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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» для 5-9 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения Адаптированной основной общеобразователь-

ной программы для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) МКОУ «Артемовская СОШ».  

         Учебный предмет «Трудовое обучение» реализуется через обязательную часть учебно-

го плана. Рабочая программа «Трудовое обучение» рассчитана на 1292 часа в соответствии с 

учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

- 5 класс  – 204 часа (6 часов в неделю); 

- 6 класс  – 204 часа (6 часов в неделю); 

- 7 класс  – 272 часа (8 часов в неделю); 

- 8 класс  – 272 часа (8 часов в неделю); 

- 9 класс  – 340 часов (10 часов в неделю). 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

В 5-9 КЛАССАХ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к знаниям и умениям учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

            правила по технике безопасности при работе с пищевыми продуктами; 

  характеристику и биологическую ценность различных пищевых продуктов; 

  признаки их доброкачественности и органолептические методы их определения; 

  сроки хранения и реализации сырья и готовой продукции, полуфабрикатов; 

  особенности кулинарной обработки продуктов; 

  технологию приготовления блюд и изделий, режим и продолжительность тепловой 

обработки; 

  нормы, соотношение и последовательность закладки сырья. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню завтрака и обеда; 

 выполнять механическую и тепловую обработку продуктов; 

 соблюдать правила хранения; 

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

использовать приобретенные знания и умения для: 

 приготовления пищевых продуктов; 

 соблюдения правил этикета за столом; 

 приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

 сервировки стола, оформления приготовленных блюд. 
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                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

  Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические тре-

бования и правила по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка в школьных 

мастерских. 

Физиология питания (2 ч) 

   Понятие «кулинария», питание. Рациональное питание. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Первичная обработка овощей (8 ч) 

  Обработка овощей и грибов. Классификация, пищевая ценность овощей. Качественная 

оценка овощей при приемке на производство. Виды нарезки. Обработка картофеля. 

Первичная обработка рыбы (6 ч) 

  Значение в питании, классификация рыбы. Технологическая схема обработки. Требования к 

качеству, сроки и условия хранения. Способы разделки рыбы. 

Первичная обработка мяса (6 ч) 
  Значение в питании, виды мяса. Технологическая схема обработки. Требования к качеству, 

сроки и условия хранения. 

Приемы тепловой обработки (6 ч) 

  Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. Способы тепловой обработки. 

Варка. 

Супы (12 ч) 

  Значение супов в питании, классификация. Технология приготовления бульонов, требова-

ние к качеству, сроки и условия хранения. Технология приготовления супов, оформление, 

отпуск, требования к качеству, сроки и условия хранения, нормы выхода. 

Блюда из овощей (8 ч) 

  Значение овощных блюд в питании. Правила варки овощей. Приобретение навыков приго-

товления блюд из сырых и вареных овощей. Принцип нарезки. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из круп (12 ч) 

  Пищевая ценность круп в питании. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

круп к варке. Правила варки рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение крупы и 

жидкости. Способы определения их готовности. Требования к качеству и оформлению гото-

вых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Рыбные блюда (12 ч) 

  Значение рыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к каче-

ству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

                                         Блюда из нерыбных продуктов моря (6 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Кулинарное использование нерыбных продуктов мо-

ря. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и усло-

вия хранения. 

Мясные блюда (24 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки мяса. Требования к ка-

честву и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из яиц и творога (8 ч) 

  Пищевая ценность яиц и творога. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц и творога. Способы варки яиц. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хране-

ния. 

Холодные блюда (22 ч) 

  Значение холодных блюд в питании. Приобретение навыков приготовления блюд из сырых 

и вареных овощей. Принцип нарезки. Технология приготовления бутербродов, салатов и ви-
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негрета. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и 

условия хранения. 

Соусы (12 ч) 

  Роль соусов в питании классификация. Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. 

Пассерование муки, томата, овощей. Особенности приготовления бульонов для соусов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Сладкие блюда и напитки (18 ч) 

    Значение сладких блюд в питании. Сырье и полуфабрикаты для приготовления сладких 

блюд. Ассортимент сладких блюд. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке 

фруктов и ягод. Горячие и холодные напитки. Правила подачи свежих фруктов и ягод. Тре-

бования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Тесто (18 ч) 

   Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности в рецеп-

туре и способах приготовления теста. Технология приготовления теста. Инструменты и ин-

вентарь для приготовления теста и выпечки. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Гарниры (6 ч) 

  Роль гарниров в питании. Виды гарниров. Простые и сложные гарниры. Принцип подачи 

гарниров к мясным, рыбным блюдам. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, 

правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Пряности и приправы (6 ч) 

  Роль пряностей и приправ в питании. Классификация. Правила, сроки и условия их хране-

ния. 

Организация производства  (10 ч) 

Типы предприятий. Контроль качества продукции. Организация рабочих мест. Принцип со-

ставления меню. Бракераж продукции. Контроль качества продукции. Правила этикета. 

 

6 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

  Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические тре-

бования и правила по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка в школьных 

мастерских. 

Физиология питания (2 ч) 

   Понятие «кулинария», питание. Рациональное питание. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Первичная обработка овощей (8 ч) 

  Обработка овощей и грибов. Классификация, пищевая ценность овощей. Качественная 

оценка овощей при приемке на производство. Виды нарезки. Обработка луковых овощей. 

Первичная обработка рыбы (6 ч) 

  Значение в питании, классификация рыбы. Технологическая схема обработки. Требования к 

качеству, сроки и условия хранения. Способы разделки рыбы. 

Первичная обработка мяса (6 ч) 
  Значение в питании, виды мяса. Технологическая схема обработки.  Панированные полу-

фабрикаты. Требования к качеству, сроки и условия хранения. 

Приемы тепловой обработки (6 ч) 

  Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. Способы тепловой обработки. 

Жарка.  

Супы (12 ч) 
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  Значение супов в питании, классификация. Технология приготовления бульонов, требова-

ние к качеству, сроки и условия хранения. Технология приготовления супов, оформление, 

отпуск, требования к качеству, сроки и условия хранения, нормы выхода. 

Блюда из овощей (8 ч) 

  Значение овощных блюд в питании. Припускание. Приобретение навыков приготовления 

блюд из сырых и вареных овощей. Принцип нарезки. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из круп (12 ч) 

  Пищевая ценность круп в питании. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

круп к варке. Правила варки рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение крупы и 

жидкости. Способы определения их готовности. Требования к качеству и оформлению гото-

вых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Рыбные блюда (12 ч) 

  Значение рыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к каче-

ству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

                                         Блюда из нерыбных продуктов моря (6 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Кулинарное использование нерыбных продуктов мо-

ря. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и усло-

вия хранения. 

Мясные блюда (24 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки мяса. Требования к ка-

честву и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из яиц и творога (8 ч) 

  Пищевая ценность яиц и творога. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц и творога. Способы варки яиц. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хране-

ния. 

Холодные блюда (22 ч) 

  Значение холодных блюд в питании. Приобретение навыков приготовления блюд из сырых 

и вареных овощей. Принцип нарезки. Технология приготовления бутербродов, салатов и ви-

негрета. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и 

условия хранения. 

