
ионяойниитека

ионегл29:)

мошийяе,]

копэтиьАонэшяе1205)

пол

ичноэь

6702/2205,

ВН

вэових

9

вохишотВЬ

090

ви!

«ОКЭГ

20х2й890]

]»

К1эРПэйп

оп

УМУ

аЛОАП

КУБОЧУа

:

ЗД

ото

зобляв

«Тб

чл

Г

стор

;

587

9)

5ехий]

чл

со0се1о)яв

„05,

«СА»10”

/
оф

нохогой]]

Мб

Я
742

Ня

ччошцехиу(

роет”

О)

чкотипонох

АД

"Я

О)

вемоче

ВЕ

‚

‘уго

омнаБиниЯ

йо1мэйи]/

 |-якиовЯ

ал

оп

ейолмэйит

‘иес

О)\

иинеПЭ2оВЕ

ВН

;

онэпжйэял

онеяоэвкл0;)

онэйтоио2в

«ленаолни

-

вкожш

венчколеносейооэтоо

(венноипмэйй0омж)

венягвтипоно

вемочко9»

илэвкоо

помочиолнех@у

эинэпжэйь

4

эончкэленосвй00этоо

эонтэжиого

эоннэялэйетАэ0,]°



1

Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Профильный труд. Поварское дело» для обучающихся 6 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» разработана  на основе:
 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
 Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от 29 августа 2018 года;
 Положения «О системе оценке достижения  возможных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой
аттестации» от 29 августа 2018 года;
 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)- вариант 1.
    Учебный предмет входит в образовательную деятельность «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по
предмету «Профильный труд. Поварское дело» в 6 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 204 часа в год, т.е. 6 часов в неделю (34
учебных недели). Срок реализации настоящей программы рассчитан на 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока.
На каждый изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное в тематическом плане.
Цель: формирование теоретических и практических навыков поварского дела; расширение знаний обучающихся о способах приготовления различных
видов супов, а так же  первых и вторых  блюд из рыбы.
Задачи:
 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, общее развитие с учётом индивидуальных возможностей
каждого обучающегося;
 формирование доступных практических трудовых умений и навыков, применение их в быту;
 развитие умения пользоваться необходимыми инструментами, приспособлениями, несложным электромеханическим оборудованием;
 развитие творческих способностей и эстетического вкуса;
  закрепление и совершенствование технологических приёмов приготовления пищи; развитие мышления, способности к
пространственному анализу;
 воспитание у обучающихся положительного отношения к труду;
 расширение кругозора, развитие познавательного интереса и деятельности трудового характера, воспитание хозяйственности и
аккуратности в практической работе.
Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие
познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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                                                                                                     Характеристика учебного предмета.
На уроки по трудовому обучению отводится самое большое количество часов, этот предмет является одним из ведущих школе.  Программа включает
получение практических и теоретических знаний, с учётом основных дидактических принципов - доступности изучаемого материала, от лёгкого к
трудному, по принципу повторения пройдённых тем и постепенного ввода новых. Учитываются знания, полученные детьми дома, на уроках СБО,
математики и письма. Занятия по кулинарии проводятся в специальном кабинете. В нём имеются две зоны: учебные места, где обучающиеся
приобретают теоретические знания, и рабочая зона с необходимым оборудованием для проведения практических работ.  Для закрепления полученных
трудовых навыков, предусмотрено практическое повторение по пройдённым темам. Большое внимание уделяется изучению технике безопасной работы с
острым, режущим и колющим инструментом, правилам пожарной безопасности, личной гигиене и производственной санитарии.
       На уроках профильного труда «Поварское дело» используются современные цифровые образовательные ресурсы, которые служат средством
развития трудовых навыков обучающихся. Они включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные
действия, как умение ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперимент, объяснять, защищать свои идеи, давать определения понятий, точно выражать
свои мысли, работать в паре, в группе.  Применение современных информационных технологий при изучении трудового профиля «Поварское дело»
позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, визуализировать учебную информацию; моделировать и имитировать изучаемые
процессы или явления; повысить мотивацию обучения (например, применяя изобразительные средства программы или вовлекая в игровую ситуацию);
формировать культуру познавательной деятельности.

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета.
    Освоение обучающимися учебного предмета «Поварское дело» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико –
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Личностные результаты:

 проявлять познавательные интересы и активность в данной области предметной технологической деятельности;
 овладевать первоначальными установками, нормами и правилами технологической организации труда;
 понимать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
 приучать к самостоятельности при выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 учить уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к профильному труду.

Предметные результаты освоения программы по профильному труду «Поварское дело»:
Минимальный уровень:
 знать санитарные требования к помещению кухни и столовой;
 знать назначение кухонных принадлежностей и посуды;
 выполнять правила техники безопасности при пользовании бытовыми приборами;
 понимать значение минеральных солей и микроэлементов жизнедеятельности организма, о кулинарном значении питательной ценности

бульонов и супов, способы определения качества первых блюд, способы сохранения первых блюд в домашних условиях, технологию
приготовления молочных супов;

 знать общие сведения о пищевой ценности рыбы, о возможности кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения качества
рыбы;
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 называть способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной массы и рыбных полуфабрикатов, способы
тепловой обработки рыбы;

 различать виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для жаренья;
 понимать и выполнять санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления блюда и к использованию химических средств для ухода

за посудой и посудомоечной машиной.
Достаточный уровень:
 уметь пользоваться ножом и инструментами для очистки рыбы;
 классифицировать супы по температуре подачи, по способу приготовления, по жидкой основе;
 выполнять калькуляцию приготовления блюда (из расчёта на 2-3 порции);
 готовить бульоны и супы, используя технологическую карту приготовления блюда;
 сервировать стол с учётом конкретного меню (подача первых и вторых блюд);
 мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду в раковине и с использованием  посудомоечной машины;
 уметь пользоваться бытовой техникой (кухонный комбайн, электромясорубка, варочная панель);
 пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам;
 уметь оказать первую помощь при порезах, ожогах паром или кипятком;
 соблюдать технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов, способы определения готовности и правила

подачи рыбных блюд к столу;
 использовать в повседневной жизни социально– бытовые умения и навыки, связанные с приготовлением еды;
 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности.

Система оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового контроля, направленных на определение уровня освоения темы
обучающимися:  - текущий контроль: тесты, устный опрос; - промежуточный контроль: тесты; обобщающие уроки по темам;- итоговый контроль:
тесты.
Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
адаптированной общеобразовательной программы; динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий.
По данной рабочей программе используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале в соответствии с Положением ГБОУ АО «Вельская
СКОШИ» «О системе оценке достижения  возможных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации».
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Содержание учебного курса.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ дата Тема урока Кол-во

часов
Элементы содержания урока

план факт Теоретические знания Практические умения
Кухонные принадлежности. Правила ухода за посудой – 12 часов.

1-2 Повторение. Правила поведения и
техника безопасности в кабинете
профильного труда. Виды травм.
Инструктаж по ТБ.

