
 



 

 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 6-9 классов, ведущих 

изучение учебного предмета «Профессионально-трудового обучение» по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по биологии (базовый уровень) (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ»  

      Используемый учебно-методический комплект:  

- Андросов В.П. «Производственное обучение профессии «Повар». В 4 частях Учебное 

пособие для начального профессионального образования.  М.: Издательство «Академия», 

- Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для 

нач. профессионального образования –М. М.: Издательство «Академия» 

ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания.  ГОСТ Р 50763-2007.  ГОСТ Р 50764-2009 Услуги 

общественного питания. Общие требования. 

Место учебного предмета «Профессионально-трудового обучения» в учебном 

плане: 

- 6 класс: 6 часов в неделю, 204 часа в год 

- 7 класс: 8 часов в неделю, 272 часа в год 

- 8 класс: 8 часов в неделю, 272 часа в год 

- 9 класс: 10 часов в неделю, 340 часов в год 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Профессионально-трудового обучение»  обучающийся 

должен:  

6 класс 

      Знать: 

- названия и назначение предметов мебели в столовой; 

-названия и назначение кухонного оборудования: мойка, плита, холодильник,       

посудомоечная   машина; 

-названия и назначение предметов чайной посуды; 

-правила сервировки стола к чаю; 

-названия и назначение моющих средств для посуды; 

-правила и последовательность мытья посуды; 

-правила безопасной работы с моющими средствами. 

    Уметь:  

- составлять меню из доступных продуктов; рассчитать стоимость завтрака, обеда,    

ужина; 

- самостоятельно приготовить завтрак (два вида), обед (два вида), ужин (два вида); 

- сервировать столы для завтрака, обеда, ужина, 

-приготовить бутерброды, чай, кофе; 

- готовить салаты из овощей, легкие бульоны и супы из полуфабрикатов; 

- приготовить холодный ужин. 

 7 класс 

   Знать: 

 - санитарно - гигиенические требования к посуде; 

 - основные продукты и их стоимость. 



 - основные продукты, питания и их стоимость; 

 - правила сервировки и приема пищи. 

 - основные правила этикета гостеприимства; 

 - порядок приготовления нескольких праздничных блюд (2—3  рецепта); 

Уметь: 

- сортировать посуду по видам и степени загрязнения; 

- набирать на губку необходимое количество моющего средства; 

 - мыть вначале менее загрязненную посуду; 

 - составлять и рассчитывать праздничное меню; 

  - правильно сервировать стол; 

8 класс 

Знать: 

- как готовить блюда путем жаренья: яичница, омлет, рыба, мясо, картофель, блины; 

- технику безопасности при пользовании сковородой, электроплитой; 

-  как готовить печенье. 

Уметь: 

- мыть продукты питания, чистить картофель; 

- пользоваться электроплитой, готовить с помощью взрослого блюда путем жаренья; 

- соблюдать технику безопасности при пользовании сковородой; 

- замешивать тесто для печенья. 

9 класс 

Знать: 

- обращение с кухонной техникой (мясорубка, миксер, кофемолка и др.) 

- приемы пользования, уход, техника безопасности. 

Уметь: 

- обращение с кухонной техникой (мясорубка, миксер, кофемолка и др.) 

- приемы пользования, уход, техника безопасности. 

2.Содержание учебного предмета 6 класс 

Тема 1. Введение  
         Ознакомление с квалификационными характеристиками и программами обучения 

профессии «повар». 

        Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления 

рабочего.      Нормативно-техническая документация на продукцию общественного питания; 

содержание, правила   пользования. 

       Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий; содержание, 

построение, порядок. 

       Экскурсия в столовую.                                                                                                                  

Тема 2. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 3. Кулинария. (192 ч)  

Блюда из овощей и фруктов                                                    

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 



Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему 

виду. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер. Лабораторно-практические и практические работы 

Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 

Бутерброды 

Теоретические сведения. Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые 

для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия 

пекарь.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 

оформление бутербродов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Приготовление 

блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка 

приглашения на праздник с помощью ПК. 

Приготовление супов  

Значение первых блюд в питании; классификация супов. 



Технология приготовления бульонов, их разновидности. Бульон костный, мясокостный, 

куриный. 

Технология приготовления заправочных супов, их классификация. Общие правила 

приготовления. Приготовление щей. 

Приготовление борщей.  

Приготовление картофельных супов. 

Приготовление супа – лапши. 

Супы их концентратов, их разновидности, технология приготовления, требования к 

качеству. 

Правила подачи супов, условия и сроки хранения. 

 Горячие напитки   

Теоретические сведения. . Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление горячих 

напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 

рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из 

птицы. 

Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тематическое планирование, 6 класс   

№ 

урока  

Тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Введение (2ч) 

1-2 Вводный инструктаж по технике безопасности Инструкция на 

рабочем месте   

2 

Тема 2. Кухня. Оборудование кухни. (10ч) 

3-4 Санитария и гигиена на кухне 2 

5-6 Уход за кухонной посудой  



7-8 Гигиена приготовления пищи. Хранение и обработка продуктов. 2 

9-10 Выполнение правил гигиены во время приготовления пищи. 2 

11-12 Правила обращения с режущими предметами. 2 

Тема 3. Кулинария. ( 192 ч) 