Соусы (12 ч) 

  Роль соусов в питании классификация. Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. 

Пассерование муки, томата, овощей. Особенности приготовления бульонов для соусов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Сладкие блюда и напитки (18 ч) 

    Значение сладких блюд в питании. Сырье и полуфабрикаты для приготовления сладких 

блюд. Ассортимент сладких блюд. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке 

фруктов и ягод. Горячие и холодные напитки. Правила подачи свежих фруктов и ягод. Тре-

бования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Тесто (18 ч) 

   Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности в рецеп-

туре и способах приготовления теста. Технология приготовления теста. Инструменты и ин-

вентарь для приготовления теста и выпечки. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Гарниры (6 ч) 

  Роль гарниров в питании. Виды гарниров. Простые и сложные гарниры. Принцип подачи 

гарниров к мясным, рыбным блюдам. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, 

правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 
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Пряности и приправы (6 ч) 

  Роль пряностей и приправ в питании. Классификация. Правила, сроки и условия их хране-

ния. 

Организация производства  (10 ч) 

Типы предприятий. Контроль качества продукции. Организация рабочих мест. Принцип со-

ставления меню. Бракераж продукции. Контроль качества продукции. Правила этикета. 

 

7 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

  Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические тре-

бования и правила по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка в школьных 

мастерских. 

Физиология питания (2 ч) 

   Понятие «кулинария», питание. Рациональное питание. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Первичная обработка овощей (12 ч) 

  Обработка овощей и грибов. Классификация, пищевая ценность овощей. Качественная 

оценка овощей при приемке на производство. Виды нарезки. Обработка и нарезка белоко-

чанной капусты. 

Первичная обработка рыбы (8 ч) 

  Значение в питании, классификация рыбы. Технологическая схема обработки. Требования к 

качеству, сроки и условия хранения. Способы разделки рыбы. Обработка соленой рыбы. 

Первичная обработка мяса (8 ч) 
  Значение в питании, виды мяса. Технологическая схема обработки. Требования к качеству, 

сроки и условия хранения. 

Приемы тепловой обработки (8 ч) 

  Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. Способы тепловой обработки. 

Припускание. 

Супы (16 ч) 

  Значение супов в питании, классификация. Технология приготовления бульонов, требова-

ние к качеству, сроки и условия хранения. Технология приготовления супов, оформление, 

отпуск, требования к качеству, сроки и условия хранения, нормы выхода. 

Блюда из овощей (10 ч) 

  Значение овощных блюд в питании. Правила варки овощей. Приобретение навыков приго-

товления блюд из сырых и вареных овощей. Принцип нарезки. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из круп (14 ч) 

  Пищевая ценность круп в питании. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

круп к варке. Правила варки рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение крупы и 

жидкости. Способы определения их готовности. Технология приготовления панированных 

полуфабрикатов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, 

сроки и условия хранения. 

Рыбные блюда (16 ч) 

  Значение рыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к каче-

ству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

                                         Блюда из нерыбных продуктов моря (8 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Кулинарное использование нерыбных продуктов мо-

ря. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и усло-

вия хранения. 

Мясные блюда (34 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки мяса. Требования к ка-

честву и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 
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Блюда из яиц и творога (14 ч) 

  Пищевая ценность яиц и творога. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц и творога. Способы варки яиц. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хране-

ния. 

Холодные блюда (32 ч) 

  Значение холодных блюд в питании. Приобретение навыков приготовления блюд из сырых 

и вареных овощей. Принцип нарезки. Технология приготовления бутербродов, салатов и ви-

негрета. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и 

условия хранения. 

Соусы (16 ч) 

  Роль соусов в питании классификация. Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. 

Пассерование муки, томата, овощей. Особенности приготовления бульонов для соусов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Сладкие блюда и напитки (24 ч) 

    Значение сладких блюд в питании. Сырье и полуфабрикаты для приготовления сладких 

блюд. Ассортимент сладких блюд. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке 

фруктов и ягод. Горячие и холодные напитки. Желе, муссы, самбук. Правила подачи свежих 

фруктов и ягод. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, 

сроки и условия хранения. 

Тесто (24 ч) 

   Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности в рецеп-

туре и способах приготовления теста. Технология приготовления теста. Инструменты и ин-

вентарь для приготовления теста и выпечки. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Гарниры (8 ч) 

  Роль гарниров в питании. Виды гарниров. Простые и сложные гарниры. Принцип подачи 

гарниров к мясным, рыбным блюдам. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, 

правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Пряности и приправы (6 ч) 

  Роль пряностей и приправ в питании. Классификация. Правила, сроки и условия их хране-

ния. 

Организация производства  (10 ч) 

Типы предприятий. Контроль качества продукции. Организация рабочих мест. Принцип со-

ставления меню. Бракераж продукции. Контроль качества продукции. Правила этикета. 

 

8 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

  Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические тре-

бования и правила по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка в школьных 

мастерских. 

Физиология питания (2 ч) 

   Понятие «кулинария», питание. Рациональное питание. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Первичная обработка овощей (12 ч) 

  Обработка овощей и грибов. Классификация, пищевая ценность овощей. Качественная 

оценка овощей при приемке на производство. Виды нарезки. Обработка картофеля. 

Первичная обработка рыбы (8 ч) 

  Значение в питании, классификация рыбы. Технологическая схема обработки. Подготовка 

рыбы к фаршированию. Требования к качеству, сроки и условия хранения. Способы раздел-

ки рыбы. 
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Первичная обработка мяса (8 ч) 
  Значение в питании, виды мяса. Технологическая схема обработки. Требования к качеству, 

сроки и условия хранения. 

Приемы тепловой обработки (8 ч) 

  Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. Способы тепловой обработки. 

Варка. 

Супы (16 ч) 

  Значение супов в питании, классификация. Технология приготовления бульонов, требова-

ние к качеству, сроки и условия хранения. Технология приготовления супов, оформление, 

отпуск, требования к качеству, сроки и условия хранения, нормы выхода. 

Блюда из овощей (10 ч) 

  Значение овощных блюд в питании. Правила варки овощей. Приобретение навыков приго-

товления блюд из сырых и вареных овощей. Принцип нарезки. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из круп (14 ч) 

  Пищевая ценность круп в питании. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

круп к варке. Правила варки рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение крупы и 

жидкости. Способы определения их готовности. Требования к качеству и оформлению гото-

вых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Рыбные блюда (16 ч) 

  Значение рыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к каче-

ству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

                                         Блюда из нерыбных продуктов моря (8 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Кулинарное использование нерыбных продуктов мо-

ря. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и усло-

вия хранения. 

Мясные блюда (34 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки мяса. Требования к ка-

честву и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из яиц и творога (14 ч) 

  Пищевая ценность яиц и творога. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц и творога. Способы варки яиц. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хране-

ния. 

Холодные блюда (32 ч) 

  Значение холодных блюд в питании. Приобретение навыков приготовления блюд из сырых 

и вареных овощей. Принцип нарезки. Технология приготовления бутербродов, салатов и ви-

негрета. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и 

условия хранения. 

Соусы (16 ч) 

  Роль соусов в питании классификация. Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. 

