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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

I 

 

Программа по учебному предмету «Домоводство» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Закон «Об образовании» в Российской Федерации. 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования приказ №1312 от 9 марта 2004года. 

3.Адаптированной основной образовательной программы школы, утвержденной на педагогическом 

совете школы №1 от 30.08.2017г. 

4.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов, 

под редакцией В.В. Воронковой по предмету «СБО», раздел «Питание». Издательство М.: 

«Просвещение», 2008г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

II 
Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся коррекционной школы к работе в 

системе общественного питания или же последующего обучения в специальных группах, созданных 

для учащихся коррекционных школ в профессионально-технических училищах или колледжах по 

специальности повар-кондитер 1-2 разряда. 

Основная задача коррекционной школы – это трудовая подготовка умственно-отсталых 

школьников, обеспечение их знаниями, выполняющими развивающую функцию, способствующими 

становлению социального опыта и коррекции личности на основе индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся на всех этапах обучения. 

В центре новых педагогических теорий для детей с интеллектуальными проблемами заложена 

идея изменения содержания трудового обучения в сторону его индивидуализации, применительно к 

региональным условиям, обеспечение учащихся в условиях школы дополнительными видами 

индивидуальной трудовой подготовки. 

Практическим подтверждением этой теории и является данная программа. 

Цель: 
Формировать знания учащихся о профессии повар. 

В процессе обучения в 5-11 классах школьники должны получить основательную 

общетрудовую подготовку, способствующую их гражданскому становлению, нравственному и 

интеллектуальному формированию, физическому развитию личности. С учетом возрастных и 

умственных особенностей детей должны решаться задачи: 

-Учить навыкам выполнения следующих приемов технологического процесса: подготовка 

продуктов, тепловая обработка, правила подачи. 

- Учить сервировать и оформлять стол различными способами. 

-Прививать навыки работы в коллективе с учетом возрастных особенностей. Поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу и окружающим, через совместное выполнение 

теоретических и практических исследований. 

-Воспитывать стремление к экономному использованию продуктов, аккуратности и внимательности 

при выполнении производственных заданий.  Помогать ученикам в их желании сделать свои работы 

практически значимыми.  Воспитывать трудолюбие, потребность в труде, уважение к людям труда, 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе. 

-Развивать интерес к приготовлению кулинарных блюд, совершенствования технологического 

процесса, методов и приемов, направленных на повышение качества и пищевой ценности продукции. 

-Обогащать визуальный опыт обучающихся через их знакомство с ассортиментом кулинарных блюд  

разных стран. 

- обучать школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности, в данном 

случае «повар», и привитие им соответствующих трудовых навыков. 

Задачи обучения должны реализовываться комплексно, в тесной связи с преподаванием 

общеобразовательных предметов и проводимой в школе воспитательной работой. 

Подготовка умственно отсталых учащихся базируется на общих принципах обучения, но имеет 

и свои специфические особенности, в частности, носит коррекционную направленность, то есть 

предполагает максимально возможное исправление недостатков развития личности школьников. К 



специфическим задачам обучения учащихся, в первую очередь, относится развитие общетрудовых 

умений и сознательное овладение приемами работы. 

Данная программа «Домоводство» рассчитана на обучение в 5-11 классах коррекционной 

школы. Учебный материал в программе распределен по четвертям и темам в соответствии с 

разделом «Питание» предмета СБО. Теоретические темы включают новый познавательный материал 

– в основном технические сведения: устройство и назначение оборудования, инструментов и 

бытовых приборов; свойства используемых продуктов; требования по технике безопасности; 

сведения кодекса законов о труде; соблюдение и требования санитарии и гигиены в общественном 

питании. 

Большинство разделов программы «Домоводство» изучается с пятого по девятый классы. В 10-

11 классах программой предусмотрено закрепление материала, пройденного ранее. Это позволяет 

учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 

нового материала использовать опыт детей как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Глубокие и прочные знания обучающиеся получают по этим разделам постепенно в течение 

всего курса всякий раз, когда переходят к изучению нового вида продуктов: овощей, молочных 

продуктов, рыбы, мяса и т.д. 