2 Просмотр видеофрагмента «Правила
безопасности в кабинете». Обсуждение и
анализ увиденного. Выделение главного из
видеоматериала. Определение понятия
«безопасность».

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
- делать элементарные выводы под руководством
учителя.

3-4 Место и условия приготовления
пищи. Кухонный гарнитур.
Кухонные принадлежности, бытовые
приборы и посуда. Организация
рабочего места. Специальная одежда.
Практическая работа «Организация
рабочего места».

2 Просмотр видеоматериала «Санитарно-
гигиенические требования к
приготовлению пищи». Обсуждение и
анализ увиденного. Моделирование
игровых ситуаций.

- проявлять познавательные интересы  и активность  в
данной области предметной технологической
деятельности;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

Кухонные принадлежности. Правила ухода за посудой. 12
Первые блюда. Бульоны. 12
Первые блюда. Супы. 42
Бытовая техника, посуда. 30
Рыба и рыбопродукты. 30
Приготовление первых блюд из рыбы. 8
Приготовление вторых блюд из рыбы. 40
Здоровое питание. 6
Напитки 8
Обобщение и систематизация знаний 6
Проектная деятельность 10
Итого 204 часа
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5-6 Санитария и гигиена на кухне.
Санитарно-гигиенические требования к
приготовлению пищи. Маркировка
разделочных досок. Пищевые
отравления и
меры их предупреждения. Практическая
работа по использованию медицинской
аптечки.

2 Повторение приёмов техники безопасности
при работе в кабинете. Чтение инструкций
по технике безопасности в кабинете.
Знакомство с видами травм и способами
оказания первой медицинской помощи.

-понимать необходимость общественно
полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
- обладать готовностью осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
- участвовать диалоге, слушать понимать речь других;
- выражать желание учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.

7-8 Источники опасности на кухне.
Техника безопасности выполнении
кулинарных работ. Требования охраны
труда во время выполнения
практической работы. Оказание первой
медицинской помощи при порезах.

2 Беседа об основных требованиях и
правилах ухода за различными видами
посуды. Чтение и анализ инструкций по
использованию химических средств для
ухода за посудой.
Выполнение практических действий с
использованием химических средств.
Обсуждение и анализ выполненной
работы.

- овладевать первоначальными установками, нормами
и правилами технологической
организации труда;
- осознанно действовать на основе разных
инструкций;
- адекватно реагировать на внешний контроль
и корректировать в соответствии с ней свою
деятельность.
- выражать желание учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.

9-10 Кухонный инвентарь. Подготовка
инвентаря к приготовлению пищи.
Современные моющие и чистящие
средства для ухода за поверхностью
стен и пола.
Практическая работа «Уход  за
кухонным инвентарём».

2 Просмотр видеоматериала «Кухонный
инвентарь». Выполнение практических
упражнений по подготовке инвентаря к
приготовлению пищи. Просмотр видеоряда
«Современные моющие средства».
Чтение и анализ инструкций
дезинфицирующих моющих средств.
Обсуждение и анализ увиденного.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической
организации труда;
- осознанно действовать на основе разных видов
инструкций;
-читать вслух  учебные тексты,  технологические
карты, понимать прочитанное;
-ориентироваться в учебных пособиях находить
нужную информацию.

11-12 Входное тестирование
По предмету «Поварское дело».

2 Выполнение обучающимися теста.
Самостоятельный выбор правильных
ответов.

- овладевать первоначальными установками, нормами
и правилами технологической организации труда;
- адекватно реагировать на внешний контроль
и оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность;
- использовать по назначению усвоенные логические
операции.

Первые блюда. Бульоны – 12 часов.
13-14 Бульон. Виды бульонов и их

характеристика.
2 Просмотр видеоматериала «Виды

бульонов». Различение и называние видов
бульона и их характеристика.
Обсуждение и анализ значения бульона на
здоровье человека.

- понимать необходимость общественно полезного
труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
- действовать осознанно на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
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Чтение способов приготовления основных
видов бульонов. Заполнение таблицы
«Бульон». Выполнение практической
работы с использованием ранее изученного
теоретического материала.

- вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых).

15-16 Особенности варки бульонов.
Технология приготовления бульонов.
Оформление бульонов при подаче.
Требования к качеству бульона.

2 Просмотр кулинарной книги по разделу
«Бульон». Обсуждение и выделение
главного из чтения рецептов. Объяснение
понятия «Технология приготовления
бульона». Выполнение упражнения по
разграничению понятия. Запись в рабочую
тетрадь обучающегося рецепта.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
-осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
читать вслух учебные тексты, понимать прочитанное.

17-18 Оборудование и кухонный инвентарь,
необходимый для производства
бульонов.

2 Просмотр видеофрагмента «Кухонное
оборудование». Выделение главного из
видеоматериала: требования к
оборудованию и назначение инвентаря при
приготовлении бульонов. Запись в тетрадь:
наплитная посуда, сотейники. Чтение
правил эксплуатации кухонной посуды.

-развивать уважительное и бережное отношение к
людям труда и результатам их деятельности;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-выражать желание учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.

19-20 Посуда для подачи первых блюд. Виды
тарелок для первых блюд: по форме, по
материалу изготовления.

2 Знакомство с видами посуды для подачи
первых блюд: бульонные чашки, тарелки
столовые глубокие (Д-24см), суповые
миски с крышками, керамические
горшочки. Определять посуду по форме,
материалу изготовления. Запись в тетрадь
«Виды посуды для подачи первых блюд».

-развивать уважительное и бережное отношение к
людям труда и результатам их деятельности;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
- воспитывать готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства.

21-22 Сервировка стола к обеду. Правила
этикета. Последовательность
сервировки стола. Набор столового
белья, салфеток, приборов и посуды для
сервировки стола к обеду.
Практическая работа «Зарисовка
обеденного стола»

2 Просмотр видеофрагмента «Сервировка
стола». Обсуждение и выделение главного
из видеоматериала: как правильно
сервировать  обеденный стол по этикету и
с какой стороны расположить приборы.
Знать  перечень посуды при сервировке
обеденного стола: салфетки и скатерть;
супница, суповые и закусочные тарелки;
тарелка для подставки; тарелка для хлеба;
соусница и приборы для специй; столовые
приборы; масленка; стаканы для напитков.
Записать в тетрадь. Выполнить
практическое упражнение «Зарисовка
обеденного стола».

- овладевать первоначальными установками, нормами
и правилами технологической организации труда;
- адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность.
использовать по назначению усвоенные логические
операции.

23-24 Практическая работа «Сервировка
обеденного стола».

2 Просмотр презентации «Сервировка
обеденного стола». Выделить главное из
увиденного: для чего нужна сервировка

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области      предметной технологической
деятельности;
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стола. Знакомство с предметами
сервировки в кухонной зоне: называние
предметов и их назначение. Создание
проблемной ситуации. Решение проблемы
при выполнении практической работы.
Обсуждение и анализ выполненной
работы. Запись в тетрадь основных правил
сервировки обеденного стола.

- обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
- работать индивидуально, в паре, в группе;
- использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные связи
и отношения между объектами и процессами.