Пассерование муки, томата, овощей. Особенности приготовления бульонов для соусов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Сладкие блюда и напитки (24 ч) 

    Значение сладких блюд в питании. Сырье и полуфабрикаты для приготовления сладких 

блюд. Ассортимент сладких блюд. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке 

фруктов и ягод. Горячие и холодные напитки. Правила подачи свежих фруктов и ягод. Тре-

бования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 
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Тесто (24 ч) 

   Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности в рецеп-

туре и способах приготовления теста. Технология приготовления теста. Инструменты и ин-

вентарь для приготовления теста и выпечки. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Гарниры (8 ч) 

  Роль гарниров в питании. Виды гарниров. Простые и сложные гарниры. Принцип подачи 

гарниров к мясным, рыбным блюдам. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, 

правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Пряности и приправы (6 ч) 

  Роль пряностей и приправ в питании. Классификация. Правила, сроки и условия их хране-

ния. 

Организация производства  (10 ч) 

Типы предприятий. Контроль качества продукции. Организация рабочих мест. Принцип со-

ставления меню. Бракераж продукции. Контроль качества продукции. Правила этикета. 

 

9 класс 

Вводное занятие (2 ч) 

  Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические тре-

бования и правила по технике безопасности. Правила внутреннего распорядка в школьных 

мастерских. 

Физиология питания (2 ч) 

   Понятие «кулинария», питание. Рациональное питание. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Первичная обработка овощей (14 ч) 

  Обработка овощей и грибов. Классификация, пищевая ценность овощей. Качественная 

оценка овощей при приемке на производство. Виды нарезки. Обработка картофеля. 

Первичная обработка рыбы (10 ч) 

  Значение в питании, классификация рыбы. Технологическая схема обработки. Требования к 

качеству, сроки и условия хранения. Способы разделки рыбы. 

Первичная обработка мяса (10 ч) 
  Значение в питании, виды мяса. Технологическая схема обработки. Требования к качеству, 

сроки и условия хранения. 

Приемы тепловой обработки (10 ч) 

  Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. Способы тепловой обработки. 

Варка. 

Супы (18 ч) 

  Значение супов в питании, классификация. Технология приготовления бульонов, требова-

ние к качеству, сроки и условия хранения. Технология приготовления супов, оформление, 

отпуск, требования к качеству, сроки и условия хранения, нормы выхода. 

Блюда из овощей (14 ч) 

  Значение овощных блюд в питании. Правила варки овощей. Приобретение навыков приго-

товления блюд из сырых и вареных овощей. Принцип нарезки. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из круп (18 ч) 

  Пищевая ценность круп в питании. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

круп к варке. Правила варки рассыпчатых, вязких и жидких каш. Пудинги, запеканки. Соот-

ношение крупы и жидкости. Способы определения их готовности. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Рыбные блюда (20 ч) 

  Значение рыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки рыбы. Требования к каче-

ству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 
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                                         Блюда из нерыбных продуктов моря (10 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Кулинарное использование нерыбных продуктов мо-

ря. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и усло-

вия хранения. 

Мясные блюда (42 ч) 

  Значение нерыбных блюд в питании. Способы тепловой обработки мяса. Требования к ка-

честву и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Блюда из яиц и творога (18 ч) 

  Пищевая ценность яиц и творога. Признаки и способы определения доброкачественности 

яиц. Особенности кулинарного использования яиц и творога. Способы варки яиц. Требова-

ния к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хране-

ния. 

Холодные блюда (40 ч) 

  Значение холодных блюд в питании. Приобретение навыков приготовления блюд из сырых 

и вареных овощей. Принцип нарезки. Технология приготовления бутербродов, салатов и ви-

негрета. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и 

условия хранения. 

Соусы (20 ч) 

  Роль соусов в питании классификация. Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. 

Пассерование муки, томата, овощей. Особенности приготовления бульонов для соусов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Сладкие блюда и напитки (32 ч) 

    Значение сладких блюд в питании. Сырье и полуфабрикаты для приготовления сладких 

блюд. Ассортимент сладких блюд. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке 

фруктов и ягод. Горячие и холодные напитки. Правила подачи свежих фруктов и ягод. Тре-

бования к качеству и оформлению готовых блюд, правила подачи блюд, сроки и условия 

хранения. 

Тесто (30 ч) 

   Пищевая ценность и механическая обработка муки. Отличительные особенности в рецеп-

туре и способах приготовления теста. Технология приготовления теста. Инструменты и ин-

вентарь для приготовления теста и выпечки. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд, правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Гарниры (10 ч) 

  Роль гарниров в питании. Виды гарниров. Простые и сложные гарниры. Принцип подачи 

гарниров к мясным, рыбным блюдам. Требования к качеству и оформлению готовых блюд, 

правила подачи блюд, сроки и условия хранения. 

Пряности и приправы (6 ч) 

  Роль пряностей и приправ в питании. Классификация. Правила, сроки и условия их хране-

ния. 

Организация производства  (14 ч) 

Типы предприятий. Контроль качества продукции. Организация рабочих мест. Принцип со-

ставления меню. Бракераж продукции. Контроль качества продукции. Правила этикета. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 Правила по технике безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 

2 

Физиология питания (2 ч) 
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3-4 Витамины, минеральные соли 2 

Первичная обработка овощей (8 ч)  

5-6 Обработка картофеля. 2 

7-8 Практическое занятие: «Обработка овощей». 2 

9-10 Практическое занятие: «Нарезка картофеля». 2 

11-12 Тест: Обработка картофеля. 2 

Первичная обработка рыбы (6 ч) 

13-14 Пищевая ценность рыбы. 2 

15-16 Классификация рыбы. 2 

17-18 Оттаивание рыбы. 2 

Первичная обработка мяса (6 ч) 

19-20 Пищевая ценность мяса. 2 

21-22 Виды мяса. 2 

23-24 Размораживание мяса. 2 

Приемы тепловой обработки (6 ч) 

25-26 Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. 2 

27-28 Способы тепловой обработки. 2 

29-30 Варка. 2 

Супы (12 ч) 

31-32 Пищевая ценность супов. 2 

33-34 Технологическая схема: Молочные супы. 2 

35-36 Практическое занятие: Пищевая ценность супов. 2 

37-38 Практическое занятие: Сладкие супы. 2 

39-40 Практическое занятие: Бульон из кур. 2 

41-42 Творческий проект: Чем полезен суп 2 

Блюда из овощей (8 ч) 

43-44 Отварные овощи. 2 

45-46 Тест: Отварные овощи. 2 

47-48 Практическое занятие: картофель в молоке. 2 

49-50  Практическое занятие: Картофельное пюре. 2 

51-52 Пищевая ценность круп. 2 

53-54 Жидкие каши 2 

55-56 Практическое занятие: Каша манная. 2 

 57-58 Творческий проект «Каша-душа наша». 2 

  59-60 Требование к качеству. 2 

  61-62 Практическое занятие: Рожки с маслом. 2 

Рыбные блюда (12 ч) 

  63-64 Варка рыбы. 2 

 65-66 Требование к качеству. 2 

 67-68 Практическое занятие: Рыба отварная с маслом. 2 

  69-70 Практическое занятие: Сельдь с жареным луком. 2 

 71-72 Творческий проект: Блюда из рыбы. 2 

 73-74 Практическое занятие: Рыба паровая. 2 

Блюда из нерыбных продуктов моря (6 ч) 

 75-76 Пищевая ценность. 2 

 77-78 Требование к качеству. 2 

 79-80 Творческий проект «Нерыбные продукты моря». 2 

Мясные блюда (24 ч) 

 81-82 Пищевая ценность, виды  мяса. 2 

 83-84 Требование к качеству мяса 2 



 

12 

 85-86 Виды тепловой обработки мяса 2 

 87-88 Практическое занятие: Сосиски отварные с гарниром. 2 

 89-90  Практическое занятие: Сардельки отварные с пюре.  2 

91-92 Практическое занятие: Колбаса жареная с овощами. 2 

 93-94 Тест: Мясные блюда. 2 

 95-96  Практическое занятие: Колбаса, жареная по-

ленинградски. 