13-14 Первичная обработка овощей, Формы нарезки. 2 

15-16 Овощи. Родина овощей 2 

17-18 Способы хранения овощей 2 

19-20 Способы обработки пищевых овощей. 2 

21-22 Замораживание овощей 2 

23-24 Консервирование овощей 2 

25-26 Технология приготовления блюд из овощей 2 

27-28 Виды салатов. 2 

29-30 Винегрет. 2 

31-32 Салат из свеклы с чесноком 2 

33-34 Салат из моркови со свеклой  2 

35-36 Салат из капусты с морковью 2 

37-38 Морковь по-корейски 2 

39-40 Салат из свежей капусты 2 

41-42 Овощной салат "Здоровье"  2 

43-44 Салат из сырой свеклы 2 

45-46 Картофельный салат 2 

47-48 Салат из соленых огурцов и картошки 2 

49-50 Салат с квашеной капустой 2 

51-52 Салат  "под шубой" 2 

53-54 Простой картофельный салат 2 

55-56 Зимний салат  2 

57-58 Салат "Здоровье" с капустой 2 

59-60 Салат с маринованными огурцами  2 

61-62 Диетический салат "Метѐлка"  2 

63-64 Салатные заправки 2 

65-66 Салат "Виолетта" 2 

67-68 Салат из квашеной капусты с горошком 2 

69-70 Приготовление окрошки. 2 

71-72 Салат из огурцов и морковки на зиму 2 

73-74 Блюда из жидкого теста. Истории о блинах. 2 

http://povar.ru/recipes/salat_iz_svekly_s_chesnokom-7041.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_morkovi_so_svekloi-13363.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_kapusty_s_morkoviu-11545.html
http://povar.ru/recipes/morkov_po-koreiski_koreiskaya_morkovka-207.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_svejei_kapusty-8262.html
http://povar.ru/recipes/ovoshnoi_salat_zdorove_-28806.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_syroi_svekly-9416.html
http://povar.ru/recipes/kartofelnyi_salat-1264.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_solenyh_ogurcov_i_kartoshki-34091.html
http://povar.ru/recipes/salat_s_kvashenoi_kapustoi-46631.html
http://povar.ru/recipes/vinegret_pod_shuboi-48506.html
http://povar.ru/recipes/prostoi_kartofelnyi_salat-2173.html
http://povar.ru/recipes/zimnii_salat-1060.html
http://povar.ru/recipes/salat_zdorove_s_kapustoi-28805.html
http://povar.ru/recipes/salat_s_marinovannymi_ogurcami-30188.html
http://povar.ru/recipes/dieticheskii_salat_metyolka-50970.html
http://povar.ru/recipes/salatnye_zapravki-59418.html
http://povar.ru/recipes/salat_violetta-49440.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_kvashenoi_kapusty_s_goroshkom-51746.html
http://povar.ru/recipes/salat_iz_ogurcov_i_morkovki_na_zimu-33785.html


75-76 Способы и правила приготовления жидкого теста 2 

77-78 Приготовления блинчиков. 2 

79-80 Способ приготовления теста для оладьей 2 

81-82 Приготовления оладьей 2 

83-84 Приготовление бутербродов. Блюда из черствого хлеба. 2 

85-86 Гренки из хлеба. 2 

87-88 Приготовление тартинок с  помидорами. 2 

89-90 Бутерброды с огурцом 2 

91-92 Бутерброды с сыром, колбасой 2 

93-94 Бутерброды с помидором 2 

95-96 Бутерброды с яйцом 2 

97-98 Бутерброды дачные 2 

99-100 Приготовление блюд из картофеля 2 

101-102 Картофель отварной. Картофель в молоке 2 

103-104 Картофельное пюре. Картофель жареный.  2 

105-106 Картофель, жаренный в жире (во фритюре). 2 

107-108 Котлеты картофельные. Картофель тушеный. 2 

109-110 Составление меню на день и на неделю. 2 

111-112 Приготовление каши на воде.  2 

113-114 Приготовление каши на молоке. 2 

115-116 Приготовление блюд из яиц. Отварные яйца. 2 

117-118 Приготовление омлета, яичница. 2 

119-120 Сервировка стола к завтраку. 2 

121-122 Сервировка стола к ужину. 2 

123-124 Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением химических моющих средств. 

2 

125-126 Первые блюда,  виды супов 2 

127-128 Приготовление куриного бульона 2 

129-130 Приготовление гороховый супа 2 

131-132 Виды круп, роль круп и макаронных изделий в рационе человека 2 

133-134 Приготовление гречневой каша 2 

135-136  Приготовление макарон с сыром 2 

137-138 Макароны по-флотски. 2 

139-140 Напитки. История появления чая, сорта, состав. Заваривание чая. 2 

141-142 Чай с сахаром, с лимоном 2 

143-144 Компот из сухофруктов 2 

http://www.iamcook.ru/showrecipe/13130


145-146 Кисель из концентрата 2 

147-148 Продукты первой необходимости 2 

149-150 Приобретение навыков обработки   рыбы и нерыбных  продуктов 

моря. 

2 

151-152 Первичная и тепловая обработка рыбы. 2 

153-154  Способы оттаивания мороженой рыбы. Способы вымачивания 

соленой рыбы. 

2 

155-156 Обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой рыбы 2 

157-158 Приготовление блюд из рыбы 2 

159-160 Рыба жареная 2 

161-162 Запеченная рыба в фольге 2 

163-164 Рыба тушеная с овощами 2 

165-166 Виды домашней птицы и их кулинарное употребление, виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней 

птицы. 

2 

167-168 Определить время приготовления и способы определения готовности 

блюда. 

2 

169-170 Определить время приготовления и способы определения готовности 

блюда. 

 

171-172 Обработка сельскохозяйственной птицы, виды заправки тушек, 

полуфабрикаты из сельскохозяйственной птицы, технология их 

приготовления. 

2 

173-174 Блюда из птицы. 2 

175-176 Окорочка, запеченные в духовке. 2 

177-178 Оборудование, инструменты и инвентарь для обработки мяса.       2 

179-180 Последовательность операций механической кулинарной обработки 

мяса. 

2 

181-182 Последовательность операций механической кулинарной обработки 

мяса. 

 

183-184 Оттаивание мороженого мяса. Кулинарный разруб туш крупного 

рогатого скота 

2 

185-186 Оттаивание мороженого мяса. Кулинарный разруб туш крупного 

рогатого скота 

 

187-188 Мясные блюда. 

 Изделия из рубленого мяса 

2 

189-190 Виды полуфабрикатов. 2 

191-192 Полуфабрикаты из мяса крупного рогатого скота, их кулинарное 

назначение. 

2 

193-194 Полуфабрикаты из баранины и свинины, их кулинарное назначение.  2 

195-196 Приготовления блюд из мяса, жареного порционными кусками 2 

197198 Последовательность операций механической кулинарной обработки 

мяса. 

2 

199-200 Последовательность операций механической кулинарной обработки 

мяса. 

 

201-202 Правила поведения за столом. Оформление блюд и правила их подачи 

к столу 

2 



203-204 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО:  204 

Содержание  учебного предмета 7 класс 

Тема 1. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях общественного питания. (4ч) 

   Правила и нормы безопасности труда на предприятиях общественного питания: 

требования техники безопасности к производственному оборудованию. 

Основные виды травматизма на предприятиях общественного питания при работе с 

машинами и аппаратами. 

Тема 2. Санитария и гигиена на кухне. (22ч) 

   Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, кухонным инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром 

или кипятком. Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 3. Физиология питания. (26ч) 

   Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Кулинария. (ч) 

Бутерброды  

   Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов.  

   Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Значение холодных блюд и закусок в питании. Санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для холодных блюд. Посуда для подачи блюд. Классификация холодных 

блюд и закусок по основному продукту и характеру кулинарной обработки. 

Приготовление бутербродов, их разновидности, технология приготовления, оформление и от-

пуск. 

   Приготовление салатов из сырых (салаты их свежих, солѐных огурцов, помидоров, редиса, 

лука, свежей и квашеной капусты, моркови, редьки), технология приготовления, оформление и 

отпуск. 

Приготовление салатов из вареных овощей: салат картофельный, мясной, салат «Столичный», 

салат рыбный, винегрет овощной, рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск. 

Приготовление винегрета, свекольной и морковной икры, рецептуры, технология приготовления, 

оформление и отпуск. 