Первые блюда. Супы – 42 часа.
25-26 Супы. История появления и виды.

Назначение супов в питании человека.
Супы в русской кухне.

2 Просмотр видеоматериала «История и
значение супов».  Выделение главного из
увиденного: подготавливают
пищеварительную систему для усвоения
 пищи  организмом, возмещают
значительную часть потребности в воде,
являются источником витаминов,
минеральных солей и других биологически
активных веществ. Заполнить схему «Виды
бульонов». Просмотр кулинарных книг по
разделу «Супы». Называть виды супов из
своего жизненного опыта.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности;
- обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
- работать индивидуально, в паре, в группе;
- использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные связи
и отношения между объектами и процессами.

27-28 Правила и техника подачи первых
блюд.  Оформление и подача  супов.
Условия и срок хранения супа в
холодильнике.

2 Просмотр видеофрагмента «Техника
подачи первых блюд». Обсуждение и
анализ увиденного. Знакомство с
основными правилами подачи первых
блюд. Выполнение имитационных
действий при подаче первых блюд. Чтение
текста «Условия и срок хранения супов».
Выделение главного из текста. Запись в
рабочую тетрадь.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности;
- осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-делать элементарные выводы под руководством
учителя.

29-30 Классификация супов: по температуре
подачи, по способу приготовления, по
жидкой основе.

2 Работа с таблицей «Классификация
супов». Называние видов супов:
заправочные, пюреобразные, прозрачные,
холодные, сладкие, молочные. Знакомство
с подачей, способами приготовления.
Нахождение в тексте значения данных
слов. Заполнение схемы «Классификация
супов».
Просмотр презентации «Виды супов».
Выделить главное из увиденного: назвать
супы по температуре подачи, по способу
приготовления.  Определить вид супа в

-формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду;
- вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых).
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предложенном тексте. Поделиться своим
жизненным опытом.

31-32 Классификация супов: молочные (с
крупами, с овощами, с макаронными
изделиями).
Технология приготовления молочного
супа.

2 Работа с текстом «Молочные супы».
Нахождение и называние полезных свойств
молочного супа в питании человека.
Заполнение схемы «Молочные супы».
 Просмотр видеоматериала «Технология
приготовления молочного супа».
Обсуждение и анализ увиденного. Игра-
практикум «Приготовление молочного
супа».

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности;
- осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-делать элементарные выводы под руководством
учителя.

33-34 Практическая работа «Приготовление
молочного супа с крупами».

2 Работа с технологической картой
«Приготовление молочного супа».
Ориентироваться в последовательности
приготовления. Использование
теоретических знаний при выборе нужной
посуды и инвентаря. Соблюдение правил
безопасности при работе с горячей
жидкостью. Обсуждение и анализ
выполненной работы. Дегустация. Оценка
качества.

-формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду;
-вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых).

35-36 Классификация супов: прозрачные
супы с гарниром. Подача прозрачных
супов. Технология приготовления
прозрачного бульона с яйцом и
гренками.

2 Работа с текстом «Прозрачные супы».
Поиск ответа в тексте на вопрос
«Характеристика прозрачного супа».
Работа с кулинарной книгой по разделу
«Супы» (прозрачные). Запись определения
в рабочую тетрадь.  Просмотр
видеоматериала «Технология
приготовления прозрачного бульона».
Выделение основных правил
приготовления прозрачного бульона.
Запись в рабочую тетрадь обучающегося
словарных слов и их значение: гарнир,
осветление.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления.
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37-38 Практическая работа «Куриный бульон
с яйцом и гренками».

2 Работа с технологической картой
«Куриный бульон с яйцом и гренками».
Понимать необходимость соблюдения
последовательности приготовления
прозрачного бульона. Соблюдать правила
безопасности с горячей жидкостью. Уметь
оценивать качество приготовления данного
бульона.  Выполнение практической
работы с использованием технологической
карты. Обсуждение и анализ выполненной
практической работы. Дегустация. Оценка
качества.

- развивать уважительное и бережное отношение к
людям труда и результатам их деятельности;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-ориентироваться в учебных пособиях и находить
нужную информацию.

39-40 Классификация супов. Сладкие и
ягодные супы, особенности
приготовления. Подача сладких супов.

2 Просмотр презентации «Сладкие и
ягодные супы». Обсуждение и анализ
увиденного. Работа со словарём: рецепт,
десерт, пряность. Чтение текста с
выделением главного о значении сладких и
ягодных супов в питании детей.Сладкие
супы - рецепты необычного первого блюда.
Приготовление сладких супов основано на
использовании молока, сливок, фруктового
отвара или сока. Сладкий молочный суп
многие помнят с детских лет, но это не
единственно возможный сладкий суп.
Рецепт этого блюда может содержать
пряности, крупы, вермишель. В таком
случае его подают на первое. А вот
сладкий суп холодный из фруктов или ягод
- отличный десерт.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
- использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

41-42 Технология приготовления сладкого
супа. Рецепт приготовления супа из
свежих фруктов

2 Просмотр видеофрагмента «Технология
приготовления сладкого супа».
Обсуждение и выделение главного. Запись
в тетрадь обучающихся рецепта «Ягодный
суп».

- использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные связи
и отношения между объектами и процессами.

43-44 Практическая работа «Суп-пюре из
яблок»..

2 Работа с технологической картой «Суп-
пюре из яблок»». Ориентироваться в
последовательности приготовления.
Использование теоретических знаний при
выборе нужной посуды и инвентаря.
Соблюдение правил безопасности при
работе с горячей жидкостью. Обсуждение
и анализ выполненной работы. Дегустация.
Оценка качества.

-развивать уважительное и бережное отношение к
людям труда и результатам их деятельности;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-ориентироваться в учебных пособиях и находить
нужную информацию.
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45-46 Классификация супов. Холодные супы:
виды, названия, технология
приготовления. Отпуск холодных
супов. Оформление готового блюда.

2 Просмотр презентации «Холодные супы».
Обсуждение и анализ увиденного: виды,
названия, технологии приготовления
холодных супов. Чтение текста и
выделение главного: особенности
холодных супов.
Запись в тетрадь словарных слов: окрошка.

-развивать навыки самостоятельности при выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей;
- принимать цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
- делать элементарные выводы под руководством
учителя.

47-48 Холодные супы русской кухни.
Практическая работа «Приготовление
русской окрошки»

2 Просмотр презентации «Супы русской
национальной кухни». Обсуждение и
анализ увиденного: виды, названия,
технологии приготовления супов.
Выполнение практической работы по
технологической карте. Анализ
выполненной работы. Дегустация. Оценка
качества.

- формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду.
- адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность;
-высказывать своё мнение при обсуждении задания.

49-50 Классификация супов. Заправочные
супы: что такое заправочные супы.
Технология приготовления.
Температура подачи заправочных
супов.