Точно также постепенно происходит различное обучение различным видам тепловой обработки 

продуктов: от варки в 5 классе до технически сложных, как, например, запекание в 9 классе. 

В программе имеются разделы, охватывающие по несколько классов. Это «Физиология 

питания», «Изделия из теста», «Первые блюда», «Блюда из овощей», «Сладкие блюда», «Заготовка 

продуктов» и др. 

При изучении раздела «Физиология питания» учащиеся получают сведения о процессе 

пищеварения, усвояемости пищевых продуктов, о роли белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей в обмене веществ, о пищевых инфекциях, отравлениях и их профилактике. 

Важное место в этом разделе занимают детское, диетическое и вегетарианское питание, где 

школьники узнают о режиме детского питания, об особенностях технологии приготовления блюд 

для детского и диетического питания, знакомятся с видами диет, принципами вегетарианского 

питания. 

Вопросам определения качества продуктов, условиям и срокам хранения в программе уделяется 

постоянное внимание с целью предупреждения пищевых отравлений. 

При изучении других разделов программы школьники учатся готовить холодные блюда и 

закуски, различные супы, блюда из овощей, рыбы, мяса, птицы, субпродуктов, оценивать качество 

приготовляемых блюд, оформлять их и подавать к столу. 

При изучении курса «Домоводство» особое внимание учителя должно быть направлено на 

строгое выполнение школьниками правил санитарии и гигиены, предупреждения пищевых 

отравлений и инфекций, правил безопасной работы. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОСВОЕНИЯ ЕГО УЧАЩИМИСЯ 

III 

Характерные особенности учебного предмета: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для решения задач встречающихся в повседневной жизни; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей. 

  Программа для 5-11 классов составлена таким образом, что уровень сложности материала 

опирается на ранее полученные сведения учащимися на уроках  предмета основы социальной жизни, 

а также  русского языка, чтения, математики, уроках трудового обучения, и рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю) в каждом классе. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



IV 
Предмет находится в учебном плане в разделе  «Предметные области», во  II части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Домоводство». 
 

В 5-11 классах на ее изучение отводится по 1 часу в неделю, по 34 часу в год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

V 

 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся:  
 Понимать сущность и социальную значимость профессии «Повар», проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
 Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

  Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, педагогом. 

 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

  Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) ОУ может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



VI 
 

V класс – 34 часа 

I четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (1час). 
Беседа о профессии повара и кондитера. Ознакомление с правилами работы и поведения в кабинете.  

 

2.Кухонное оборудование, его назначение(8часов). 
Электроплита. Микроволновая печь. Холодильник. Посуда. Уборочный инвентарь. Моющие 

средства, их назначение и применение. 

 

 3. Техника безопасности при работе в кабинете кулинарии. Предупреждение 

травматизма(8часов). 
Общие и специальные меры по безопасности труда при эксплуатации механического, теплового и 

холодильного оборудования. Виды травм, способы их предупреждения. 

 

II четверть(7часов). 

4. Санитарно-гигиенические требования, их выполнение. Организация рабочего места. 

Спецодежда (фартук, косынка) (8часов). 
О значении соблюдения санитарных правил на производстве и в быту. Общие сведения о пищевых 

отравлениях и их профилактике. Правила оказания первой помощи при отравлениях. 

 

5.Физиология питания(8часов). 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Витамины, их состав. Роль витаминов в 

жизни человека. Содержание витаминов в продуктах питания. Суточная потребность в витаминах. 

Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке продуктов. Режим 

питания. 

III четверть(10часов). 
 

6. Овощи. Холодная обработка овощей(7часов). 
Значение овощей в питании человека. Использование овощей для приготовления различных блюд и 

гарниров. Первичная обработка овощей: сортировка, мойка, нарезка. Способы и формы нарезки. 

Механизация и обработка овощей в быту и на производстве. 

Техника безопасности при работе с ножом, теркой. Хранение овощей в холодильнике и при 

комнатной температуре. 