2 

97-98  Правила варки языка. 2 

99-100 Требование к качеству. 2 

101-102  Практическое занятие: Отварная птица. 2 

103-104  Творческий проект  «Блюда из мяса». 2 

Блюда из яиц и творога (8 ч) 

105-106 Требование к качеству яиц. 2 

107-108  Пищевая ценность, варка яиц,  2 

109-110  Пищевая ценность творога. Практическое занятие: Творог 

со сметаной. 

2 

111-112 Требование к качеству творога. 2 

Холодные блюда (22 ч) 

113-114 Пищевая ценность, классификация блюд. 2 

115-116  Требование к качеству. 2 

117-118  Практическое занятие: Винегрет овощной. 2 

119-120  Практическое занятие: Закрытые бутерброды. 2 

121-122  Тест: Бутерброды. 2 

123-124  Практическое занятие: Салат витаминный. 2 

125-126  Требование к качеству. 2 

127-128  Практическое занятие: Салат  из моркови. 2 

129-130  Практическое занятие: Салат из свежей капусты. 2 

131-132 Требование к качеству. 2 

133-134  Практическое занятие: Салат картофельный. 2 

Соусы (12 ч) 

135-136  Пищевая ценность соусов. 2 

137-138  Требование к качеству соусов. 2 

139-140  Практическое занятие:  Соус шоколадный. 2 

141-142 Практическое занятие: Соус брусничный. 2 

143-144  Тест: Пищевая ценность соусов. 2 

145-146  Творческий проект « Душа соусов». 2 

147-148 Пищевая ценность, классификация блюд. 2 

149-150  Требование к качеству. 2 

151-152  Практическое занятие:  Свежие фрукты и ягоды. 2 

153-154 Холодные напитки, правила их подачи. 2 

155-156 Требование к качеству. 2 

157-158 Чай с молоком. 2 

159-160  Практическое занятие:  Молочные напитки. 2 

161-162  Требование к качеству. 2 

163-164  Лесные чаи. 2 

165-166  Подготовка продуктов. 2 

167-168  Пресное тесто. 2 

169-170  Практическое занятие: Вареники с картофелем. 2 

171-172  Практическое занятие: Блинчики. 2 

173-174  Требование к качеству. 2 
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175-176 Практическое занятие: Пироги с картофелем. 2 

177-178  Практическое занятие: Пельмени домашние. 2 

179-180  Тест:  Блюда из теста. 2 

181-182 Творческий проект «Русские пельмени». 2 

Гарниры (6 ч) 

183-184 Сложные гарниры. 2 

185-186  Требование к качеству. 2 

187-188  Правила подачи. 2 

Пряности и приправы (6 ч) 

189-190  Пряности и приправы. 2 

191-192  Гастрономия вкусовых ощущений. 2 

193-194 Требование к качеству. 2 

Организация производства (10 ч) 

195-196 Контроль качества продукции. 2 

197-198 Организация рабочих мест. 2 

199-200 Сервировка стола. 2 

201-202 Повторение. 2 

203-204 Повторение. 2 

                                              

Тематическое планирование, 6 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 Правила по технике безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 

2 

Физиология питания (2 ч) 

3-4 Белки, жиры, углеводы. 2 

Первичная обработка овощей (8 ч)  

5-6 Обработка луковых овощей. 2 

7-8 Практическое занятие: «Обработка овощей». 2 

9-10 Практическое занятие: «Нарезка свеклы». 2 

11-12 Тест: Обработка луковых овощей. 2 

Первичная обработка рыбы (6 ч) 

13-14 Обработка чешуйчатой рыбы. 2 

15-16 Обработка бесчешуйчатой рыбы. 2 

17-18 Практическое занятие: Обработка минтая. 2 

Первичная обработка мяса (6 ч) 

19-20 Технологическая схема обработки мяса. 2 

21-22 Обработка говядины. 2 

23-24 Обвалка мяса. 2 

Приемы тепловой обработки (6 ч)  

25-26 Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. 2 

27-28 Способы тепловой обработки. 2 

29-30 Жарка. 2 

Супы (12 ч) 

31-32 Рыбный бульон. 2 

33-34 Технологическая схема: Картофельные супы. 2 

35-36 Практическое занятие: Рыбный бульон. 2 

37-38 Практическое занятие: Супы с крупой. 2 

39-40 Практическое занятие: Суп рыбный. 2 
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41-42 Творческий проект: Чем полезен суп. 2 

Блюда из овощей (8 ч) 

43-44 Припущенные овощи. 2 

45-46 Тест: Припущенные овощи. 2 

47-48 Практическое  занятие: Припущенные овощи. 2 

49-50 Практическое занятие: Картофельные зразы. 2 

Блюда из круп (12 ч) 

51-52 Обработка круп. 2 

53-54 Вязкие каши 2 

55-56 Практическое занятие: Каша гречневая. 2 

57-58 Творческий проект «Каша-душа наша». 2 

59-60 Требование к качеству. 2 

61-62 Практическое занятие: Рожки с сыром. 2 

Рыбные блюда (12 ч) 

  63-64 Припускание рыбы. 2 

 65-66 Требование к качеству. 2 

 67-68 Практическое занятие:  Рыба припущенная. 2 

  69-70 Практическое занятие:  Сельдь по-русски. 2 

 71-72 Творческий проект:  Блюда из рыбы. 2 

 73-74 Практическое занятие:  Рыба с овощами. 2 

 75-76 Обработка кальмаров.. 2 

 77-78 Требование к качеству. 2 

 79-80 Творческий проект «Нерыбные продукты моря». 2 

Мясные блюда (24 ч) 

 81-82 Варка мяса. 2 

 83-84 Припускание мяса. 2 

 85-86 Практическое занятие: Мясо отварное с овощами. 2 

 87-88 Тест: Варка мяса. 2 

 89-90  Практическое занятие:   Мясо отварное с кашей гречне-

вой. 