 Приготовление холодных блюд и закусок из рыбы (килька, хамса с луком, сельдь натуральная, 

сельдь с гарниром, рыба под маринадом) рецептуры, технология приготовления, оформление и 



отпуск. 

   Требования к качеству холодных блюд и закусок, условия и сроки хранения.                                                   

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 

крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

   Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

   Блюда из мяса 

   Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры 

к мясным блюдам.  

   Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

   Блюда из птицы 

   Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.         

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

   Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

   Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание 

солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

   Блюда из яиц 

Теоретические сведения Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд.  

   Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 



   Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

   Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

    Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога. 

Блюда из яиц и творога  

   Варка яиц и ее разновидности (варка яиц крутую, всмятку, «в мешочек». Использование 

вареных яиц.  Приготовление блюд из яиц (яичница – глазунья натуральная, яичница с 

гарниром), рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск. 

Приготовление блюд из творога (творог с молоком, сметаной, сахаром, вареники с творогом, 

вареники ленивые, пудинг, сырники, запеканка), рецептуры, технология приготовления, 

оформление и отпуск. Требования к качеству блюд из яиц и творога.                                                                        

    Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий  

       Значение блюд из круп, бобовых и макаронных изделий в питании. Посуда, применяемая 

при приготовлении этих блюд. 

Подготовка круп к варке и варка их. Общие правила варки каш; виды каш;  приготовление 

каш различной консистенции. 

Приготовление блюд из вязких каш (котлеты, биточки, пудинг рисовый, крупеник); 

рецептуры, технология приготовления. 

Блюда из концентратов, особенности их приготовления. 

Варка бобовых, особенности их варки, использование. Приготовление блюд из бобовых 

(фасоль в соусе). 

Варка макаронных изделий, способы варки, блюда из макаронных изделий (макароны с 

сыром, яйцом, жиром, томатом, макаронник, лапшевник), рецептуры, технология 

приготовления, отпуск. 

Требования к качеству блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, использование и 

сроки хранения. 

   Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

 Лабораторно-практические и практические работы Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

   жидкое тесто 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение 

качества мѐда органолептическими и лабораторными методами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

   Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 



значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

       Приготовление соусов  

Значение соусов в питании. Их классификация. 

Посуда, инвентарь, применяемые для приготовления соусов. Приготовление бульонов для 

соусов. Пассерование муки, виды пассировок, их назначение. 

Соус красный основной и его производные. Рецептура, технология приготовления, 

использование. 

Соус белый основной и его производные. Рецептура, технология приготовления, 

использование. 

Соус сметанный и его производные. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Соус молочный и его производные. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Соусы на сливочном масле. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Соусы на растительном масле и уксусе. Рецептура, технология приготовления, 

использование. 

Сладкие соусы. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Требования к качеству соусов, условия и сроки хранения.  

   Консервирование пищевых продуктов растительного происхождения. 

Теоретические сведения. Понятие консервирование. Способы консервирования. Первичная 

обработка овощей и фруктов. Тара и инвентарь для консервирования. Санитарно-

гигиенические требования. Правила безопасности труда. 

   Консервирование с использованием сахара. Ассортимент консервов. Подготовка плодов и 

ягод к варке варенья. Подготовка тары. Приготовление сиропа (количество сахара и воды). 

Признаки готовности варенья, неправильно приготовленного варенья, порча варенья и 

исправления дефектов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление повидла из яблок. 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

   

 

№ Наименование  темы  раздела       Кол-во 

часов  

Тема 1. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях общественного питания. 

(4ч) 

1-2 Вводный инструктаж по технике безопасности Инструкция на 

рабочем месте   

2 

3-4 Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях 

общественного питания 

2 

Тема 2. Санитария и гигиена на кухне. (22ч) 

5-6 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы на 

кухне при приготовлении пищи. 

2 

7-8 Мебель и оборудование. 2 

9-10 Правила пользования и техника безопасности при работе с плитой. 2 

11-12 Посуда, приборы, приспособления.  2 

13-14 Мытьѐ и чистка посуды 2 

15-16 Профилактика пищевых отравлений 2 



17-18 Безопасные приемы работы.  2 

19-20 Оказание первой помощи при ожогах 2 

21-22 Организация рабочего места 2 

23-24 Экскурсия в продовольственный магазин. 2 

25-26 Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине. 2 

27-28 Тема 3. Физиология питания. (26ч)  

29-30 Планирование рационального питания. 2 

31-32 Белки, жиры, углеводы. 2 

33-34 Витамины, минеральные соли. 2 

35-36 Приготовление пищи с минимум тепловой обработки на электроплите 

(бутерброды). 

2 

37-38 Заготовка пищевых продуктов. 2 

39-40 Составление меню на день и на неделю. 2 

41-42 Продукты первой необходимости 2 

43-44 Выбор продуктов.  2 

45-46 Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи 2 

47-48 Форма нарезки овощей на овощерезке. 2 

49-50 Сервировка стола к завтраку. 2 

51-52 Приготовление завтрака 2 

53-54 Холодные блюда и закуски. 2 

Тема 3. Кулинария. (220ч) 

55-56 Забавные бутерброды. 2 

57-58 Горячие бутерброды на сковороде в яйце 2 

59-60 Горячие бутерброды с ветчиной 2 

61-62 Бутерброды со шпротами 2 

63-64 Салаты. Виды салатов.  