 

7.Тепловая обработка овощей (3часа). 
Варка, жарение, тушение, пассерование, запекание. Время тепловой обработки овощей. .Время 

варки, жарения и тушения овощей. Организация рабочего места при тепловой обработке овощей. 

Техника безопасности при тепловой обработке овощей (электроплита, горячие жидкости, посуда). 

 

IV четверть(8часов). 

8.Формы нарезки вареных овощей(2часа). 
Нарезка вареных овощей для салатов, винегретов, украшения готовых блюд. Салаты и винегреты из 

вареных овощей. 

 

9. Использование овощей в качестве гарниров(4часа). 
Гарниры из картофеля. Картофельное пюре. Картофель жареный. Картофель «фри». Гарниры из 

капусты. Капуста тушеная. Гарниры из кабачков. Кабачки тушеные. Икра свекольная. 

 

10. Фрукты в рационе человека(2часа). 
Питательная ценность фруктов. Значение фруктов в питании.  Холодная обработка фруктов. Формы 

нарезки фруктов. Знакомство с различными видами фруктов. 

 

VI класс (34 часа). 



I четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (2 часа). 
Санитарно-гигиенические требования к работе в кабинете. Техника безопасности при работе с 

электроприборами, горячей жидкостью, режущими инструментами. 

 

2.Электронагревательные приборы на кухне(2часа). 

Устройство электроплиты. Микроволновая печь. Холодильник. Миксер. Электромясорубка. Техника 

безопасности при работе с электроприборами. Общие сведения о принципе работы электроплиты, 

микроволновой печи, электромясорубки. 

3.Салаты(3часа). 
Способы и формы нарезки овощей для салатов. Способы обработки других продуктов, используемых 

в салатах. Требования к качеству и сроки хранения готовых салатов. Способы оформления салатов. 

Салаты: витаминный, зимний, рыбный, мясной, фруктовый. Винегрет. 

4.Бутерброды(2часа). 

Виды продуктов используемых для приготовления бутербродов. Обработка продуктов для 

бутербродов. Виды бутербродов. Простые, сложные, открытые, закрытые. Сладкие бутерброды. 

 

II четверть(7часов) 

5.Молоко и молочные продукты. Блюда из них(7часов). 

Состав молока. Показатель качества молока. Сроки и способы хранения молока. Кулинарное 

использование молока и молочных продуктов. Творог и творожные изделия. Сыр. Кефир. 

Простокваша. Использование кисломолочных продуктов в диетическом питании и в питании детей. 

Показатель качества этих продуктов. Сроки и способы хранения. Тепловая обработка творога. 

Санитарные требования и их выполнение. 

 

III четверть(10часов) 

6.Кулинарная обработка круп, макаронных изделий(4часа). 
Виды круп, макаронных изделий, их значение в питании. 

Блюда из круп, макаронных изделий, технология их приготовления. Посуда и приспособления для 

приготовления данных блюд. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Определение 

качества блюд. 

7.Блюда из яиц(6часов). 
Кулинарная характеристика блюд из яиц. Состав яйца. Пищевая ценность яйца. Сроки хранения яиц. 

Определение свежести яиц. Классификация яиц. Диетические, столовые, свежие. Тепловая обработка 

яиц. Холодная обработка яиц, предшествующая тепловой. Предупреждение сальмоноллеза. Блюда из 

яиц: яйца всмятку, вкрутую, в «мешочке». Время варки яиц. Жареные блюда из яиц: глазунья 

натуральная, яичница с гарниром, яичные котлеты. Омлеты. Яйца запеченные. Сроки хранения 

сырых яиц и блюд из яиц. Отпуск готовых блюд из яиц. Яйца в детском и диетическом питании. 

 

IV четверть(8часов). 

8.Блюда из овощей(6часов).  
Овощи и здоровье человека. Тепловая обработка овощей. Питательная ценность овощей. Значение 

овощей в питании человека. Горячие блюда из овощей. Зразы картофельные с начинкой из капусты. 

Рагу из овощей. Рулет картофельный. Запеканка картофельная. Котлеты капустные. Голубцы 

овощные. Блюда из моркови, свеклы, кабачков, баклажанов.  Сроки хранения готовой продукции. 