2 

91-92 Практическое занятие: Мясо духовое 2 

 93-94  Тест: Мясные блюда. 2 

 95-96  Практическое занятие: Говядина, тушенная с капустой. 2 

97-98 Практическое занятие: Оладьи из печени. 2 

99-100  Требование к качеству. 2 

101-102  Практическое занятие: Рагу из птицы. 2 

103-104  Творческий проект« Блюда из мяса. 2 

Блюда из яиц и творога (8 ч) 

105-106 Требование к качеству яиц. 2 

107-108  Практическое занятие: Яичница глазунья. 2 

109-110  Практическое занятие: Вареники ленивые. 2 

111-112 Творческий проект « Блюда из яиц и творога». 2 

Холодные блюда (22ч) 

113-114 Правила приготовления  холодных блюд 2 

115-116  Требование к качеству 2 

117-118  Практическое занятие: Винегрет с сельдью. 2 

119-120  Практическое занятие: Бутербродный торт. 2 

121-122  Тест: Правила приготовления  холодных блюд. 2 

123-124  Творческий проект «Праздничный салат» 2 

125-126  Практическое занятие: Заправка для салата 2 
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127-128  Требование к качеству 2 

129-130  Практическое занятие: Заправка для салата. 2 

131-132  Требование к качеству. 2 

133-134  Практическое занятие: Заправка для салата. 2 

Соусы (12 ч)  

135-136 Красный основной соус. 2 

137-138  Требование к качеству соусов. 2 

139-140  Практическое занятие: Соус красный. 2 

141-142 Практическое занятие:   Соус  кисло-сладкий. 2 

143-144  Тест: Красный основной соус. 2 

145-146  Творческий проект « Душа соусов». 2 

Сладкие блюда и напитки (18 ч) 

147-148 Технологическая схема компота. 2 

149-150  Требование к качеству. 2 

151-152  Практическое занятие: Компот из сухофруктов.  2 

153-154 Горячие напитки, правила их подачи 2 

155-156 Требование к качеству. 2 

157-158 Чай с лимоном. 2 

159-160  Практическое занятие:  Напиток апельсиновый. 2 

161-162  Требование к качеству. 2 

163-164  Хлебный квас. 2 

Тесто (18 ч) 

165-166  Приготовление фаршей. 2 

167-168  Дрожжевое тесто. 2 

169-170  Практическое занятие: Вареники с капустой. 2 

171-172  Практическое занятие: Блинчики со сметаной. 2 

173-174  Требование к качеству. 2 

175-176  Практическое занятие: Пироги с капустой. 2 

177-178  Практическое занятие: Пельмени домашние. 2 

179-180  Тест: Блюда из теста. 2 

181-182 Творческий проект « Вот такие пироги». 2 

Гарниры (6 ч) 

183-184 Оформление гарниров. 2 

185-186  Требование к качеству. 2 

187-188  Правила подачи. 2 

Пряности и приправы (6 ч) 

189-190  Пряности и приправы. 2 

191-192  Требование к качеству. 2 

193-194 Гастрономия вкусовых ощущений. 2 

Организация производства (10 ч) 

195-196 Контроль качества продукции. 2 

197-198 Организация рабочих мест. 2 

199-200 Сервировка стола. 2 

201-202 Повторение. 2 

203-204 Повторение. 2 

                                               

Тематическое планирование, 7 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

Вводное занятие (2 ч) 
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1-2 Правила по технике безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 

2 

Физиология питания (2 ч) 

3-4 Рациональное питание. 2 

Первичная обработка овощей (12 ч) 

5-6 Обработка плодовых овощей. 2 

7-8 Обработка  грибов. 2 

9-10 Практическое занятие: Обработка овощей. 2 

11-12 Практическое занятие: Нарезка моркови. 2 

13-14 Тест: Обработка луковых овощей. 2 

15-16 Творческий проект «Овощи». 2 

17-18 Обработка трески, щуки. 2 

19-20 Обработка осетровой рыбы. 2 

21-22 Практическое занятие: Обработка трески. 2 

23-24 Практическое занятие: Обработка соленой рыбы. 2 

Первичная обработка мяса (8 ч) 

25-26 Обработка свинины. 2 

27-28 Обработка баранины. 2 

29-30 Разруб туш. 2 

31-32 Панированные полуфабрикаты. 2 

33-34 Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. 2 

35-36 Способы тепловой обработки. 2 

37-38 Припускание. 2 

39-40 Процессы при тепловой обработке. 2 

Супы (16 ч) 

41-42 Мясной бульон. 2 

43-44 Технологическая схема: Супы с крупами, макаронными 

изделиями. 

2 

45-46 Практическое занятие: Мясной бульон. 2 

47-48 Практическое занятие: Суп полевой. 2 

49-50 Практическое занятие: Супы с макаронными изделиями. 2 

51-52 Практическое занятие: Суп лапша- домашняя. 2 

53-54 Творческий проект: Чем полезен суп 2 

55-56 Практическое занятие: Суп гороховый 2 

Блюда из овощей (10 ч) 

57-58 Тушеные овощи. 2 

59-60 Тест:  Тушеные овощи. 2 

61-62 Практическое занятие: Тушеные овощи. 2 

63-64 Практическое занятие: Овощи в молочном соусе. 2 

65-66 Практическое занятие: Морковные котлеты. 2 

Блюда из круп  (14 ч) 

67-68 Рассыпчатые каши. 2 

69-70 Практическое занятие: Каша пшенная. 2 

71-72 Практическое занятие: Биточки рисовые. 2 

73-74 Творческий проект «Каша-душа наша». 2 

75-76 Требование к качеству. 2 

77-78 Практическое занятие: Рожки с овощами. 2 

79-80 Практическое занятие: Макаронник. 2 

Рыбные блюда (16 ч) 

81-82 Жарка рыбы. 2 

83-84 Требование к качеству. 2 
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85-86 Практическое занятие: Рыба жареная. 2 

87-88 Практическое занятие: Котлеты рыбные. 2 

89-90 Практическое занятие: Сельдь со сметаной. 2 

91-92 Творческий проект: «Блюда из рыбы». 2 

93-94 Практическое занятие: Рыба в томате с огурцами. 2 

95-96 Практическое занятие: Треска, тушенная в молоке с лу-

ком. 

2 

Блюда из нерыбных продуктов моря (8 ч) 

97-98 Обработка креветок.  2 

99-100 Требование к качеству. 2 

101-102 Творческий проект «Нерыбные продукты моря». 2 

103-104 Практическое занятие: Кальмары в сметанном соусе. 2 

Мясные блюда (34 ч) 

105-106  Жарка мяса. 2 

107-108 Требование к качеству мяса. 2 

109-110 Блюда из запеченного мяса. 2 

111-112 Практическое занятие: Бефстроганов. 2 

113-114 Практическое занятие: Поджарка. 2 

115-116 Тест: Жарка мяса. 2 

117-118 Практическое занятие:  Жарка мяса мелкими кусочками. 2 

119-120 Практическое занятие: Мясо, запеченное с картофелем. 2 

121-122 Практическое занятие: Жаркое по-домашнему. 2 

123-124 Тест: Мясные блюда. 2 

125-126 Практическое занятие: Говядина в кисло-сладком соусе. 2 

127-128 Практическое занятие: Шницель рубленый 2 

129-130 Практическое занятие:  Сердце в соусе. 2 

131-132 Требование к качеству. 2 

133-134 Практическое занятие: Птица в сметанном соусе. 2 

135-136 Практическое занятие: Котлеты из птицы. 2 

137-138 Творческий проект « Блюда из мяса». 2 

Блюда из яиц  и творога (14 ч) 