65-66 Приготовление винегрета. 2 

67-68 Салат "Оливье" 2 

69-70 Салат "Мимоза" 2 

71-72 Салат из крабовых палочек с кукурузой 2 

73-74 Салат со свеклой и фасолью 2 

75-76 Пикантный морковный салат 2 

77-78 Салат из капусты "Весеннее утро" 2 

79-80 Салат " Фантазия" ( или " Кучки") 2 

81-82 Салат "Фасолька" 2 

83-84 Салат Зимний 2 

https://gotovim-doma.ru/recipe/146-salat-olive


85-86 Приготовление окрошки. 2 

87-88 Первые блюда. Овощной суп. 2 

89-90 Гороховый суп с курицей 2 

91-92 Приготовление щей из свежей капусты. 2 

93-94 Суп из консервированной фасоли 2 

95-96 Вермишелевый суп с курицей 2 

97-98 Суп с килькой в томатном соусе 2 

99-100 Суп с яйцом и курицей 2 

101-102 Простой рецепт грибного супа 2 

103-104 Гречневый суп без мяса 2 

105-106 Харчо из курицы с рисом 2 

107-108 Суп с фрикадельками 2 

109-110 Картофельный суп с курицей 2 

111-112 Изделия из круп. Каша гречневая. 2 

113-114 Рисовая каша. 2 

115-116 Пшенная каша 2 

117-118 Тушеная картошка с морковью и луком 2 

119-120 Жареная картошка с помидорами 2 

121-122 Тушеные кабачки с картошкой 2 

123-124 Рис с замороженными овощами 2 

125-126 Овощное пюре 2 

127-128 Овощное рагу с грибами 2 

129-130 Мясные блюда.  2 

131-132 Изделия из рубленого мяса. 2 

133-134 Тефтели. 2 

135-136 Блюда из птицы.  2 

137-138 Окорочка, запеченные в духовке. 2 

139-140 Картошка с куриными ножками в духовке 2 

141-142 Рыбные блюда.  2 

143-144 Жареная рыба 2 

145-146 Рыба, запеченная в фольге. 2 

147-148 Тушеная рыба 2 

149-150 Блюда из яиц.  2 

151-152 Омлет. 2 

153-154 Жаренные яйца. 2 



155-156 Молочные блюда.  2 

157-158 Манная каша. 2 

159-160 Рисовая каша 2 

161-162 Молочный суп с вермишелью. 2 

163-164 Блюда из творога.  2 

165-166 Творожная запеканка. 2 

167-168 Макароны, блюда из макарон.  2 

169-170 Макароны по-флотски. 2 

171-172 Спагетти с рыбным филе 2 

173-174 Способы и последовательность приготовления изделий из теста 2 

175-176 Способы и последовательность приготовления изделий из теста 2 

177-178 Изделия из теста. Тесто дрожжевое. 2 

179-180 Хлеб домашний. 2 

181-182 Изделия из без дрожжевого теста. 2 

183-184 Вареники с картошкой. 2 

185-186 Бисквитное тесто. 2 

187-188 Шарлотка. 2 

189-190 Слоеное тесто. 2 

191-192 Слойки с джемом. 2 

193-194 Песочное тесто 2 

195-196 Приготовление песочного печенья 2 

197-198 Сладкие блюда и напитки. 2 

199-200 Кисель из ягод. 2 

201-202 Компоты 2 

203-204 Морсы из ягод 2 

205-206 Приготовление соусов. 2 

207-208 Острая горчица  

209-210 Кетчуп из кабачков 2 

211-212 Овощная подлива к макаронам 2 

213-214 Экскурсия на Хлебокомбинат 2 

215-216 Обобщающий урок. 2 

217-218 Правила поведения за столом 2 

219-220 Сервировка стола к ужину. 2 

221-222 Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением химических моющих средств 

2 

223-224  Сухая и влажная уборка кухни. 2 



225-226 Пользование мясорубкой. 2 

227-228 Составление меню к обеду. 2 

229-230 Сервировка стола к обеду. 2 

231-232 Консервирование овощей, фруктов, ягод. 2 

233-234 Варенье из крыжовника 2 

235-236 Варенье из черной смородины 2 

237-238 Варенье из малины 2 

239-240 Варенье из клубники 2 

241-242 Клубничный компот на зиму 2 

243-244 Малиновый компот на зиму 2 

245-246 Как заквасить капусту  2 

247-248 Маринованная капуста 2 

249-250 Замораживание овощей, фруктов, ягод. 2 

251-252 Заморозка овощей и фруктов в морозильной камере на зиму в 

домашних условиях 

2 

253-254 Овощные смеси на зиму в пакетах 2 

255-256 Приправы из овощей для супов, салата, макаронов, вторых блюд 2 

257-258 Заморозка малины с сахаром на зиму 2 

259-260 Заморозка овощей на зиму 2 

261-262 Заморозка помидор 2 

263-264 Использование механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

2 

265-266 Использование механических приборов для экономии сил и времени 

при приготовлении пищи. 

2 

267-268 Использование механических электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

2 

269-270 Правила поведения за столом. 2 

271-272 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 272 

Содержание учебного предмета  8 класс 

   Тема 1. Физиология питания. (20ч) 

   Биологическое значение пищи и еѐ химический состав. 

Познавательные сведения. Пища - это основной источник существования человека. 

Содержание химических веществ в пище их лечебные свойства. 

Умения. Правильно использовать свойства пищевых продуктов, знать их химический состав, 

пищевую ценность, уметь правильно составлять меню на день, неделю. 

   Практическая работа. Составление меню для разных категорий людей на день, неделю. 

Правила хранения продуктов для сохранения витаминов. 

Познавательные сведения. Содержание витаминов в разных видах продуктов. Правила, 

условия и способы хранения продуктов для сохранения витаминов. Тара для хранения. 

Умения. Подбирать и подготавливать продукты для хранения на короткий и 

продолжительный срок. Определять способ хранения для различных видов продуктов. 



Подбирать тару. 

   Практическая работа. Подготовка овощных, мясных, молочных, рыбных продуктов к 

хранению. 

Основы рационального питания. 

Познавательные сведения. Рацион современного человека. Рекомендуемые нормы 

потребления пищевых веществ (белки, жиры, углеводы). Основные правила питания. 

Пищевые продукты для отдельных групп населения. Энергетическая потребность в 

пищевых веществах. Умения. Составлять суточный рацион питания.  

   Практическая работа. Составление суточного рациона питания. 

Калорийность блюд. Суточная потребность человека в килокалориях. 

Познавательные сведения. Понятие «калорийность». Суточная потребность человека в 

килокалориях. Калорийность продуктов и блюд. Норма калорийности для разных категорий 

граждан. 

Умения. Подсчет калорий завтраков, обедов и ужинов для разных категорий граждан. 

Виды питания. 

Познавательные сведения. Виды питания: вегетарианство, сыроедение, раздельное, по 

группе крови, диетическое, голодание и др. Положительное и отрицательное воздействие 

разных видов питания на организм человека (с точки зрения медицины). Последствия, 

возникающие при неправильном питании: ожирение, анорексия. 

Умения. Определять вид питания, подсчитывать и сравнивать суточную калорийность для 

людей с разным видом питания. 

   Практическая работа. Подсчитывать суточную калорийность для людей с разным видом 

питания. 

   Блюда лечебного питания  

   Основные принципы лечебного и лечебно-профилактического питания, характеристика диет. 

Характеристика, состав, рецептура, технология приготовления наиболее распространенных 

блюд лечебного и лечебно-профилактического питания.  Приготовление холодных блюд: 

салат из моркови с яблоками (диеты№2, 5), свекла со сметаной (диеты №2,5) (рецептура, 

технология приготовления, способы подачи требования к качеству, условия и сроки 

хранения), борщ (диеты №2, 5) 

   Приготовление вторых блюд: картофельное пюре с морковью (диеты №1,2.5),  

Хранение, раздача и отпуск блюд.                       

   Тема 2.  Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. (38 ч) 

   Классификация машин. 

Познавательные сведения. Группы машин предприятий общественного питания. 

Требования к материалам, используемым для изготовления машин. Основные части и 

детали машин. Техническая характеристика картофеле очистительных механизмов, для 

нарезки сырых овощей, соковыжимальных механизмов и для смешивания продуктов. 