2 Работа с текстом «Заправочные супы».
Поиск ответа в тексте на вопрос
«Характеристика заправочного супа».
Работа с кулинарной книгой по разделу
«Супы» (заправочные). Запись
определения в рабочую тетрадь.  Просмотр
видеоматериала «Технология
приготовления заправочного супа».
Выделение основных правил
приготовления заправочного супа. Запись в
рабочую тетрадь обучающегося словарных
слов и их значение:  гарнир, осветление.

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
- самостоятельно организовывать своё рабочее место;
- работать индивидуально, в паре, в группе;
-использовать по назначению усвоенные логические
операции.

51-52 Классификация заправочных супов: по
температуре подачи, по характеру
жидкой основы, по способу
приготовления. Термины: специи,
пассировка.

2 Просмотр видеофрагмента
«Классификация заправочных супов».
Обсуждение и анализ увиденного. Работа
со словарём: специи, пассировка. Запись в
тетрадь обучающегося. Поиск информации
в тексте о видах заправочных супов по
температуре подачи, по характеру жидкой
основы, по способу приготовления.
Заполнение схемы «Заправочные супы».

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- осознавать действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
- работать индивидуально, в паре, в группе;
-использовать по назначению усвоенные логические
операции.

53-54 Заправочные супы. Подготовка овощей
для пассировки.

2 Наблюдение за демонстрацией учителем
действия «пассировка овощей».

-использовать по назначению усвоенные логические
операции.
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55-56 Практическая работа «Приготовление
овощного супа с цветной капустой».

2 Просмотр видеофрагмента
«Приготовление овощного супа».
Обсуждение и анализ увиденного. Чтение
текста, выделение главного о роли и
полезных свойствах овощных супов в
питании человека. Работа с
технологической картой: внимание на
последовательность приготовления супа.
Выполнение практической работы с
комментированием и пояснением по
определению готовности овощного супа.
Анализ выполненной работы. Дегустация.
Оценка качества.

- адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность;
- высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-использовать по назначению усвоенные логические
операции разных видов инструкций, технологических
карт для решения практической работы;
-вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых).

57-58 Классификация супов. Супы-пюре: что
такое супы-пюре. Виды супов.

2 Работа с текстом «Супы-пюре». Поиск
ответа в тексте на вопрос «Характеристика
супов-пюре» ( густой суп (пюре) из
протёртых овощей, круп, мяса птицы.
Беседа с элементами демонстрации
овощных супов – пюре (тыква, цветная
капуста). Работа с кулинарной книгой по
разделу «Супы» (пюре). Запись
определения в рабочую тетрадь.

- формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду;
-осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы.

59-60 Технология приготовления.
Температура подачи супов-пюре.

2 Просмотр видеоматериала «Технология
приготовления супа-пюре». Выделение
основных правил приготовления супов-
пюре. Запись в рабочую тетрадь
обучающегося словарных слов и их
значение: бульон, отвар.

- использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

61-62  Приготовление супа-пюре из тыквы. 2 Просмотр видеофрагмента
«Приготовление супа-пюре из тыквы».
Обсуждение и анализ увиденного. Чтение
текста, выделение главного о роли и
полезных свойствах овощных супов в
питании человека. Работа с
технологической картой: внимание на
последовательность приготовления супа.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-делать элементарные выводы под руководством
учителя.

63-64 Практическая работа «Приготовление
супа-пюре из тыквы».

2 Выполнение практической работы с
комментированием и пояснением по
определению готовности овощного супа-
пюре.

-осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы.
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Анализ выполненной работы. Дегустация.
Оценка качества.

65-66 Обобщающий урок по теме
«Приготовление первых блюд».

2 Просмотр видеофрагментов «Супы».
Обсуждение и анализ  с обучающимися
видов супов.  Работа с технологическими
картами: внимание на последовательность
приготовления. Составление брошюры
«Классификация супов».

- развивать навыки самостоятельности при
выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей;
 -адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою
деятельность;
-работать индивидуально, в паре, в группе;
-использовать по назначению усвоенные логические
операции.

Бытовая техника, посуда- 30 часов.
67-68 Мультиварка. Виды и особенности

мультиварки. Ocнoвныe cocтaвляющиe
и уход за мультивapкой.

2 Мультимедийная презентация
«Мультиварка» (виды и особенности
мультиварки). Работа с карточками-
рисунками: подписать части мультиварки.
Знакомство с инструкцией (уход за
мультивapкой).  Обсуждение правил
безопасности при работе с мультиваркой.

- развивать навыки самостоятельности при
выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей;
- обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
-вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых).

69-70 Готовим в мультиварке. 2 Наблюдение за демонстрацией учителем
бытового прибора. Выполнить
имитирующие действия обучающимися к
подготовке мультиварке к работе. Чтение
рецептов блюд. Обсуждение блюд из
своего домашнего опыта. Запись в тетрадь
рецепта.

-вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых).

71-72 Каша Дружба в мультиварке. 2 Просмотр видеофрагмента
«Приготовление каши в мультиварке».
Обсуждение и анализ увиденного. Чтение
технологической карты, выделение
главного: чёткое соблюдение
последовательности подготовки
мультиварки к работе.

-овладевать первоначальные установки, нормы и
правила;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

73-74 Практическая работа «Каша Дружба в
мультиварке».

2 Выполнение практической работы с
комментированием и пояснением по
определению готовности каши.
Дегустация. Оценка качества работы.

-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.
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75-76 Холодильник.  Назначение.
Устройство. Правила ухода и
эксплуатации: размещение, загрузка,
размораживание, мытьё, чистка задней
стенки. Правила безопасности при
эксплуатации холодильника.

2 Продолжить знакомство с холодильником:
назначение, устройство, принцип работы.
Беседа об уходе и эксплуатации:
размещение, загрузка, правила ухода.
Чтение инструкции «Правила безопасности
при эксплуатации холодильника».
Обсуждение и анализ выполненной
работы.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

77-78 Практическая работа «Разложи
правильно продукты».

2 Повторение приёмов укладывания разных
видов продуктов с опорой на изученный
материал. Обсуждение проблемных
ситуаций.  Практическая работа. Анализ
выполненной практической работы.

-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

79-80 Холодные блюда и закуски:
приготовление, оформление, хранение и
реализация этих изделий.

2 Работа по таблице «Кулинарная
классификация овощей». Обсуждение и
анализ увиденного. Приведение примеров
из личного опыта. Чтение текста о выборе
признаков несвежих овощей. Запись
признаков в рабочую тетрадь.
Формирование правил на основе анализа
предложенного учителем материала.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
-осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности;
- использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

81-82 Основные продукты, применяемые для
приготовления холодных блюд и их
подготовка. Требования к качеству
холодных блюд.

2 Наблюдение за демонстрацией учителя
подготовки корнеплодов, капусты и
зелёных овощей в пищу. Работа с
карточкой: назвать способы хранения
подготовленных овощей.

-осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности;
- использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

83-84 Посуда для подачи холодных блюд.
Виды посуды: селёдочница, икорница,
креманка, салатник.