9.Соусы к овощным блюдам(2часа). 
Значение соусов в кулинарии. Классификация соусов. Соусы на растительном масле, на уксусе. 

Технология приготовления соусов. Требования к качеству соусов. Способы подач соусов к столу. 

Пассерование муки для соусов. Приготовление и использование соусов к овощным блюдам 

(молочный, томатный, сметанный, яичномасляный). 

 

 

 

 

VII КЛАСС – 34 часа. 



1 четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (1 час). 
Значение санитарной культуры для предупреждения инфекций и отравлений. Значение техники 

безопасности на уроках. Предупреждение травматизма. 

 

2.Мясо(4часа). 
Виды мяса. Питательная ценность мяса. Способы определения качества мяса и птицы. 

Значение мясных продуктов в питании человека. Субпродукты. Птица. Колбасные изделия. Мясные 

изделия. Мясные консервы. Полуфабрикаты мясные. Полуфабрикаты из птицы. Качество мяса, 

птицы. Первичная обработка мяса и птицы. 

 

3.Приготовление мясных полуфабрикатов(2часов). 

Приготовление бифштексов. Полуфабрикаты для отбивных. Шницель. Котлеты. Рагу. Зразы. Гуляш. 

Бефстроганов. Тефтели. Биточки. Фрикадельки. 

 

 4.Птица. Холодная обработка птицы(2часа). 

Виды домашней птицы. Куры, цыплята, гуси, утки, индейки. Кулинарное употребление домашней 

птицы. Способы определения качества птицы. Кулинарное употребление птичьих потрохов (печень, 

сердце, крылышки, голова, лапы). Первичная обработка птицы. Оборудование и инвентарь, 

применяемые для первичной обработки птицы. Ощипывание, опаливание, потрошение домашней 

птицы. Цель и способы опаливания птицы. 

 

II четверть(7часов) 

5.Рыба. Первичная и тепловая обработка рыбы(7часов). 
Виды рыбы: морская, речная, озерная, прудовая. Признаки свежей и несвежей рыбы. Употребление 

рыбы для приготовления первых блюд. Употребление рыбы для приготовления вторых блюд. 

Первичная обработка рыбы. Оборудование и приборы для первичной обработки рыбы. Блюда из 

рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Варка рыбы. Жарение рыбы. Тушение, припускание. 

Время варки и жарения рыбы. Уха. Заправочные рыбные супы. Рыба жареная. Рыба в кляре. 

 

III четверть(10часов) 

6.Первые блюда(10часов). 
Классификация супов. Сорта мяса, используемые для приготовления первых блюд. Технология 

приготовления первых блюд из мяса, рыбы, грибов, молока. 

 Заправочные супы: щи, борщи, солянки, рассольники, картофельные, крупяные супы. Прозрачные 

супы. Бульоны. Супы-пюре. Сладкие супы. Молочные супы. Рыбные, грибные супы. Значение супов 

в питании человека. Оформление и подача супов. Условия и сроки хранения первых блюд. Время 

варки супов. Способы очистки бульона. 

 

IV четверть(8часов). 
 

7.Третьи блюда. Горячие напитки(8часов). 
Кулинарная характеристика третьих блюд. 

Продукты, используемые в приготовлении третьих блюд. Использование свежих фруктов и ягод в 

приготовлении третьих блюд. Использование северных ягод в приготовлении третьих блюд. 

Первичная обработка фруктов и ягод при приготовлении компотов и киселей. Использование молока 

в приготовлении третьих блюд и горячих напитков. Кисель молочный. Кофе. Какао. Чай. Кисели 

фруктовые. Кисели ягодные. Компоты из свежих фруктов. Компоты их свежих ягод. Компот из 

сухофруктов. Кисель из концентратов. Условия, способы и сроки хранения готовых третьих блюд. 

 

 

 

 

 

VIII КЛАСС –34 часа. 



1 четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (2 часа). 
Значение соблюдения правил эксплуатации оборудования. Виды травм. Способы оказания первой 

помощи при травмах. Правила безопасного труда. 