Умения. Определять группу машин; основные части и детали машин по внешнему виду и 

словесному описанию; давать словесную техническую характеристику картофеле 

очистительным механизмам, для нарезки сырых овощей, соковыжимальным механизмам и 

для смешивания продуктов. 

Практическая работа. Экскурсия на предприятия общественного питания для наблюдения 

за работой механизмов. 

Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования техники безопасности. 

Познавательные сведения. Общие правила эксплуатации всех групп технологического 

оборудования. Основные требования техники безопасной работы с машинами, отдельными 

деталями и механизмами. 

Умения. Использовать технологическое оборудование по назначению; знать и соблюдать 

правила эксплуатации и техники безопасной работы всех групп технологического 

оборудования. 

Практическая работа. Подготовка технологического оборудования к работе. 

  Машины для обработки овощей. 



Познавательные сведения. Виды машин для обработки овощей (картофеле очистительные, 

овощерезательные, протирорезательные) их характеристика и правила эксплуатации; понятие 

о поточных линиях по переработке овощей. 

Умения. Определять вид машин для обработки овощей; готовить машины к работе; давать 

словесную характеристику машинам для обработки овощей и план последовательных 

действий подготовки данных машин к работе. 

Практическая работа. Очистка картофеля разными способами (ручной, щелочной, паровой, 

комбинированный, тепловой). Подготовка машин для обработки овощей к работе, овощей к 

обработке; закладка овощей в машины и дальнейшая обработка овощей в зависимости от 

кулинарного использования. 

Умения. Определять класс оборудования и дать характеристику; расшифровать буквенно-

цифровую индексацию. 

Практическая работа. Экскурсия на предприятия общественного питания, знакомство с 

тепловым оборудованием предприятий. 

Пищеварочные котлы и автоклавы 

Познавательные сведения. Классификация и устройство пищеварочных котлов и 

автоклавов, их техническая характеристика, значение, назначение. Правила эксплуатации и 

безопасной работы. 

Умения. Определять класс котлов, сходство и различия. Давать словесную характеристику 

каждому классу котлов и автоклавов. Знать значение и назначение котлов и автоклавов. 

Соблюдать правила эксплуатации и безопасной работы. 

Практическая работа. Зарисовка разных классов котлов и автоклавов в тетрадь. Запись в 

тетрадь технических характеристик. Составление плана приготовления блюда в 

пищеварочных котлах. Подготовка котлов к приготовлению пищи, закладка продуктов, 

обработка после использования. 

Пароварочные аппараты 

Познавательные сведения. Назначение пароварочных аппаратов, их виды устройство, 

технические характеристики. Правила эксплуатации и безопасной работы. 

Умения. Определять вид аппарата по технической характеристике. Знать и соблюдать 

правила эксплуатации и безопасной работы. Подготавливать и обрабатывать пароварочные 

котлы. 

Практическая работа. Подготовка пароварок к использованию и обработка после 

приготовления. Приготовление блюд на пароварочных аппаратах. Составление плана 

предстоящей работы, соблюдение технологического процесса. 

Аппараты для жарки и выпечки 

Познавательные сведения. Оборудование для жарки и выпечки (сковороды, фритюрницы, 

жарочные конвейерные машины, шкафы кондитерские, пекарские и электрические печи), их 

техническая характеристика, устройство, правила эксплуатации и безопасной работы. 

Некоторые неисправности и способы их устранения. 

Умения. Определять оборудование по технической характеристике и деталям; 

подготавливать аппараты к приготовлению и обрабатывать после использования; устранять. 

Машины для обработки мяса и рыбы 

Познавательные сведения. Виды машин для обработки мяса и рыбы их характеристика и 

правила эксплуатации. Некоторые характерные неисправности и методы их устранения в 

работе машин. 

Умения. Определять вид машин для обработки мяса и рыбы; готовить машины к работе; 

давать словесную характеристику машинам для обработки мяса и рыбы, и план 

последовательных действий подготовки данных машин к работе. Определять причину 

неисправности и методы устранения. 

Практическая работа. Подготовка продуктов и механизмов к обработке; сборка и разборка 

мясорубки. Механическая обработка мяса и рыбы. Обработка механизмов после 

использования. 

Машины для обработки кондитерского сырья Познавательные сведения. Виды машин для 

подготовки кондитерского сырья их характеристика и правила эксплуатации. Некоторые 



характерные неисправности и методы их устранения в работе машин. 

Умения. Определять вид машин для обработки кондитерского сырья; готовить машины к 

работе; давать словесную характеристику машинам и план последовательных действий 

подготовки данных машин к работе. Определять причину неисправности и методы 

устранения. 

Практическая работа. Наблюдение за работой кондитеров по подготовке машин и 

продуктов к обработке. Подготовка продуктов и механизмов к работе. Закладка продуктов. 

Обработка механизмов после использования. 

Общие сведения о тепловом оборудовании. 

Познавательные сведения. Понятие о теплообмене и процессе горения. Тепло и его состав. 

Мероприятия по экономии топлива. 

Умения. Определять виды и способы тепловой обработки; вид топлива по физическому 

состоянию, называть положительные и отрицательные свойства топлива. Иметь 

представления о процессе горения и теплообмене. 

Практическая работа. Лабораторная работа №1 «Тепло и теплообмен» Цель: Определить 

время приготовления картофеля на разном виде топлива (твѐрдое - дрова, газовое, 

электрическое), вкус, внешний вид блюда. 

Классификация теплового оборудования. 

Познавательные сведения. Классификация теплового оборудования по способу обогрева, 

технологическому значению и источникам тепла. Индексация тепловых аппаратов. 

Оборудование предприятий общественного питания, разрешенное к эксплуатации. 

возникающие неполадки; соблюдать технику безопасной работы; самостоятельно 

планировать предстоящую работу. - 

Практическая работа. Приготовление вторых и кондитерских блюд на аппаратах. 

Составление плана последовательной деятельности. 

Охрана труда и техника безопасной работы с технологическим оборудованием. 

Познавательные сведения. Законодательство по охране труда и технике безопасности; 

организация работы по охране труда на предприятиях; основные мероприятия по технике 

безопасности па производстве; пожарная безопасность; первач помощь при несчастных 

случаях. 

Умения. Соблюдать правила безопасной работы с инструментами, оборудованием, 

аппаратами предприятий общественного питания. Оказывать первую помощь при 

несчастных случаях. Соблюдать инструкции: на рабочем месте, по пожарной безопасности, 

личной гигиене, в чрезвычайных ситуациях. 

Практическая работа. Оказание первой помощи при несчастных случаях: ожогах, порезах, 

поражение электрическим током. Мероприятия по соблюдению инструкций. 

Практическое повторение. 

Совершенствование и отработка трудовых навыков работы с приспособлениями и 

механизмами в условиях предприятий общественного питания. Подготовка машин к работе, 

обработка продуктов и приготовление блюд с помощью аппаратов, машин, приспособлений. 