2 Просмотр мультимедийной презентации
«Посуда для подачи холодных блюд и
закусок». Обсуждение и выделение
главного из увиденного: фарфоровая,
хрустальная, стеклянная, мельхиоровая.
Беседа о значении и использовании посуды
в питании:  приносит эстетическое
удовольствие, создаёт комфорт и уют.
Современный ассортимент позволяет
выбрать не только качественную, но и
красивую посуду. Необычные формы
сервиза, его оригинальный орнамент
способны подчеркнуть индивидуальность и
вкус хозяев.
Работа со словарём. Запись в тетрадь
обучающегося слов: селёдочница, соусник,

- формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления.
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икорница, креманка. Демонстрация
учителем видов посуды.

85-86 Сервировка холодных закусок. 2 Подбор посуды для подачи блюд
Наименование блюд. Посуда доставки в
зал. Посуда для
индивидуальной/групповой подачи.
Приборы для индивидуальной/групповой
подачи.  Выполнение практической работы
с использованием различных видов посуды
по сервировке стола. Анализ выполненной
работы. Ролевая игра.  

 - воспитывать готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства.

87-88 Нарезка овощей. Сложные формы
нарезки овощей. Санитарно-
гигиенические требования и
маркировка разделочных досок.

2 Работа с таблицей «Нарезка овощей для
кулинарного использования». Беседа с
элементами демонстрации сложных форм
нарезки овощей. Обсуждение и анализ
увиденного. Зарисовка сложных форм
нарезки овощей. Поиск информации в
тексте о санитарно-гигиенических
требованиях при нарезке овощей. Беседа о
маркировке разделочных досок по цвету.

- понимать необходимость общественно полезного
труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
-самостоятельно организовывать своё рабочее место;
-работать индивидуально, в паре, в группе;
-делать элементарные выводы под руководством
учителя;
осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности.

89-90 Кухонный комбайн, устройство,
основное назначение. Техника
безопасности при работе с кухонным
комбайном. Подготовка моркови к
выполнению практической работы.

2 Просмотр видеофрагмента «Использование
инструментов и бытовой техники при
нарезке овощей». Выделение главного из
видеоматериала: виды приспособлений для
нарезки овощей. Запись в рабочую тетрадь
«Виды инструментов и бытовой техники».
Работа с таблицей «Простые и сложные
формы нарезки». Беседа о значении и
использовании простых и сложных форм
при приготовлении блюд. Определение
формы нарезки в карточке-рисунке.

-формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду.
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления.

91-92 Практическая работа «Наблюдение за
работой кухонного комбайна.
Выполнение нарезки моркови».

2 Выполнение практической работы с
использованием различных видов
инструментов по технологической карте.
Анализ выполненной работы.

-воспитывать готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства.
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93-94 Практическая работа «Морковь по-
корейски».

2 Просмотр видеофрагмента «Приготовление
салата «Морковь по-корейски». Выделение
главного из видеоматериала: ингредиенты
для салата; последовательность
приготовления винегрета. Составление
технологической схемы приготовления
салата. Беседа о полезных свойствах
салата. Реализация своего жизненного
опыта в виде собственного суждения в
диалоге учитель-обучающийся. Чтение
технологической карты «Пошаговое
приготовление салата».
Выполнение практической работы:
приготовление моркови по-корейски;
выполнение украшения. Анализ качества
выполненной работы

- овладевать первоначальными установками, нормами
и правилами технологической организации труда;
-осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
- проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

95-96 Промежуточная аттестация.
(теоретическая и практическая части).

2 Выполнение заданий промежуточной
аттестации:- выбор правильного ответа
теоретической части теста;
- выполнение практической работы
«Простые формы нарезки овощей».

- развивать навыки самостоятельности при
выполнении учебных заданий, поручений и
практических действий.

Рыба и рыбопродукты – 30 часов.
97-98 Рыба и рыбопродукты. История

происхождения. Значение в питании
человека. Пищевая ценность рыб.

2 Просмотр мультимедийной презентации
«Рыба и рыбопродукты». Обсуждение и
выделение главного из презентации:
значение рыбы в питании человека: рыба –
привычная часть нашего рациона. Она
является основой национальных кухонь
многих приморских стран. Известно, что
рыба – источник комплекса витаминов и
фосфора, так необходимо нам. Ее жарят,
варят, тушат, запекают по множеству
рецептов.
Зарисовка «Основные части и формы тела
рыбы». Поиск информации в тексте о
пищевой ценности рыб. Запись в тетрадь
обучающегося о полезных свойствах рыбы.

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности;
-использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

99-
100

Рыба и рыбные продукты. Термины и
определения.

2 Продолжить знакомство с видами рыб и
рыбных продуктов. Просмотр
видеоматериала «Рыба и рыбные
продукты». Обсуждение рекомендаций по
выбору рыбы.  Запись полезных советов

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
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при рыбных продуктов в рабочую тетрадь
обучающегося.
 Работа с терминами и определениями:
мороженая, охлаждённая. Поиск
информации в тексте. Реализация своего
жизненного опыта в виде собственного
суждения в диалоге учитель-обучающийся.
Оформление альбома по классификации
рыбы через художественное восприятие.

-использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

101-
102

Классификация рыбных продуктов.
Признаки классификации рыбы в
кулинарии: по размеру, по характеру
покрова, по состоянию, по способу
разделки, по строению. Рыбные
полуфабрикаты и рыбные изделия.

2 Просмотр видеофрагмента
«Классификация рыбы». Выделение
главного из видеоматериала: по размеру,
по характеру покрова, по способу разделки.
Заполнение схемы «Признаки
классификации рыбы в кулинарии». Беседа
о значении и использовании рыбных
полуфабрикатов  при приготовлении блюд.
Работа с текстом: к полуфабрикатам также
относится рыба специальной разделки,
такие как куски и тушки, стейки, филе
порционное (так же и в панировке),
суповые наборы для приготовления
ухи, рыбный фарш и сурими,
формовые изделия из фарша (котлеты и
тефтели), рыбомучные  изделия (пироги,
пельмени и др.). Дать объяснением
незнакомым словам, записать в тетрадь.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

103-
104

  Характеристика рыбы  рыбопродуктов в
питании детей. Продукты детского
питания на рыбной основе.

2 Анализ проблемной ситуации. Работа с
литературой: книга рецептов, журналы,
интернет.  Обсуждение и нахождение
ответов на вопросы: рыба в детском
питании, как готовить рыбу для ребёнка,
сколько рыбы можно ребёнку. Выделить
полезные свойства рыбы и морепродуктов
в питании человека. Выбор рецепта.
Реализация своего жизненного опыта в
виде собственного суждения в диалоге
учитель-обучающийся.

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности; осуществлять коллективный поиск
средств их осуществления;
-читать вслух учебные тексты, технологические карты,
понимать прочитанное;
- использовать по назначению усвоенные логические
операции.

105-
106

Продукты из рыбы. Признаки
доброкачественности рыбы и рыбных
продуктов. Хранение рыбопродуктов в
домашних условиях.

