 

Знать: особенности приготовления; спо-
собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 
Уметь: - соблюдать технологическую 
карту приготовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  
- работать в команде 

Кон-
троль 

качества 

25. 
10. 

20 
22. 

 

17-
18 

Молоко и молоч-
ные продукты и 
блюда из них 

 

2 Ком-
бини-
рован-

ный 

Свойства молока, кисломолочные про-
дукты. Способы сохранения молока. Ки-
пячение молока. Блюда из молока и мо-

лочных продуктов. 

Знать: способы хранения молока  
Уметь: кипятить молоко  

Опрос. 
Теку-
щий 

кон-
троль 

8. 
11. 
20 

22. 

 

19-

20 

Приготовление 

блюд из молоч-

2 Прак-

тиче-

Подбор блюда и рецепта (например, за-

пеканка твороженная). Технологическая 

Знать: особенности приготовления; спо-

собы определения готовности; условия и 

Кон-

троль 

15. 

11. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных продуктов  
 

ская 
работа 

карта приготовления. Инструменты и 
приспособления для нарезки овощей. 

Приготовление, оформление и подача к 
столу 

сроки хранения. 
Уметь: - соблюдать технологическую 

карту приготовления 
- оформлять и подавать готовое блюдо  

- работать в команде 

качества 20 
22. 

21-
22 

Первые блюда. 
Виды бульонов и 
супов. 

 

2 Урок 
нового 
знания 

Определение и разнообразие типов су-
пов. Виды бульонов. Технология приго-
товления. Заправочные супы. 

Знать: типы супов и виды бульонов. Ответы 
на во-
просы 

22. 
11. 
20 

22. 

 

23-
24 

 

Овощной суп. На-
резка овощей  

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Подбор блюда (например: овощной суп). 
Нарезка овощей Технологическая карта 

приготовления. Инструменты и приспо-
собления для нарезки овощей. Приготов-

ление, оформление и подача к столу 

Знать: особенности приготовления; спо-
собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 
Уметь: - выполнять первичную обработ-

ку продуктов  
- соблюдать технологическую карту при-
готовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  
- работать в команде 

Опрос. 
Теку-

щий 
кон-

троль 

29. 
11. 

20 
22. 

 

 

25-

26 

Заправочные су-

пы.  
 

2 Ком-

бини-
рован-
ный 

Разнообразие типов супов. 

Нарезка овощей  
 

Иметь представление о разнообразии су-

пов 
Уметь: нарезать овощи по карте 

Ответы 

на во-
просы 

6. 

12. 
20 
22 

 

 

27-
30 

Заправочный суп 4 Прак-
тиче-

ская 
работа 

Подбор блюда (например: щи, борщ).  
Нарезка овощей Технологическая карта 

приготовления. Инструменты и приспо-
собления для нарезки овощей. Приготов-
ление, оформление и подача к столу 

Знать: особенности приготовления; спо-
собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 
Уметь: - выполнять первичную обработ-
ку продуктов  

- соблюдать технологическую карту при-
готовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  
- работать в команде 

Кон-
троль 

качества 

13. 
12. 

20 
22. 
 

20. 
12. 

20 
22. 

 

31-
32 

Сервировка стола 2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Сервировка стола. Правила поведения за 
столом. 

Знать: сервировку стола  
Уметь: сервировать стол к обеду 

Теку-
щий 

кон-
троль 

27. 
12. 

20 
22. 

 



 

Календарно – тематический план уроков поварского дела 8 «в» класса на второе полугодие 2022– 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
№ 

 
Тема 

Ко
л-
во 

час 
 

 
Тип 

урока 

 
Элементы содержания 

 
Требования к уровню 

 
Вид 

контро-

ля 

дата 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

33-
34 

Виды супов.  Хо-
лодные и сладкие 
супы. Соусы  

2 Ком-
бини-
рован-

ный 

Технологический процесс приготовления 
супов; условия и сроки хранения. Приго-
товление сметанного соуса 

Знать: технологический процесс приго-
товления холодных супов и соусов. 
 

Опрос 10. 
01. 
20 

23. 

 

35-
36 

Холодный суп 
 

2 Прак-
тиче-

ская 
работа 

Подбор блюда (например: окрошка).  На-
резка овощей Технологическая карта 

приготовления. Инструменты и приспо-
собления для нарезки овощей. Приготов-
ление, оформление и подача к столу 

Знать: особенности приготовления; спо-
собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 
Уметь: - выполнять первичную обработ-
ку продуктов  

- соблюдать технологическую карту при-
готовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  
- работать в команде 

Кон-
троль 

качества 

17. 
01. 

20 
23. 

 

37-
38 

Приготовление 
обеда в походных 

условиях 

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Расчёт количества и состава продуктов 
для похода. Обсуждение способов кон-

троля качества природной воды. Обсуж-
дение способов подготовки природной 

воды к употреблению. Обсуждение спо-
собов приготовления пищи в походных 
условиях. Обсуждение мер противопо-

жарной безопасности и бережного отно-
шения к природе. 

Знать: обеспечение сохранности продук-
тов, правила санитарии, способы обезза-

раживания воды. 
Уметь: рассчитать количество продуктов  

и приготовить из них обед для похода.  