 Тема 3 Диетическое питание. (4ч) 

Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. Суточный расход энергии человека. 

Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, физических нагрузок. Составление 

меню на день. 

Практическая работа: 

Составление схем приготовления различных блюд. Приготовление блюд из круп (или 

сладких блюд). 

Перечень блюд: пшенная каша с тыквой, гурьевская каша. 

   Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Преимущества приготовления 

пищи на пару. 

Практическая работа: 

Составление инструкционных карт по приготовлению варѐных, тушеных и паровых блюд. 

Приготовление паровых блюд. 



Перечень блюд: суфле морковно-яблочное, яичный омлет. 

   Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. Заболевания, связанные с 

недостатком витаминов в пище. 

Практическая работа: 

Приготовление салатов. 

Перечень блюд: салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем. 

   Макро- и микроэлементы. Потребность организма в минеральных веществах. Заболевания, 

связанные с недостатком минеральных веществ, их восполнение. 

Практическая работа: 

Приготовление витаминных блюд. 

Перечень блюд: салат из сырой свеклы с чесноком и грецкими орехами, салат из морской 

капусты, морковный пирог. 

  Развитие науки о питании. Достоинства и недостатки вегетарианства, лечебного голодания, 

сыроедения. Пища и болезни. Опасность недоедания и переедания для организма. 

Продукты, вызывающие аллергическую реакцию. 

Практическая работа: Построение индивидуального рациона. 

Тема 4. Кулинария. (82ч) 

   Значение мясных блюд в питании, классификация их по способу тепловой обработки. Варка 

мясных продуктов, особенности варки различных мясных продуктов. Блюда из отварного 

мяса,  

(мясо отварное с гарниром, сосиски, сардельки с гарниром); рецептуры, технология 

приготовления, оформление и отпуск. 

         Приготовление   мяса, жаренного порционными кусками (бифштекс, филе, лангет, 

антрекот, эскалоп) и порционными кусками в панировке.  Приготовление мяса, жаренного 

мелкими кусками (бефстроганов, поджарка, шашлык).  

        Приготовление мяса тушеного и шпигованного мяса, блюда из тушеного мяса, рецептуры, 

технология приготовления оформление и отпуск. 

        Приготовление   плова, гуляша, азу, рагу. 

        Приготовление запеченных мясных блюд, рецептуры, технология приготовления, 

оформление и отпуск. 

        Приготовление блюда из рубленой массы (бифштекс с луком и яйцом, картофельная 

запеканка с мясом, макаронник с мясом).  Приготовление котлетной массы (котлеты, 

биточки, тефтели, зразы, рулеты), рецептуры, технология приготовления, оформление и 

отпуск. 

       Приготовление блюд из субпродуктов (язык отварной, почки по-русски, печень жаренная, 

печень по-строгановски), рецептуры, технология приготовления оформление и отпуск.  

      Приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы отварные и жареные (куры отварные, 

жареные, котлеты «по-киевски», котлеты, рубленные из кур), рецептуры, технология 

приготовления, оформление и отпуск.  

Требования к качеству блюд из мяса и птицы, условия и сроки хранения.         

Тема 5. Национальное блюдо. (14 ч) 

   Национальная кухня разных народов. Исторические сведения о национальной кухне 

разных народов. Изучение особенностей приготовления пищи у разных народов и связь с 

обрядовой национальной кухней. Традиции в сервировке, подаче и употреблении 

национальных блюд 

Блюда русской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень 

блюд: пельмени, кулябка 

Блюда болгарской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень 

блюд: баница – слоѐный пирог с творогом, яблоки по-болгарски. 

Блюда Венгерской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень 

блюд: гуляш в горшочке, творожные палатшинкен. 

Блюда немецкой кухни. Перечень блюд: картофельный пирог, картофельные клѐцки. 



Блюда казахской кухни. Перечень блюд: бешпармак, бурсаки. Традиции в сервировке, 

подаче и употреблении блюд. 

Блюда французской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. Перечень 

блюд: омлет-суфле, картофель с луком. 

Тема 6. Кулинария. (114ч) 

   Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

   Салаты 

     Теоретические сведения. Технология приготовления салатов и закусок из свежих 

овощей. Правила жаренья овощей и способы определения их готовности. 

Практическая работа. Заправка овощных салатов. Приготовления бутербродов. 

Приготовление салата из сырых овощей. Приготовление салата из вареных овощей. 

Оформление салатов. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

   Значение мясных блюд в питании, классификация их по способу тепловой обработки. Варка 

мясных продуктов, особенности варки различных мясных продуктов. Блюда из отварного 

мяса,  

(мясо отварное с гарниром, сосиски, сардельки с гарниром); рецептуры, технология 

приготовления, оформление и отпуск. 

         Приготовление   мяса, жаренного порционными кусками (бифштекс, филе, лангет, 

антрекот, эскалоп) и порционными кусками в панировке.  Приготовление мяса, жаренного 

мелкими кусками (бефстроганов, поджарка, шашлык).  

        Приготовление мяса тушеного и шпигованного мяса, блюда из тушеного мяса, рецептуры, 

технология приготовления оформление и отпуск. 

        Приготовление   плова, гуляша, азу, рагу. 

        Приготовление запеченных мясных блюд, рецептуры, технология приготовления, 

оформление и отпуск. 

        Приготовление блюда из рубленой массы (бифштекс с луком и яйцом, картофельная 

запеканка с мясом, макаронник с мясом).  Приготовление котлетной массы (котлеты, 

биточки, тефтели, зразы, рулеты), рецептуры, технология приготовления, оформление и 

отпуск. 

       Приготовление блюд из субпродуктов (язык отварной, почки по-русски, печень жаренная, 

печень по-строгановски), рецептуры, технология приготовления оформление и отпуск.  

      Приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы отварные и жареные (куры отварные, 

жареные, котлеты «по-киевски», котлеты, рубленные из кур), рецептуры, технология 

приготовления, оформление и отпуск.  

Требования к качеству блюд из мяса и птицы, условия и сроки хранения.         

   Приготовление блюд и гарниров из овощей  

Значение овощных блюд в питании. Посуда, применяемая при приготовлении этих блюд. 

Классификация овощных блюд по способу тепловой обработки (отварные, припущенные, 

жареные, тушеные, запеченные), их характеристика. 

Блюда и гарниры из вареных и припущенных овощей (картофельное пюре, овощи, 

припущенные в молочном соусе); рецептуры, технология приготовления, отпуск блюд, 

использование гарниров. 

Блюда и гарниры из жареных овощей (картофель, жаренный основным способом, картофель, 

жаренный во фритюре, кабачки, помидоры, баклажаны жаренные); рецептуры, технология 



приготовления, отпуск блюд, использование гарниров. 