2 Мультимедийная презентация «Продукты
из рыбы». Обсуждение и анализ
увиденного из видеоматериала. Беседа о
признаках доброкачественности рыбы и
рыбных продуктов  и значении для

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области       предметной технологической
деятельности; - осуществлять коллективный поиск
средств их осуществления;
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здоровья человека. Поиск в тексте нужной
информации о хранении рыбопродуктов в
домашних условиях. Реализация своего
жизненного опыта в виде собственного
суждения. Употребление в речи понятий по
хранению рыбопродуктов: несколько
способов хранения рыбы: мороженая,
солёная, копчёная, вяленая, сушенная.

-читать вслух учебные тексты, технологические карты,
понимать прочитанное;
-использовать по назначению усвоенные логические
операции.

107-
108

  Пищевая ценность рыбы и рыбных
продуктов. Использование рыбы в
кулинарии: полезные свойства, виды
блюд. Рецепты рыбных блюд.

2 Просмотр видеофрагмента. Коллекция
«Рыбные блюда». Обсуждение и анализ
увиденного. Беседа о пищевой ценности
рыбы и рыбных продуктов. Работа с
текстом «Полезные свойства рыбы».
Работа с кулинарной книгой, по разделу
«Рыба». Запись в тетрадь обучающегося
рецепта рыбного блюда. Реализация своего
жизненного опыта в виде собственного
суждения.

- овладевать первоначальными установками, нормами
и правилами технологической организации труда;
-  принимать цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
-использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач;
-воспитывать готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства.

109-
110

 Экскурсия в магазин «Рыба». 2  Правила выбора рыбы. Признаки
доброкачественности рыбы. 

-воспитывать готовность к рациональному ведению
домашнего хозяйства.

111-
112

Инструменты для очистки рыбы: нож-
скребок, тёрка, рыбочистка.
Инструкция по ОТ при ручной
обработке рыбы.
Практическая работа «Отработка
приёмов работы с рыбочисткой».

2 Просмотр видеоматериала  «Инструменты
для очистки рыбы». Обсуждение и анализ
увиденного. Беседа с элементами
демонстрации видов инструментов. Работа
со словарём. Запись значения слов в
рабочую тетрадь
обучающегося.Выполнение заданий по
разграничению понятий в карточке: виды
инструментов «Подбери правильный
ответ». Чтение памятки «Оказание первой
медицинской помощи при порезах».
Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
выполненной работы.

- овладевать первоначальными установками, нормами
и правилами технологической организации труда;
- принимать цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
- высказывать свое мнение при обсуждении задания.

113-
114

Первичная обработка и способы
разделки рыбы. Способы разделки
рыбы: потрошение, порционирование
рыбы, пластование. Удаление чешуи.
Полезные советы. Практическая работа
«Удаление чешуи с рыбы».

2 Просмотр видеоматериала  «Способы
разделки рыбы». Обсуждение и анализ
увиденного. Беседа с элементами
демонстрации удаления чешуи. Запись
полезных советов  в рабочую тетрадь
обучающегося.
Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
выполненной работы.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;                             -
действовать осознанно на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;                                                                                         -
высказывать свое мнение при обсуждении задания;                         -
использовать по назначению усвоенные логические
операции.
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115-
116

Санитарно-гигиенические требования
при приготовлении  рыбных блюд.

2 Анализ проблемной ситуации. Работа с
таблицей «Гигиена и санитария». Поиск в
тексте основных требований при обработке
рыбы.  Выполнение задания по карточке
«Закончи предложение».  Слова-подсказки.

-понимать необходимость общественно полезного
труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
-самостоятельно организовывать своё рабочее место;
-работать индивидуально, в паре, в группе;
-делать элементарные выводы под руководством
учителя;
-осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности.

117-
118

Практическая работа «Разделка
сельди». Оценка качества выполненной
работы.

2 Выполнение практической работы в
рабочей тетради обучающегося. Анализ
выполненной работы.

-осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности.

119-
120

Тепловая обработка рыбы. Способы
тепловой обработки рыбы: варка,
припускание.

2 Просмотр видеофрагментов «Тепловая
обработка рыбы». Выделение главного из
видеоматериала: принципы отваривания
рыбы. Поиск информации в тексте
принципов отваривания и запись в
рабочую тетрадь. Беседа с элементами
демонстрации отваривания рыбы. Чтение
инструкции «Правила ТБ и ОТ с горячей
жидкостью».

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
-осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

121-
122

Варочная панель. Устройство. Принцип
работы. Правила ухода за варочной
панель. Средства по уходу. Виды
посуды для варочной панели. Правила
безопасности при использовании
варочной панели.

2 Демонстрация устройства варочной панели
в зоне кухни: устройство, основное
назначение. Выполнение тренировочного
упражнения по включению варочной
панели.  Работа с инструкцией по
пользованию варочной панелью,
выделение главного из инструкции.
Демонстрация средств по уходу за
варочной панелью, выполнение действий
обучающимися по уходу за варочной
панелью. Запись в тетрадь обучающегося
правил безопасности при использовании
варочной панели.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
-осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
-читать вслух учебные тексты, технологические карты,
понимать прочитанное.

123-
124

Практическая работа «Варка рыбы». 2 Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
качества выполненной работы.

-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

125-
126

Обобщающий урок. Промежуточная
аттестация (теоретическая и
практическая части).

2 Выполнение заданий промежуточной
аттестации:- выбор правильного ответа
теоретической части теста;
- выполнение практической работы.

- развивать навыки самостоятельности при
выполнении учебных заданий, поручений и
практических действий.

Приготовление первых блюд из рыбы – 8 часов.
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127-
128

Приготовление блюд из рыбы. Рыбные
супы и бульоны. Подача
первых блюд к столу.

2 Просмотр мультимедийной презентации
«Блюда из рыбы». Реализация своего
жизненного опыта в виде собственного
суждения. Обсуждение и выделение
главного из увиденного. Работа с
карточками на повторение значения
инструментов: нож-скребок, тёрка,
рыбочистка, ножницы, пинцет для костей.
Нахождение в тексте правил и техники
подачи первых блюд. Запись в рабочую
тетрадь обучающихся.
Работа с кулинарной книгой по разделу
«Рыбные супы».

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
-   принимать цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
-читать в слух.

129-
130

 Подготовка рыбы для рыбного супа. 2 Просмотр видеофрагмента «Подготовка
рыбы». Обсуждение и выделение
последовательности подготовки рыбы:
Оттаивание.
Размораживание в горячей воде.
Оттаивание на воздухе. Чистка рыбы.
Снятие кожи. Пластование.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
-обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности.

131-
132

Практическая работа «Приготовление
рыбного супа».

2 Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
качества выполненной работы. Чтение
инструкции «Правила ТБ и ОТ с варочной
панелью».

-высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

133-
134

Обобщающий урок. Промежуточная
аттестация (теоретическая и
практическая части).

2 Выполнение заданий промежуточной
аттестации:
- выбор правильного ответа теоретической
части теста;
- выполнение практической работы.

- развивать навыки самостоятельности при
выполнении учебных заданий, поручений и
практических действий.

Приготовление вторых блюд из рыбы- 40 часов.
135-
136

Вторые блюда из рыбы. Требования к
качеству вторых блюд. Правила подачи
рыбы.