 

2.Заготовка продуктов впрок(4часа). 

Осенние заготовки. Консервирование овощей и фруктов. Заготовка и переработка ягод. Способы 

хранения и консервирования овощей, фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования. 

Виды посуды и оборудования для консервирования. Условия и сроки хранения консервированных 

овощей и фруктов. 

 

3.Заготовка овощей впрок(3часа). 
Требования к механической и кулинарной обработке овощей. Ручная обработка овощей. Обработка и 

нарезка капусты. Обработка и нарезка моркови. Обработка и нарезка свеклы. Квашение капусты 

различными способами: с морковью, свеклой, клюквой, тмином. 

 

2 четверть(7часов). 

4.Мясные горячие блюда(5часов). 
Котлеты, фрикадельки, пельмени, тефтели, бифштекс, бефстроганов. Антрекот. Гуляш. Шашлык. 

Азу. Мясо отварное. Мясо тушеное. Мясо запеченное. Печень жаренная. Правила горячей обработки 

мяса. Виды тепловой обработки мяса: варка, жарение, тушение, запекание, припускание. 

Сроки тепловой обработки мяса. Способы и особенности различных видов тепловой обработки мяса. 

Способы и сроки хранения вторых блюд из мяса. 

 

5.Горячие блюда из птицы(2часа). 
Виды домашней птицы. Кулинарное употребление домашней птицы. Способы определения качества 

птицы. Правила и приемы первичной обработки птицы. Виды тепловой обработки птицы. Способы 

определения готовности блюд. Способы разрезания птицы на части. Оформление готовых блюд при 

подаче к столу. Приготовление горячих блюд из птицы. 

 

3 четверть(10часов). 

6.Приготовление блюд из теста(10часов). 
Состав теста. Сорта муки. Качество муки. Хлебопекарные качества муки. Дрожжи. Сода. 

Определение качества дрожжей и других разрыхлителей. Другие продукты, используемые для 

приготовления теста: яйца, сахар, жиры, ароматизаторы. Виды теста: дрожжевое, пресное. 

Дрожжевое: опарное, безопарное, сдобное, слоеное. Пресное: жидкое, густое. Тесто для выпечки 

кондитерских изделий: бисквитное, песочное, заварное. Технология приготовления дрожжевого и 

пресного теста. Виды начинки для пирожков и пирогов. Инструменты, приспособления, посуда для 

приготовления теста и изделий из него. Требования к качеству и способы оформления пирожков, 

пирогов, кулебяк. 

4 четверть (8часов). 

 

7.Приготовление кондитерских изделий(8часов). 
Значение кондитерских изделий в питании человека. Кулинарная характеристика кондитерских 

изделий. Виды кондитерских изделий: печенье, пряники, торты, пирожные. Песочное тесто. Слоеное 

тесто. Бисквитное тесто. Заварное тесто. Кремы: продукты, входящие в состав кремов. Сырые кремы, 

заварные кремы. Посуда и приспособления для приготовления кремов. Способы оформления тортов 

и пирожных. Сроки хранения готовых изделий. Подача к столу кондитерских изделий. 

 

 

 

 

 

  

IX КЛАСС – 34 часа 



1 четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (2 часа). 
Правила безопасного труда. Правила санитарии и гигиены. 

Предупреждение травматизма.  

2.Блюда национальной кухни Северного Кавказа(7часов). 
Кухня народов. Национальные блюда народов Северного Кавказа. Особенности в питании людей 

разных национальностей. Продукты, чаще других используемые в пище людей разных 

национальностей. Особенности русской кухни. Особенности украинской кухни. Особенности 

белорусской кухни. Кухня мусульманских народов.  

 

2 четверть(7часов). 