Блюда и   гарниры из тушеных овощей (тушѐная капуста, рагу из овощей) рецептуры, технология 

приготовления, отпуск блюд, использование гарниров. 

 Блюда из овощных масс (Картофельный рулет.  Картофельная запеканка, морковная, капустная 

запеканка), рецептуры, технология приготовления, подача блюд. 

 Фаршированные запеченные блюда (овощные голубцы, фаршированные перец и кабачки); 

рецептуры, технология приготовления, подача блюд. 

Требования к качеству блюд и гарниров из овощей, условия и сроки хранения 

  Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий  

            Значение блюд из круп, бобовых и макаронных изделий в питании. Посуда, 

применяемая при приготовлении этих блюд. 

Подготовка круп к варке и варка их. Общие правила варки каш; виды каш; приготовление 

каш различной консистенции. 

Приготовление блюд из вязких каш (котлеты, биточки, пудинг рисовый, крупеник); 

рецептуры, технология приготовления. 

Блюда из концентратов, особенности их приготовления. 

Варка бобовых, особенности их варки, использование. Приготовление блюд из бобовых 

(фасоль в соусе). 

Варка макаронных изделий, способы варки, блюда из макаронных изделий (макароны с 

сыром, яйцом, жиром, томатом, макаронник, лапшевник), рецептуры, технология 

приготовления, отпуск. 

Требования к качеству блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, использование и 

сроки хранения. 

   Приготовление соусов  

Значение соусов в питании. Их классификация. 

Посуда, инвентарь, применяемые для приготовления соусов. Приготовление бульонов для 

соусов. Пассерование муки, виды пассировок, их назначение. 

Соус красный основной и его производные. Рецептура, технология приготовления, 

использование. 

Соус белый основной и его производные. Рецептура, технология приготовления, 

использование. 

Соус сметанный и его производные. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Соус молочный и его производные. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Соусы на сливочном масле. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Соусы на растительном масле и уксусе. Рецептура, технология приготовления, 

использование. 

Сладкие соусы. Рецептура, технология приготовления, использование. 

Требования к качеству соусов, условия и сроки хранения. 

    Блюда из яиц и творога  

            Варка яиц и ее разновидности (варка яиц крутую, всмятку, «в мешочек». 

Использование вареных яиц.  Приготовление блюд из яиц (яичница – глазунья натуральная, 

яичница с гарниром), рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск. 

Приготовление блюд из творога (творог с молоком, сметаной, сахаром, вареники с творогом, 

вареники ленивые, пудинг, сырники, запеканка), рецептуры, технология приготовления, 

оформление и отпуск. Требования к качеству блюд из яиц и творога. 

   Холодные блюда и закуски 

Значение холодных блюд и закусок в питании. Санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для холодных блюд. Посуда для подачи блюд. Классификация холодных 

блюд и закусок по основному продукту и характеру кулинарной обработки. 

Приготовление бутербродов, их разновидности, технология приготовления, оформление и от-

пуск. 

Приготовление салатов из сырых (салаты их свежих, солѐных огурцов, помидоров, редиса, лука, 

свежей и квашеной капусты, моркови, редьки), технология приготовления, оформление и отпуск. 

Приготовление салатов из вареных овощей: салат картофельный, мясной, салат «Столичный», 



салат рыбный, винегрет овощной, рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск. 

Приготовление винегрета, свекольной и морковной икры, рецептуры, технология приготовления, 

оформление и отпуск. 

 Приготовление холодных блюд и закусок из рыбы (килька, хамса с луком, сельдь натуральная, 

сельдь с гарниром, рыба под маринадом) рецептуры, технология приготовления, оформление и 

отпуск. 

Требования к качеству холодных блюд и закусок, условия и сроки хранения. 

   Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение 

качества мѐда органолептическими и лабораторными методами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

   Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

   Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности 

блюд. 

     Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

   Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Расчѐт количества и стоимости продуктов для приготовления обеда. 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Тематическое планирование, 8 класс   

 

№ Наименование  темы  раздела       Кол-во 

часов 

Тема 1. Физиология питания. ( 20ч) 

1-2 Содержание витаминов в разных видах продуктов 2 



3-4 Биологическое значение пищи и еѐ химический состав. 2 

5-6 Основы рационального питания. 2 

7-8 Основные правила питания. 2 

9-10 Понятие «калорийность». 2 

11-12 Виды питания 2 

13-14 Блюда лечебного питания 2 

15-16 Гигиена приготовления пищи 2 

17-18 Хранение и обработка продуктов. 2 

Тема 2.  Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. ( 38 ч) 

19-20 Мебель в кухне 2 

21-22 Электроприборы и предметы 2 

23-24 Холодильник. 2 

25-26 Кухонные электронные весы 2 

27-28 Электропечь  2 

29-30 Электромясорубка 2 

31-32 Стационарные миксеры. 2 

33-34 Электрический чайник. 2 

35-36 Кухонный комбайн. 2 

37-38 Микроволновая печь. 2 

39-40 Соковыжималка. 2 

41-42 Пароварка 2 

43-44 Универсальная терка 2 

45-46 Кухонные принадлежности. 2 

47-48 Средства для мытья посуды 2 

49-50 Место приготовление пищи и оборудование его.  2 

51-52 Посуда и приборы. 2 

53-54 Правила и приемы ухода за посудой и помещением 2 

55-56 Кухонная, столовая, чайная посуда, столовые приборы: их назначение 2 

Тема 3 Диетическое питание. (4ч) 

57-58 Рецепты приготовления диетических блюд. 2 

59-60 Диетическое питание. 2 

61-62 Приготовление диетического блюда. 2 

63-64 Диетическое куриное филе в духовке с овощами 2 

Тема 4. Кулинария. (82ч) 

65-66 Рыбное суфле 2 



67-68 Салат из красной и пекинской капусты с миндалем 2 

69-70 Плов с мясом кролика 2 

71-72 Отварная гречка с луком 2 

73-74 Значение холодных закусок в питании человека. 2 

75-76 Холодец из курицы с петрушкой и морковью 2 

7778 Холодец из курицы с петрушкой и морковью 2 

79-80 "Черный" хлеб с семгой или с другой рыбой 2 

81-82 Закуска из крабовых палочек 2 

83-84 Салат - закуска с селедочкой 2 

85-86 Значение рыбы и морепродуктов в питании человека. 2 

87-88 Тушеная рыба 2 

89-90 Рыба в духовке 2 

91-92 Рыбные котлеты 2 

93-94 Жареная рыба в панировке 2 

95-96 Жаренная рыба в кляре 2 

97-98 Значение блюд из птицы в питании человека. 2 

99-100 Курица по-деревенски 2 

101-102 Курица в ажуре из картофеля 2 

103-104 Куриное филе "Птица оригинальная" 2 

105-106 Курица "Объедение" 2 

107-108 Значение мясных блюд в питании человека. 2 

109-110 Шашлык в духовке 2 

111-112 Жаркое из свинины с картошкой 2 

113-114 Мясо запеченное 2 

115-116 Мясо по-французски с запеченным картофелем 2 

117-118 Мясо для бутербродов 2 

119-120 Горячие бутерброды в духовке с помидором 2 

121-122 Быстрые горячие бутерброды в духовке с грибами 2 

123-124 Бутерброд с паштетом на батоне 2 

125-126 Салаты 2 

127-128 Салат "Цезарь" с курицей 

 