2 Просмотр мультимедийной презентации
«Вторые блюда из рыбы». Реализация
своего жизненного опыта в виде
собственного суждения. Обсуждение и
выделение главного из увиденного. Работа
с карточками на закрепление понятия
требований к качеству вторых блюд:
соответствие вида рыбы названию блюда,
соответствие вида обработки принятому в
калькуляции, правильность
разделки рыбы, правильность нарезки
порционных кусков, состояние панировки

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- осознанно действовать на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
-использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные связи
и отношения между объектами и процессами.
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(для жареных блюд), степень готовности,
консистенция, запах, вкус,
оформление блюда. Нахождение в тексте
правил и техники подачи вторых блюд.
Запись в рабочую тетрадь обучающихся.
Работа с кулинарной книгой по разделу
«Рыбные блюда».

137-
138

 Тепловая обработка рыбы. Способы
тепловой обработки рыбы: жаренье,
тушение.

2 Просмотр видеофрагментов «Тепловая
обработка рыбы». Выделение главного из
видеоматериала: принципы жарения и
тушения рыбы. Поиск информации в
тексте принципов жарения, тушения  и
запись в рабочую тетрадь. Беседа с
элементами демонстрации тушения  рыбы.
Чтение инструкции «Правила ТБ и ОТ с
варочной панелью».

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
-  принимать цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
-читать вслух учебные тексты, технологические карты,
понимать прочитанное.

139-
140

Практическая работа «Жарение  рыбы». 2 Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
качества выполненной работы.

-читать вслух учебные тексты, технологические карты,
понимать прочитанное.

141-
142

Практическая работа «Приготовление
жареной рыбы с овощами». Дегустация
блюда. Оценка качества выполненной
работы

2 Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
качества выполненной работы. Чтение
инструкции «Правила ТБ и ОТ с варочной
панелью».

-высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

143-
144

 Тепловая обработка рыбы. Способы
тепловой обработки рыбы: запекание.

2 Просмотр видеофрагментов «Тепловая
обработка рыбы». Выделение главного из
видеоматериала: принципы запекания
рыбы. Поиск информации в тексте
принципов запекания  и запись в рабочую
тетрадь. Работа с кулинарной книгой,
интернет-ресурсами, литературой в поиске
рецептов рыбных блюд.  Запись рецепта в
тетрадь.

- развивать навыки самостоятельности при
выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей;
- обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
- высказывать свое мнение при обсуждении задания;
- выражение желания учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей

145-
146

Практическая работа «Запекание  рыбы в
мультиварке».

2 Реализация своего жизненного опыта в
виде собственного суждени. яВыполнение
практической работы с опорой на
печатную литературу. Анализ качества
выполненной работы.

- выражение желания учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.
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147-
148

 Сборник рецептов. Выбор рецепта.
Калькуляция.

2 Анализ проблемной ситуации. Работа с
литературой: книга рецептов, журналы,
интернет.  Работа со словарём:
«калькуляция», «сборник рецептов».
Выбор рецепта. Реализация своего
жизненного опыта в виде собственного
суждения в диалоге учитель-обучающийся.

-развивать навыки самостоятельности при выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей;
-обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
-высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-выражать желания учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.

149-
150

Практическая работа «Расчёт рыбного
филе по калькуляции» (из расчёта на 2-
3 порции).

2 Повторение приёмов вычисления расчёта
рыбного филе по технологической карте.
Выполнение практической работы.  Анализ
выполненной работы.

-обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
-выражать желания учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.

151-
152

Сервировка стола: приборы и посуда
для подачи рыбных блюд. Способы
сервировки стола и варианты и
варианты оформления блюд из рыбы.

2 Просмотр видеофрагментов «Как
правильно сервировать стол». Обсуждение
и выделение главного из увиденного.
Сервировка стола рыбными блюдами
имеет свои тонкости. Для подачи холодных
рыбных блюд, бутербродов и салатов из
рыбы используют утолщенное стекло . Для
приготовления и подачи на стол горячих
закусок из рыбы и морепродуктов
используют фарфоровые кокотницы или
специальные раковины (кокольницы) со
специальной кокотной вилкой или чайной
ложкой. Работа со словарём: кокотница.
Выполнение зарисовки: варианты
оформления стола.

-развивать навыки самостоятельности при выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей;
-обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
-высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-выражать желания учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей.

153-
154

Сервировка рыбного блюда. 2 Просмотр мультимедийной презентации
«Сервировка рыбного блюда». Выделение
главного из видеоматериала: подача на
стол, сохранение полезности, формы, вкуса
и аромата. Работа с технологической
картой по сервировке рыбного блюда.
Чтение рекомендаций по оформлению
рыбного блюда. Зарисовка сервировки
стола.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;                                                                          -
действовать осознанно на основе разных видов
инструкций, технологических карт для решения
практической работы;                                           -
высказывать свое мнение при обсуждении задания;                                                                                         -
использовать по назначению усвоенные логические
операции.
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155-
156

Практическая работа  «Сервировка
рыбного блюда».

2 Выполнение практической работы по
технологической карте: сервировка
рыбного блюда. Анализ качества
выполненной работы.

-высказывать свое мнение при обсуждении задания;                                                                                      -
использовать по назначению усвоенные логические
операции.

157-
158

Полуфабрикаты из рыбной котлетной
массы. Хранение рыбных
полуфабрикатов в домашних условиях.

2 Просмотр видеоматериала
«Полуфабрикаты из рыбной массы»».
Выделение главного из видеоматериала:
название и польза полуфабрикатов, форма
и цвет. Поиск в тексте информации о видах
полуфабрикатов из рыбной массы.  Запись
в рабочую тетрадь. Чтение карточки
«Хранение рыбных полуфабрикатов».
Работа с таблицей «Сроки хранения
полуфабрикатов». Перенос таблицы в
рабочую тетрадь обучающегося. Анализ
выполненной работы.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-использовать доступные источники и средства
получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

159-
160

Электрическая мясорубка: устройство,
основное назначение. Техника
безопасности при работе с
электромясорубкой. Подготовка
электромясорубки к выполнению
практической работы.
 

2 Демонстрация устройства электрической
мясорубки в зоне кухни: устройство,
основное назначение. Работа с
инструкцией по пользованию
электрической мясорубкой, выделение
главного из инструкции.
Беседа, с элементами демонстрации по
подготовке электромясорубки к
выполнению практической работы.

-формировать установку на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к профильному
труду;
- принимать цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
- осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

161-
162

Практическая работа «Наблюдение за
работой электромясорубки.
Приготовление рыбного фарша»

2 Выполнение практической работы
«Приготовление рыбного фарша». Анализ
выполненной работы

-высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

163-
164

Приготовление рыбных котлет. 2 Просмотр видео «Как приготовить рыбные
котлеты». Выделение главного из
видеоматериала:  последовательность
приготовления и соблюдение правил ТБ.

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
-обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
-читать вслух учебные тексты, технологические карты,
понимать прочитанное;
-использовать по назначению усвоенные логические
операции.