139-140 Требование к качеству яиц. 2 

141-142 Практическое занятие: Яичная кашка. 2 

143-144 Практическое занятие: Яичница с помидорами. 2 

145-146 Практическое занятие: Сырники. 2 

147-148 Требование к качеству  к творога. 2 

149-150 Творческий проект « Блюда из яиц и творога». 2 

151-152 Практическое занятие: Пудинг из творога и овощей. 2 

Холодные блюда (32 ч)  

153-154 Правила подачи  холодных блюд. 2 

155-156 Требование к качеству. 2 

157-158 Практическое занятие: Винегрет из фруктов и овощей. 2 

159-160 Практическое занятие:  Салат рыбный. 2 

161-162 Практическое занятие: Канапе с яйцом. 2 

163-164 Тест: Правила подачи  холодных блюд. 2 

165-166 Творческий проект «Украшение салата». 2 

167-168 Практическое занятие: Салат из картофеля. 2 

169-170 Практическое занятие: Принцип нарезки. 2 

171-172 Требование к качеству. 2 

173-174 Практическое занятие: Принцип нарезки. 2 
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175-176 Практическое занятие: Салат из сыра. 2 

177-178 Практическое занятие: Принцип нарезки. 2 

179-180 Требование к качеству. 2 

181-182 Практическое занятие: Принцип нарезки. 2 

183-184 Салат из свеклы с сыром. 2 

Соусы (16 ч) 

185-186 Белый основной соус. 2 

187-188 Требование к качеству соусов. 2 

189-190 Практическое занятие: Соус  белый. 2 

191-192 Практическое занятие: Соус  томатный.  2 

193-194 Практическое занятие: Соус сметанный. 2 

195-196 Тест: Белый основной соус. 2 

197-198 Творческий проект « Душа соусов». 2 

199-200 Практическое занятие: Соус польский. 2 

Сладкие блюда и напитки (24 ч)  

201-202 Технологическая схема киселя. 2 

203-204 Требование к качеству. 2 

205-206 Практическое занятие: Молочный кисель. 2 

207-208 Практическое занятие: Кисель фруктово-ягодный. 2 

209-210 Сладкие холодные блюда, правила подачи. 2 

211-212 Требование к качеству. 2 

213-214 Кофе с молоком. 2 

215-216 Практическое занятие: Какао. 2 

217-218 Практическое занятие: Мандариновый напиток. 2 

219-220 Требование к качеству. 2 

221-222 Морс. 2 

223-224 Практическое занятие: Яблоки печеные. 2 

Тесто (24 ч) 

225-226 Приготовление кремов. 2 

227-228 Песочное тесто. 2 

229-230 Практическое занятие: Вареники с брусникой. 2 

231-23 Практическое занятие. Пирог с начинкой 2 

233-234 Практическое занятие: Блинчики с вареньем. 2 

235-236 Требование к качеству 2 

237-238 Практическое занятие: Пироги с яйцом 2 

239-240 Практическое занятие: Торт бисквитный 2 

241-242 Практическое занятие: Пельмени домашние 2 

243-244 Тест: Блюда из теста 2 

245-246 Творческий проект «Праздничный торт»  2 

247-248 Практическое занятие: Торт медовый 2 

Гарниры (8 ч) 

249-250 Оформление гарниров. 2 

251-252 Требование к качеству. 2 

253-254 Правила подачи. 2 

255-256 Практическое занятие: Рис припущенный. 2 

Пряности и приправы (6 ч) 

257-258 Пряности и приправы. 2 

259-260 Требование к качеству. 2 

261-262 Гастрономия вкусовых ощущений. 2 

Организация производства (10 ч) 
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263-264 Типы предприятий. 2 

265-266 Контроль качества продукции. 2 

267-268 Организация рабочих мест. 2 

269-270 Сервировка стола. 2 

271-272 Основные помещения. 2 

                                             

Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 Правила по технике безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 

2 

Физиология питания (2 ч) 

3-4 Принцип составления меню. 2 

Первичная обработка овощей (12 ч)  

5-6 Обработка листовых овощей. 2 

7-8 Обработка  капустных овощей. 2 

9-10 Практическое занятие: Обработка овощей. 2 

11-12 Практическое занятие: «Нарезка белокочанной капусты». 2 

13-14 Тест: Обработка листовых овощей 2 

15-16 Творческий проект «Овощи всегда кстати». 2 

Первичная обработка рыбы (8 ч) 

17-18 Котлетная масса из рыбы. 2 

19-20 Полуфабрикаты из рыбы. 2 

21-22 Практическое занятие: Обработка горбуши. 2 

23-24 Практическое занятие: Подготовка рыбы к фарширова-

нию. 

2 

Первичная обработка мяса (8 ч) 

25-26  Натуральная котлетная масса. 2 

27-28 Полуфабрикаты из говядины. 2 

29-30 Полуфабрикаты из свинины, баранины 2 

31-32 Обработка птицы. 2 

Приемы тепловой обработки (8 ч)  

33-34 Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. 2 

35-36 Способы тепловой обработки. 2 

37-38 Тушение. 2 

39-40 Варка с последующей обжаркой. 2 

Супы (16 ч) 

41-42 Бульон из птицы. 2 

43-44 Технологическая схема: Заправочные супы. 2 

45-46 Практическое занятие: Бульон из птицы. 2 

47-48 Практическое занятие: Суп с зеленым горошком. 2 

49-50 Практическое занятие: Суп из домашней птицы. 2 

51-52 Практическое занятие: Борщ украинский. 2 

53-54 Творческий проект: Чем полезен суп 2 

55-56 Практическое занятие: Щи из свежей капусты. 2 

Блюда из овощей (10 ч) 

57-58 Жареные овощи. 2 

59-60 Тест: Жареные овощи. 2 

61-62 Практическое занятие: Жареные овощи. 2 
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63-64 Практическое занятие: Картофель тушеный. 2 

65-66 Практическое занятие: Свекольные котлеты. 2 

Блюда из круп (14 ч) 

67-68 Вязкие каши. 2 

69-70 Практическое занятие:  Каша рисовая. 2 

71-72 Практическое занятие: Котлеты пшенные. 2 

73-74 Творческий проект «Каша-душа наша». 2 

75-76 Требование к качеству. 2 

77-78 Макаронные изделия, запеченные с сыром. 2 

79-80 Практическое занятие: Лапшевник с творогом. 2 

Рыбные блюда (16 ч) 

81-82 Тушение рыбы. 2 

83-84 Требование к качеству. 2 

85-86 Практическое занятие: Рыба тушеная. 2 

87-88 Практическое занятие: Рыба по-русски. 2 

89-90 Практическое занятие: Сельдь, запеченная с яйцом. 2 

91-92 Творческий проект: Блюда из рыбы 2 

93-94 Практическое занятие: Рыба по-московски. 2 

95-96 Практическое занятие: Рыбные зразы. 2 

Блюда из нерыбных продуктов моря (8 ч) 