3.Детское питание(7часов). 
Правильное питание как важный фактор нормального роста, развития и здоровья ребенка. Нормы 

питания детей различных возрастов. Пищевая ценность детского питания. Соотношение продуктов 

животного и растительного происхождения в питании в зависимости от возраста ребенка. Значение 

витаминов и минеральных солей для роста и развития детского организма. Продукты, содержащие 

витамины А, С, группы В. Роль витаминов D, источники его поступления в организм. Роль молока и 

молочных продуктов в детском питании. Роль овощей, фруктов, ягод в обеспечении детского 

организма витаминами и минеральными солями. Нормы потребления ребенком мяса, рыбы, жиров, 

сахара. Режим питания и его влияние на усвояемость пищи. Особенности первичной и тепловой 

обработки пищевых продуктов в кулинарии для детей. Способы тепловой обработки продуктов, 

применяемых в детском питании: варка в жидкостях и на пару, запекание в духовом шкафу, 

тушение. Консистенция готовых блюд. Использование в детском питании фруктово-ягодных и 

овощных соков и пюре. Требования к качеству готовых блюд для детского питания. Условия и сроки 

их хранения. Сервировка детского стола. 

 

3 четверть(10часов). 

4.Диетическое питание(5часов). 
Диетическое питание как лечебный фактор при заболеваниях. Физиологические основы 

диетического питания. Влияние характера пищи на течение различных болезней. Режимы питания 

(щадящий, тренировочный, разгрузочный). Контроль качества продуктов для диетического питания. 

Характеристика наиболее распространенных диет. Особенности приготовления диетических блюд. 

Способы измельчения продуктов при первичной обработке (обрабатывание на терке, измельчение в 

мясорубке, дробление в кофемолке) и в процессе приготовления блюда (протирание, выбивание). 

Особые требования хранения и подачи к столу блюд диетического питания. 

5.Вегетарианское питание(5часов). 
Основные принципы рационального питания. Роль растительных и животных жиров в рациональном 

питании. Специфика вегетарианства как системы питания. Возможность применения 

вегетарианского питания в зависимости от возраста, пола, образа жизни, характера работы, 

состояния здоровья человека и климатических условий. Значение режима питания для нормального 

пищеварения и обмена веществ. Распределение продуктов по приемам пищи в течении суток при 

вегетарианском питании. Особенности приготовления вегетарианских блюд. 

. 
 

4 четверть(8часов). 

6.Организация общественного питания(8часов).  

Основные сведения об организации общественного питания, значение общественного питания. 

Характеристика предприятий общественного питания. Рабочие профессии общественного питания. 

Система профессиональной подготовки рабочих. Перспективы роста. Безопасность труда и пожарная 

безопасность на рабочих местах. Основы физиологии питания, санитарии, гигиены. Оборудование и 

инвентарь предприятий общественного питания. Механизация и автоматизация предприятий 

общественного питания. Основа товароведения пищевых продуктов. 

 

 

X КЛАСС – 34 часа 



1 четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (2 часа). 
Инструктаж по технике безопасности. Санитарно-гигиенические требования при работе с 

продуктами. Посуда, кухонное оборудование и приспособления, которые используются при 

приготовлении пищи. Электрооборудование кухни. Правила безопасной работы в быту. 

2.Физиология питания(7часов). 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Витамины, их состав. Роль витаминов в 

обмене веществ. Классификация витаминов. Содержание витаминов в пищевых продуктов. Методы 

сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке продуктов. Суточная 

потребность в витаминах. 

Минеральные соли, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их 

кулинарной обработке. 

Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Отравления бактериального происхождения 

(сальмонелла, кишечная палочка). Отравления ядовитыми растениями и продуктами (грибы, белена 

и др.), ядохимикатами. Профилактика пищевых отравлений. Соблюдение правил кулинарной 

обработки, условий и сроков хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовой пищи. 

Значение соблюдения санитарных правил на производстве и в быту. Первая помощь при 

отравлениях. Сведения о вреде курения и употребления алкоголя для молодого организма и будущей 

матери. 

Общие сведения об обмене веществ. Факторы, влияющие на обмен веществ. Суточный расход 

энергии человеком в зависимости от физической нагрузки, рода работы, пола, возраста, клинических 

условий. Калорийность белков, жиров, углеводов. Значение рационального питания для здоровья 

человека. Расчет калорийности блюд, рационов. Принцип составления суточного меню. 

 

2 четверть(7часов). 