Теку-
щий 

кон-
троль  

24. 
01. 

20 
23. 

 

39-

40 

Пряности и при-

правы  
 

2 Ком-

бини-
рован-

Пряности и приправы в кулинарии. Осо-

бенности применения приправ и специй. 

Знать: основные названия трав Ответы 

на во-
прос 

31. 

01. 
20 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ный 23. 

41-
44 

Изделия из теста. 
Разрыхлители 

 

4 Объяс-
нение 

нового 
 

Первичная обработка муки. Технология 
приготовления различных видов теста. 

Инструменты и приспособления для при-
готовления теста. Виды разрыхлителей. 

Способы приготовления теста для бли-
нов.  

Знать: о видах теста и разрыхлителей; 

технологии приготовления теста; Инст-

рументы и приспособления для приго-

товления теста. 

Ответы 
на во-

просы 

7. 
02. 

 
14. 

02. 

 

45-

46 

Приготовление из 

блинного теста 

2 Прак-

тиче-
ское 
заня-

тие 

Подбор блюда (например, блинчики, ола-

душки). Технологическая карта приго-
товления.  
Приготовление, оформление и подача к 

столу 

Знать: особенности приготовления; спо-

собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 

Уметь: - соблюдать технологическую 

карту приготовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  

- работать в команде 

Теку-

щий 
кон-
троль 

21. 

02. 
20 
23. 

 

47-

48 

Приготовление из 

песочного теста 

2 Прак-

тиче-
ское 

заня-
тие 

Подбор блюда (например, песочное пе-

ченье). Технологическая карта приготов-
ления.  

Приготовление, оформление и подача к 
столу 

Знать: особенности приготовления; спо-

собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 

Уметь: - соблюдать технологическую 

карту приготовления 

- оформлять и подавать готовое блюдо  

- работать в команде 

Теку-

щий 
кон-

троль 

28. 

02. 
20 

23. 

 

49-
50 

Сладкие блюда и 
десерты 

Сервировка де-
сертного стола 

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Роль десерта в праздничном обеде. Виды 
желирующих веществ и ароматизаторов. 

Сервировка десертного стола 

Иметь представление: роли сахара в пи-

тании человека; видах сладких блюд и 

десертов . 

Знать особенности сервировка десертно-

го стола 

Ответы 
на во-

просы 

7. 
03. 

20 
23. 

 

51-
52 

Рецепты десертов 
на «скорую руку 

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Виды «быстрых» десертов. Поиск рецеп-
та в интернете и кулинарных журналах 

Уметь: находить и подбирать самостоя-
тельно рецепты 

Опрос 14. 
03. 

20 
23. 

 

53-

54 

Приготовление 

десерта.  
 

2 Прак-

тиче-
ское 
заня-

Приготовление холодного десерта с со-

блюдением технологического процесса. 
Найти рецепты в интернете. Приготовле-
ние, оформление и подача к столу 

Уметь: применять знания на деле; нахо-

дить самостоятельно рецепты 
- соблюдать технологическую карту при-
готовления 

Кон-

троль 
качества 

21. 

03. 
20 
23. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тие - оформлять и подавать готовое блюдо 
- работать в команде  

55-
56 

Рыба и блюда из 
рыбы 

 

2 Объяс-
нение 

нового 

Понятие о пищевой ценности рыбы. Со-
держание в рыбе питательных веществ  

 

Иметь представление: о видах рыб; о со-
держание в рыбе питательных веществ  

Опрос 4. 
04. 

20 
23. 

 

57-
58 

Обработка рыбы  2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Санитарные условия обработки рыбы. 
Правила механической обработка рыбы.  

Уметь: выполнять механическую обра-
ботку рыбы  

Теку-
щий 

кон-
троль 

11. 
04. 

20 
23. 

 

 

59-
60 

Морепродукты. 
Рыбные консервы 

 

2 Ком-
бини-

рован-
ный 

Понятие о пищевой ценности морепро-
дуктов. Рыбные консервы. Определение 

качеств консерв. 

Иметь представление: о морепродуктах и  
содержание в них питательных веществ 

Ответы 
на во-

просы 

18. 
04. 

20 
23 

 

61-
62 

Суп рыбный 2 Прак-
тиче-

ская 
работа 

 

Подбор блюда (например, суп с горбу-
шей, консервированной). Технологиче-

ская карта приготовления. Приготовле-
ние, оформление и подача к столу 

Знать: особенности приготовления; спо-
собы определения готовности; условия и 

сроки хранения. 
Уметь: - соблюдать технологическую 

карту приготовления 
- оформлять и подавать готовое блюдо  
- работать в команде 

Кон-
троль 

качества 

25. 
04. 

20 
23. 

 

63-

66 

Повторение прой-

денного материа-
ла 

4 Обоб-

щаю-
щий 

урок 

Санитария и гигиена. Правила ТБ при 

кулинарных работах. Практические дей-
ствия при работе с электробытовыми 

приборами. Этикет за столом. Викторина 
по изученным темам. 

Знать: основные термины 

Уметь: уметь пользоваться бытовой тех-
никой 

Кон-

троль-
ный тест 

16. 

05. 
20 

23. 
23. 
05. 

20 
23 

 

 

 

 