  97-98 Обработка раков. 2 

99-100 Требование к качеству. 2 

101-102 Творческий проект «Нерыбные продукты моря». 2 

103-104 Практическое занятие: Фаршированные кальмары. 2 

Мясные блюда (34 ч) 

105-106 Тушение мяса. 2 

107-108 Требование к качеству мяса. 2 

109-110 Блюда из котлетной массы. 2 

111-112 Практическое занятие: Гуляш из говядины. 2 

113-114 Практическое занятие: Гуляш. 2 

115-116 Тест: Тушение мяса. 2 

117-118 Практическое занятие: Голубцы. 2 

119-120 Практическое занятие: Котлеты домашние. 2 

121-122 Практическое занятие: Плов. 2 

123-124 Тест: Мясные блюда. 2 

125-126 Практическое занятие: Бифштекс рубленый. 2 

127-128 Практическое занятие: Биточки особые. 2 

129-130 Практическое занятие: Печень по – сторгановски. 2 

131-132 Требование к качеству. 2 

133-134 Практическое занятие: Птица жареная 2 

135-136 Практическое занятие: Котлеты по-киевски 2 

137-138 Творческий проект « Блюда из мяса» 2 

Блюда из яиц и творога (14 ч) 

139-140 Требование к качеству яиц. 2 

141-142 Практическое занятие: Омлет. 2 

143-144 Практическое занятие: Омлет по-французски. 2 

145-146 Практическое занятие: Сырники с морковью. 2 

147-148 Требование к качеству творога. 2 

149-150 Творческий проект « Блюда из яиц и творога». 2 

151-152 Практическое занятие: Запеканка из творога. 2 
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Холодные блюда (32 ч) 

153-154 Принцип оформления блюд холодных блюд. 2 

155-156 Требование к качеству. 2 

157-158 Практическое занятие: Правила подачи. 2 

159-160 Практическое занятие: Салат из фасоли. 2 

161-162 Практическое занятие: Запеченные бутерброды. 2 

163-164 Тест: Принцип оформления блюд. 2 

165-166 Творческий проект «Деликатесные блюда и закуски». 2 

167-168 Практическое занятие: Салат с рисом и рыбой. 2 

169-170 Практическое занятие: Украшение салата 2 

171-172 Требование к качеству 2 

173-174 Практическое занятие: Салат из свеклы. 2 

175-176 Практическое занятие: Салат из сыра, яблок. 2 

177-178 Практическое занятие: Салат из свежей капусты, яблоком. 2 

179-180 Требование к качеству. 2 

181-182 Практическое занятие: Украшение салата. 2 

183-184 Салат из свеклы с яблоками. 2 

Соусы (16 ч) 

185-186 Соус рыбный. 2 

187-188 Требование к качеству соусов. 2 

189-190 Практическое занятие: Соус  рыбный. 2 

191-192 Практическое занятие: Соус русский.   2 

193-194 Тест: Соус рыбный. 2 

195-196 Творческий проект « Душа соусов». 2 

197-198 Практическое занятие: Соус голландский. 2 

199-200 Практическое занятие :Соус молочный. 2 

Сладкие блюда (24 ч) 

201-202 Технологическая схема  желе. 2 

203-204 Требование к качеству. 2 

205-206 Практическое занятие: Желе фруктово-ягодное. 2 

207-208 Практическое занятие: Желе молочное. 2 

209-210 Сладкие горячие блюда, правила их подачи.  2 

211-212 Требование к качеству. 2 

213-214 Кофе по-турецки. 2 

215-216 Практическое занятие: Какао на молоке. 2 

217-218 Практическое занятие: Коктейль. 2 

219-220 Требование к качеству. 2 

221-222 Сбитень. 2 

223-224 Практическое занятие: Яблоки, жареные в тесте. 2 

Тесто (24 ч) 

225-226 Отделочные полуфабрикаты. 2 

227-228 Заварное тесто. 2 

229-230 Практическое занятие: Вареники с творогом. 2 

231-232 Практическое занятие: Печенье песочное. 2 

233-234 Практическое занятие: Блинчики с соусом. 2 

235-236 Требование к качеству. 2 

237-238 Практическое занятие: Пироги с яблоком. 2 

239-240 Практическое занятие: Торт бисквитный. 2 

241-242 Практическое занятие: Пельмени домашние. 2 

243-244 Тест: Блюда из теста. 2 
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245-246 Творческий проект «Русские блинчики!». 2 

247-248 Практическое занятие: Торт медовый. 2 

Гарниры (8 ч) 

249-250 Оформление гарниров. 2 

251-252 Требование к качеству. 2 

253-254 Правила подачи. 2 

255-256 Практическое занятие: Рис с морковь. 2 

Пряности и приправы (6 ч)  

257-258 Пряности и приправы. 2 

259-260 Требование к качеству. 2 

261-262 Гастрономия вкусовых ощущений. 2 

Организация производства (10 ч) 

263-264 Типы предприятий. 2 

265-266 Контроль качества продукции. 2 

267-268 Организация рабочих мест. 2 

269-270 Сервировка стола. 2 

271-272 Бракераж продукции. 2 

 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 Правила по технике безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 

2 

Физиология питания (2 ч) 

3-4 Организация питания. 2 

Первичная обработка овощей (14 ч)  

5-6 Форма нарезки. 2 

7-8 Форма нарезки. 2 

9-10 Форма нарезки. 2 

11-12 Практическое занятие:   «Обработка овощей». 2 

13-14 Практическое занятие: «Фигурная нарезка». 2 

15-16 Тест: Обработка плодовых овощей. 2 

17-20 Творческий проект «Овощи всегда кстати». 2 

Первичная обработка рыбы (10 ч) 

21-22 Кнельная масса из рыбы. 2 

23-24 Полуфабрикаты из котлетной массы. 2 

25-26 Практическое занятие: Обработка сельди. 2 

27-28 Практическое занятие: Рулет рыбный 2 

29-30 Творческий проект: Нерыбные продукты моря. 2 

Первичная обработка мяса (10 ч) 

31-32 Котлетная масса. 2 

33-34 Полуфабрикаты из котлетной массы. 2 

35-36 Полуфабрикаты из говядины. 2 

37-38 Заправка птицы. 2 

39-40 Обработка субпродуктов 2 категории. 2 

Приемы тепловой обработки (10 ч) 

41-42 Правила ТБ при работе с горячими жидкостями. 2 

43-44 Способы тепловой обработки. 2 
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45-46 Запекание. 2 

47-48 Варка с последующим запеканием. 2 

49-50 Наплитная посуда. 2 

Супы (18 ч) 

51-52 Овощной бульон 2 

53-54 Технологическая схема: Прозрачные супы. 2 

55-56 Практическое занятие: Прозрачный бульон. 2 

57-58 Правила подачи. 2 

59-60 Правила подачи. 2 

61-62 Практическое занятие: Суп с клецками. 2 

63-64 Практическое занятие: Борщ флотский. 2 

65-66 Творческий проект: Чем полезен суп 2 

67-68 Правила подачи. 2 

Блюда из овощей  (14 ч) 