3.Тепловая обработка различных продуктов(4часа). 
Варка, жарение, тушение, пассерование, запекание овощей: картофеля, капусты, свеклы, моркови, 

лука. Варка, жарение и тушение мяса. Жарение и припускание рыбы. Виды тепловой обработки 

овощей, мяса и рыбы. Санитарные условия тепловой обработки данных продуктов. Характеристика 

кухонного оборудования и инвентаря, применяемых при тепловой обработке овощей, мяса, рыбы. 

Правила безопасности, их выполнение при тепловой обработке продуктов. 

Время тепловой обработки различных овощей, различных сортов мяса и рыбы. Способы 

определения готовности готовых продуктов. Сроки и условия хранения готовых блюд. 

4.Оформление и подача блюд(3часа). 

Изучение ассортимента кухонной столовой и чайной посуды. Сервировка стола к завтраку, обеду, 

ужину. Сервировка праздничного стола. Составление меню для школьной столовой. Сезонность, 

время работы, калорийность блюд.  

 

3 четверть(10часов). 

5.Кулинарная характеристика первых блюд(3часа). 

Виды супов. Виды бульонов. Значение супов в питании человека. Технология приготовления первых 

блюд из мяса, рыбы, грибов, овощей, молока.Оформление и подача супов. Условия и сроки хранения 

первых блюд. 

6.Кулинарная характеристика бутербродов(2часа). 

Виды бутербродов. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Возможности 

сочетания продуктов при приготовлении бутербродов. 

 Обработка продуктов для бутербродов. 

7.Кулинарная характеристика салатов(3часа). 

Подготовка и обработка продуктов для салатов. Виды продуктов, их сочетание при приготовлении 

салатов.  Способы нарезки продуктов для салатов. Способы оформления салатов. Использование 

салатов в повседневном и праздничном меню. 

8.Кулинарная характеристика овощных блюд(2часа). 



Овощные блюда. Гарниры из овощей. Значение овощных блюд в питании человека. Использование 

овощей в приготовлении гарниров. Самостоятельные блюда из овощей (котлеты, шницели, 

запеканки). 

4 четверть(8часов). 

9.Кулинарная характеристика изделий из теста(8часов). 
 Виды теста. Изделия из дрожжевого теста. Изделия из пресного теста. Способы приготовления 

опарного и безопарного дрожжевого теста. Виды дрожжей, их использование. Способы 

приготовления жидкого и густого пресного теста. Разрыхлители, их использование при 

приготовлении пресного теста.Способы приготовления пирожков из дрожжевого теста: выпечка, 

жарка. Признаки готовности изделий из дрожжевого теста. Требования к качеству. Способы 

приготовления пресного теста. Тесто для пельменей, вареников, лапши домашней, блинчиков, 

оладьев. Виды начинок для пирожков и пирогов. Способы защипывания пирожков. Сроки хранения 

изделий из теста. Требования к качеству готовых изделий. Оценка качества. Сервировка стола к чаю. 

 

 

 

XI КЛАСС – 34 часа 

1 четверть(9часов). 

1.Вводное занятие (2 часа). 
Повторение правил безопасного труда на уроках кулинарии. Правила санитарии и гигиены.  

Предупреждение травматизма.  

 

2.Консервирование даров Северного Кавказа(7 часов). 
Природные богатства Северного Кавказа. Виды грибов и ягод, растущих на Кавказе. Правила и 

сроки сбора даров природы, их перевозка и хранение перед консервированием. Роль запасов в 

экономном ведении домашнего хозяйства. Способы хранения и консервирования ягод и грибов. 

Консервирование нагреванием, маринование, замораживание, сушка, варка с сахаром, засахаривание 

без стерилизации. Посуда и оборудование для консервирования: банки, крышки, закаточная 

машинка. Соблюдение санитарных норм. Правила безопасного труда при работе с горячими 

сиропами и маринадами, режущими инструментами, электрооборудованием. Правила безопасной 

работы с уксусной эссенцией. Условия и сроки хранения консервированных грибов и ягод. 