165-
166

Практическая работа  «Приготовление
рыбных котлет».

2 Выполнение практической работы
«Приготовление рыбных котлет».
Дегустация. Оценка качества выполненной
работы.

-высказывать свое мнение при обсуждении задания;
-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.
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167-
168

Гарниры для рыбных блюд. Правила
выбора гарнира для рыбы.
Практическая работа «Запись рецепта
«Гарнир для рыбы из картофеля».

2 Просмотр видеофрагментов «Гарнир для
рыбы». Выделение главного из
видеоматериала: правила выбора гарнира
для рыбы. Поиск информации  о качестве
гарнира: оформление и подача, внешний
вид, консистенция, запах и вкус. Запись в
рабочую тетрадь. Работа с кулинарной
книгой, выбор рецепта.

-овладевать первоначальными установками, нормами и
правилами технологической организации труда;
-обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности;
-высказывать свое мнение при обсуждении задания.

169-
170

Практическая работа «Гарнир для рыбы
из картофеля».

2 Выполнение практической работы с
опорой на технологическую карту. Анализ
качества выполненной работы.

-проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.

171-
172

Обобщающий урок по теме «Рыбные
блюда».

2 Просмотр видеофрагментов «Блюда из
рыбы». Обсуждение и анализ  с
обучающимися.  Работа с
технологическими картами: внимание на
последовательность приготовления.
Составление брошюры «Блюда из рыбы».

173-
174

Промежуточная  аттестация -
(теоретическая и практическая части).

2 Выполнение заданий промежуточной
аттестации:
- выбор правильного ответа теоретической
части теста;
- выполнение практической работы.

-проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
- вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в
разных ситуациях социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых);
-ориентироваться в учебных пособиях и находить
нужную информацию.

Здоровое питание  - 6 часов.
175-
176

Здоровое питание - советы и правила.
Витаминизация блюд.

2 Экологически чистые продукты.
Классификация продуктов  питания по
группам. Познавательные сведения о соли
и хлебе.

- проявлять познавательные интересы  и активность  в
данной области предметной технологической
деятельности;
- осуществлять коллективный поиск средств

2 Рекомендации Всемирной организации
здравоохранения. Поддержка здорового
питания государством.

 их осуществления;
-участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других.

177-
178

Рациональное питание диетическое
питание.  Сбалансированное питание.
Рацион подростка.

2 Просмотр видеофрагментов « Принципы
правильного питания». Здоровое питание –
как профилактика неинфекционных
заболеваний (включая диабет, болезни
сердца, инсульт и рак). Понятие «норма
продуктов». Питательная ценность овощей
и фруктов. Как отказаться от вредных
привычек и начать питаться правильно.

- проявлять познавательные интересы и активность в
предметной технологической деятельности.
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179-
180

 Практическая работа «Подсчёт
калорий».

2 Подсчёт калорийности суточного питания.
Санитарно – просветительская программа
«Основы здорового питания»  ФБУН
Новосибирский НИИ.

Подсчёт калорийности суточного питания.
Калорийность школьного завтрака.

Напитки – 8 часов.
181-
182

Компот, его пищевая ценность.
Технология приготовления компотов.
Компот, из мягких плодов. Компот, из
твёрдых плодов.

2 Просмотр видеофрагмента. Выделение
главного из видеоматериала. Беседа о
полезных свойствах компота. Обсуждение
и анализ увиденного. Чтение текста
«Технология приготовления компота».
Запись рецептов. Сырье для компота.

- проявлять познавательные интересы и активность в
данной области предметной технологической
деятельности;
-осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления;
- участвовать в диалоге, слушать и понимать речь
других;
 -делать элементарные выводы под руководством
учителя.

183-
184

Практическая работа «Приготовление
компота из сухофруктов». Подача
компота.  Сервировка стола.

2 Сорта сухофруктов, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Работа по
инструкционно – технологической карте.
Требования к качеству – цвет, вкус.

-владеть  навыками пользования справочной,
документацией.

185-
186

Практическая работа «Приготовление
компота из ягод».

2 Ингредиенты для приготовления компота
из ягод. Технология приготовления. Работа
по инструкционно – технологической
карте. Сервировка стола. Дегустация.
Оценка качества выполненной работы.

− осознанно действовать на основе разных видов
инструкций,
− высказывать свое мнение при обсуждении задания.

187-
188

 Практическая работа «Приготовление
компота из шиповника».

2 Ингредиенты для приготовления компота
из шиповника. Технология приготовления.
Работа по инструкционно –
технологической карте. Сервировка стола.
Дегустация. Оценка качества выполненной
работы.

− осознанно действовать на основе разных видов
инструкций,
− высказывать свое мнение при обсуждении задания.

Обобщение и систематизация знаний- 6 часов.
189-
190

Повторение по теме «Первые блюда». 2 Роль первых  блюд  в  питании  человека"
Роль первых блюд в питании человека.
Игра-путешествие "Где щи, там и нас
ищи".

- осознанно действовать на основе разных инструкций;
- выражать желание учиться и трудиться для
удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;
-делать элементарные выводы под руководством
учителя.

191-
192

Повторение по темам «Санитария»,
«Бытовая техника, посуда»

2 Назначение бытовой техники для кухни.
Функции холодильника. Функции
мультиварки. Функции мясорубки.
Санитарно-гигиенические требования.
Посуда для кухни и уход за ней.
Безопасные приёмы работы на кухне.

193-
194

Повторение по теме «Рыба и
рыбопродукты».

2 Рыба – ценный пищевой продукт, служит
основным источником белка. Блюда из
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рыбы  вкусные и легко усваиваются
организмом. Рыба и рыбные продукты.

Проектная деятельность – 10 часов.
195-
196

Понятие о творческой проектной
деятельности, индивидуальных и
коллективных творческих проектах.
Цель и задачи проектной деятельности
в 6 классе. Составные части годового
творческого проекта «Приготовление
супа для всей семьи»

2 Повторение понятия  творческий проект;
содержание, оформление и выполнение
проекта; повторение рецептов  супов;
формирование навыка культуры здорового
питания, эстетического вкуса, воспитывать
внимательность, аккуратность и
опрятность в работе.

− развивать навыки самостоятельности при
выполнении проектных заданий, поручений;
− осознанно действовать на основе разных видов
инструкций,
− высказывать своё мнение при обсуждении задания.

197-
198

Этапы выполнения проекта. Поисковый
(подготовительный) этап: выбор идеи
проекта, обоснование возникшей
проблемы, формулирование требований
к проектируемому продукту. Разработка
нескольких вариантов идей и выбор
наилучшей

2

199-
200

Технологический этап: разработка
схемы и технологии воплощения идеи,
подбор продуктов, материалов и
инструментов, организация рабочего
места, воплощение идеи с соблюдением
правил безопасной работы, подсчёт
затрат на покупку продуктов

2

201-
202

Заключительный (аналитический) этап:
окончательный контроль воплощенной
идеи. Дегустация. Анализ того, что
получилось, а что нет.

2

203-
204

Защита проекта «Приготовление
первого блюда для всей семьи».

2