69-70 Правила подачи. 2 

71-72 Запеченные овощи. 2 

73-74 Тест: Запеченные овощи. 2 

75-76 Практическое занятие: Запеченные овощи. 2 

77-78 Правила подачи. 2 

79-80 Правила подачи. 2 

81-82 Практическое занятие: Шницель капустный. 2 

Блюда из круп (18 ч) 

83-84 Жидкие каши. 2 

85-86 Практическое занятие: Каша рисовая с курагой. 2 

87-88 Правила подачи. 2 

89-90 Правила подачи. 2 

91-92 Творческий проект «Каша-душа наша» 2 

93-94 Требование к качеству. 2 

95-96 Правила подачи. 2 

97-98 Правила подачи. 2 

99-100 Правила подачи. 2 

Рыбные блюда (20 ч) 

101-102 Запекание рыбы. 2 

103-104 Требование к качеству. 2 

105-106 Практическое занятие: Рыба запеченная. 2 

107-108 Правила подачи. 2 

109-110 Правила подачи. 2 

111-112 Правила подачи. 2 

113-114 Творческий проект «Блюда из рыбы». 2 

115-116 Практическое занятие: Рыба по-русски. 2 

117-118 Правила подачи. 2 

119-120 Практическое занятие: Рыба с яйцом. 2 

Блюда из нерыбных продуктов моря (10 ч) 

121-122 Морская капуста. 2 

123-121 Требование к качеству. 2 

125-126 Творческий проект «Нерыбные продукты моря». 2 

127-128 Правила подачи. 2 

129-130 Практическое занятие: Морская капуста под маринадом. 2 

Мясные блюда (42 ч) 

131-132 Запекание мяса. 2 
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133-134 Требование к качеству мяса. 2 

135-136 Блюда из  рубленой массы. 2 

137-138 Гарниры к мясным блюдам. 2 

139-140 Практическое занятие: Печень с луком. 2 

141-142 Правила подачи. 2 

143-144 Тест: Приемы тепловой обработки. 2 

145-146 Правила подачи. 2 

147-148 Правила подачи. 2 

149-150 Практическое занятие: Шницель. 2 

151-152 Правила подачи. 2 

153-154 Тест: Мясные блюда. 2 

155-156 Практическое занятие: Бифштекс с яйцом. 2 

157-158 Правила подачи. 2 

159-160 Рулет с луком и яйцом. 2 

161-162 Правила подачи. 2 

163-164 Требование к качеству. 2 

165-166 Правила подачи. 2 

167-168 Правила подачи. 2 

169-170 Практическое занятие: Котлеты мясо - картофельные. 2 

171-172 Творческий проект « Блюда из мяса». 2 

Блюда из яиц и творога (18 ч) 

173-174 Требование к качеству яиц. 2 

175-176 Практическое занятие: Омлет с овощами. 2 

177-178 Правила подачи. 2 

179-180 Практическое занятие: Драчена. 2 

181-182 Практическое занятие: Сырники с картофелем. 2 

183-184 Требование к качеству творога 2 

185-186 Творческий проект « Блюда из яиц и творога». 2 

187-188 Правила подачи. 2 

189-190 Практическое занятие: Вареники с творогом. 2 

Холодные блюда (40 ч) 

191-192 Украшение холодных блюд. 2 

193-195 Требование к качеству. 2 

195-196 Практическое занятие: Оформление холодных блюд. 2 

197-198 Правила подачи. 2 

199-200 Практическое занятие: Салат из редьки. 2 

201-202 Практическое занятие: Сложные бутерброды. 2 

203-204 Тест: Холодные блюда. 2 

205-206 Творческий проект «Деликатесные блюда и закуски». 2 

207-208 Правила подачи. 2 

209-210 Практическое занятие: Салат столичный. 2 

211-212 Практическое занятие: Украшение салата. 2 

213-214 Требование к качеству. 2 

215-216 Практическое занятие: Салат из свеклы с сыром. 2 

217-218 Правила подачи. 2 

219-220 Практическое занятие: Рубленые яйца с маслом и луком. 2 

221-222 Практическое занятие: Салат из свежей капусты с зеле-

ным горошком. 

2 

223-224 Требование к качеству. 2 

225-226 Правила подачи. 2 
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227-228 Правила подачи. 2 

229-230 Салат «Радость». 2 

Соусы (20 ч) 

231-232 Соус паровой 2 

233-234 Требование к качеству соусов 2 

235-236 Практическое занятие: Соус кисло- сладкий.  2 

237-238 Правила подачи 2 

239-240 Практическое занятие: Соус  грибной. 2 

241-242 Практическое занятие: Гарниры к соусам. 2 

243-244 Тест: Соус-маринад. 2 

245-246 Творческий проект « Душа соусов». 2 

247-248 Правила подачи. 2 

240-250 Практическое занятие: Соус майонез. 2 

Сладкие блюда (32 ч) 

251-252 Технологическая схема  мусса. 2 

253-254 Требование к качеству. 2 

255-256 Практическое занятие: Мусс фруктово-ягодный. 2 

257-258 Правила подачи. 2 

259-260 Практическое занятие: Желе многослойное. 2 

261-262 Сладкие блюда, правила их подачи.  2 

263-264 Требование к качеству. 2 

265-266 Кофе глясе. 2 

267-268 Правила подачи. 2 

269-270 Практическое занятие: Мороженое, правила подачи. 2 

271-272 Практическое занятие: Коктейль молочный. 2 

273-274 Требование к качеству. 2 

275-276 Правила подачи. 2 

277-278 Практическое занятие: шарлотка 2 

279-280 Практическое занятие: Пудинг  шоколадный. 2 

Тесто (30 ч) 

281-282 Оформление изделий. 2 

283-284 Слоеное тесто. 2 

285-286 Практическое занятие: Вареники русские 2 

287-288 Практическое занятие: Печенье золотистое. 2 

289-290 Практическое занятие: Булочка  с изюмом. 2 

291-292 Практическое занятие: Блинчики с молочным соусом. 2 

293-294 Требование к качеству. 2 

295-296 Практическое занятие: Пироги с ягодой. 2 

297-298 Практическое занятие: Оформление торта. 2 

299-300 Практическое занятие: Оформление трубочек. 2 

301-302 Практическое занятие: Пельмени домашние. 2 

303-304 Тест: Блюда из теста. 2 

305-306 Творческий проект« Быстро, просто и вкусно!». 2 

307-308 Практическое занятие: Оформление торта. 2 

309-310 Практическое занятие: Оформление профитролей. 2 

Гарниры (10 ч) 

311-312 Оформление гарниров. 2 

313-314 Требование к качеству. 2 

315-316 Правила подачи. 2 

317-318 Практическое занятие: Сложные гарниры. 2 



 

26 

319-320 Правила подачи. 2 

Пряности и приправы (6 ч)  

321-322 Пряности и приправы. 2 

323-324 Требование к качеству. 2 

325-326 Гастрономия вкусовых ощущений. 2 

Организация производства (14 ч) 

327-328) Типы предприятий. 2 

329-320 Составление меню. 2 

321-322 Контроль качества продукции. 2 

333-334 Организация рабочих мест. 2 

335-336 Сервировка стола. 2 

337-338 Бракераж продукции. 2 

339-340 Правила этикета. 2 

 

 

 

 

 

 