Кулинарное применение компотов, варенья, грибов в питании северян. Сохранность витаминов. 

Использование пищевых отходов. 

 

2 четверть(7часов). 

3.Кондитерские изделия. Торты. Печенье. Кремы(7 часов). 
Виды теста, используемые для выпечки тортов, кексов, печенья: бисквитное, песочное, заварное, 

слоеное. Рецептура и технология приготовления этих видов теста. Инструменты для раскатки и 

разделки песочного, бисквитного, заварного и слоеного теста. Ароматизаторы и разрыхлители, их 

значение. Условия выпечки (температура духового шкафа, время выпечки). Способы определения 

готовности. Украшение тортов и пирожных кремами, желе, свежими и консервированными 

фруктами, ягодами. Исходные продукты для приготовления кремов. Способы приготовления сырого 

и заварного кремов. Особенности технологии приготовления кремов. Желирующие вещества, 

используемые для приготовления кремов. Посуда и форма для приготовления кремов и для выпечки 

основы для тортов. Организация праздничного стола, его сервировка. 

 

3 четверть(10часов). 

4.Первые блюда(3 часа). 

Посуда, оборудование и приспособления, необходимые для обработки продуктов, используемых для 

приготовления первых блюд. Правила безопасной работы с горячей жидкостью, с 

электрооборудованием, режущими инструментами. Санитарные требования при приготовлении 

горячих блюд. Виды супов. Значение первых блюд в питании человека. Время варки первых блюд. 

Оформление и подача первых блюд. Способы и время хранения первых блюд. 

5.Вторые блюда(4 часа). 



Виды продуктов, используемые в приготовлении вторых блюд и гарниров: мясо, рыба, овощи, 

крупы. Кулинарная характеристика вторых блюд. Мясные блюда, рыбные блюда. Гарниры к мясным 

и рыбным блюдам. Холодная обработка мяса. Холодная обработка рыбы. Способы тепловой 

обработки мяса. Способы тепловой обработки рыбы. Сроки тепловой обработки различных 

продуктов. Способы и сроки хранения вторых блюд. Подбор гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

6.Третьи блюда(3 часа). 

Горячие напитки. Кулинарная характеристика третьих блюд. Использование фруктов и ягод в 

приготовлении третьих блюд. Первичная обработка продуктов при приготовлении третьих блюд. 

Сроки варки компотов, киселей, кофе, какао. Способы заваривания чая. Способы и сроки хранения 

холодных и горячих напитков.  

 

4 четверть(8часов). 

7.Трудовые правила и обязанности рабочих(8часов). 

Типы предприятий общественного питания,  их назначение.  Основы физиологии, санитарии и 

гигиены. Общие сведения по охране труда. Основы трудового законодательства. Основные трудовые 

правила и обязанности рабочих. Трудовой договор. Заключение договора. Расторжение договора. 

Трудовая дисциплина. Рабочее время. Медицинский осмотр. Время отдыха. Отпуска. Труд 

молодежи. Заработная плата. Оплата отпусков. Оплата больничных листов. Оплата в праздничные 

дни. Премии и надбавки. 

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

VII 

Контрольные работы по предмету «Домоводство» программой не предусмотрены. 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса 

с использованием: 

 Тестов 

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Практических работ. 

Оценка устных результатов. 
«5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры и ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка практической работы. 
«5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, 

предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, к продуктам - экономное. 

«4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технической дисциплины, правила техники безопасности. 

«3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

«2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после 

замечаний учителя. 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

VIII 

Литература: 
1. Федеральная программа по социально-бытовой ориентации - раздел «Питание» для 

коррекционных школ. 

2. Авторская программа О.В.Кожиной «Кулинария» в 8-10 классах общеобразовательных школ. 

3. «Кулинария» Минск, МП «Аурика». Смоленск ООО «Русич» , 1993 

4. С.А.Иванов «Энциклопедия домашнего консервирования». М., Издательский Дом «Прибой», 

1997    

5.    Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов, под редакцией В.В. Воронковой по предмету «СБО», раздел «Питание». Издательство 

М.: «Просвещение», 2008г. 
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