2 

129-130 Селедка под шубой 2 

131-132 Салат "Нежный" 2 

133-134 Салат "Мимоза" 2 

135-136 Салат из ветчины с шампиньонами 2 

https://gotovim-doma.ru/recipe/996-salat-tsezar-s-kuritsyei


137-138 Салат из кальмаров с плавленым сыром 2 

139-140 Салат "Минутка" 2 

141-142 Салат с морской капустой " Семейный" 2 

143-144 Салат из капусты с крабовыми палочками 2 

145-146 Оливье классический 2 

Тема 5. Национальное блюдо. (14 ч) 

147-148 Русская кухня 2 

149-150 Щи из свежей капусты с говядиной 2 

151-152 Украинская кухня 2 

153-154 Драники 2 

155-156 Белорусская кухня 2 

157-158 Колдуны (драники с мясом) 2 

159-160 Японская кухня 2 

161-162 Роллы простые 2 

163-164 Немецкая  кухня 2 

165-166 Немецкий картофельный салат 2 

167-168 Узбекская кухня 2 

169-170 Плов по-узбекски 2 

171-172 Татарская кухня 2 

173-174 Азу по-домашнему 2 

175-176 Составление меню праздничного стола. 2 

177-178 Сервировка праздничного стола 2 

179-180 Особенности приобретения продуктов на рынке. 2 

181-182 Значение блюд из теста в питании человека 2 

Тема 6. Кулинария. (114ч) 

183-184 Выпечка блинов  на молоке 2 

185-186 Выпечка блинов из дрожжевого теста. 2 

187-188 Блюда из творога. 2 

189-190 Приготовление запеканки из творога 2 

191-192 Сырники 2 

193-194 Творожные блины 2 

195-196 Дрожжевое тесто и изделия из него 2 

197-198 Приготовление дрожжевого безопарного теста 2 

199-200 Пирожки печеные и жареные 2 

201-202 Приготовление дрожжевого опарного теста 2 



203-204 Жареные пирожки с картофелем  

205-206 Жареные пирожки с капустой  

207-208 Приготовление пресного бездрожжевого теста 2 

209-210 Постные пирожки с капустой 2 

211-212 Жареные пирожки с печенью  

213-214 Блюда  лечебного  питания. 2 

215-216 Салат из овощей с мясом 2 

217-218   Салат из овощей и рыбы 2 

219-220  Борщ на овощном бульоне 2 

221-222 Фрикадельки   мясные   паровые 2 

223-224 Запеканка из мяса и картофеля 2 

225-226 Котлеты из курицы 2 

227-228 Тушеная рыба 2 

229-230 Сладкие блюда и горячие напитки 2 

231-232 Компот из свежих яблок 2 

233-234 Компот из сушеных фруктов и ягод 2 

235-236 Кисель из клюквы и других ягод 2 

237-238 Желе из разных фруктов 2 

239-240 Мусс ягодный или фруктовый 2 

241-242 Омлет с яблоками или с вареньем 2 

243-244 Чай с лимоном 2 

245-246 Изделия из песочного теста 2 

247-248 Пирожное песочное «Кольцо» 2 

249-250 Печенье песочное 2 

251-252 Изделия из бисквитного теста 2 

253-254 Рулет бисквитный с повидлом 2 

255-256 Печенье домашнее 2 

257-258 Выпечка из слоеного теста 2 

259-260 Булочки из слоѐного теста с заварным кремом 2 

261-262 Картофельный пирог из слоеного теста 2 

263-264 Курник из слоеного теста 2 

265-266 Пирог из слоѐного теста с капустой  

267-268 Пирожки из слоеного теста с капустой  

269-270 Использование механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

2 



271-272  Итоговое занятие 2 

 Итого    272 

часов. 

Содержание учебного предмета 9 класс 

1 блок: «Физиология питания» (34ч)  

Биологическое значение пищи и еѐ химический состав. 

Познавательные сведения. Пища - это основной источник существования 

человека. Содержание химических веществ в пище их лечебные свойства. 

Умения. Правильно использовать свойства пищевых продуктов, знать их 

химический состав, пищевую ценность, уметь правильно составлять меню на день, 

неделю. 

Практическая работа. Составление меню для разных категорий людей на день, 

неделю. 

Правила хранения продуктов для сохранения витаминов. 

Познавательные сведения. Содержание витаминов в разных видах продуктов. 

Правила, условия и способы хранения продуктов для сохранения витаминов. Тара для 

хранения. 

Умения. Подбирать и подготавливать продукты для хранения на короткий и 

продолжительный срок. Определять способ хранения для различных видов 

продуктов. Подбирать тару. 

Практическая работа. Подготовка овощных, мясных, молочных, рыбных 

продуктов к хранению. 

Основы рационального питания. 

Познавательные сведения. Рацион современного человека. Рекомендуемые нормы 

потребления пищевых веществ (белки, жиры, углеводы). Основные правила питания. 

Пищевые продукты для отдельных групп населения. Энергетическая потребность в 

пищевых веществах. Умения. Составлять суточный рацион питания. Практическая 

работа. Составление суточного рациона питания. 

Калорийность блюд. Суточная потребность человека в килокалориях. 

Познавательные сведения. Понятие «калорийность». Суточная потребность человека 

в килокалориях. Калорийность продуктов и блюд. Норма калорийности для разных 

категорий граждан. 

Умения. Подсчет калорий завтраков, обедов и ужинов для разных категорий граждан. 

Виды питания. 

Познавательные сведения. Виды питания: вегетарианство, сыроедение, раздельное, 

по группе крови, диетическое, голодание и др. Положительное и отрицательное 

воздействие разных видов питания на организм человека (с точки зрения медицины). 

Последствия, возникающие при неправильном питании: ожирение, анорексия. 

Умения. Определять вид питания, подсчитывать и сравнивать суточную 

калорийность для людей с разным видом питания. 

Практическая работа. Подсчитывать суточную калорийность для людей с разным 

видом питания. 

2 блок: «Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания». (ч)138 

Классификация машин. 



Познавательные сведения. Группы машин предприятий общественного 

питания. Требования к материалам, используемым для изготовления машин. 

Основные части и детали машин. Техническая характеристика картофеле 

очистительных механизмов, для нарезки сырых овощей, соковыжимальных 

механизмов и для смешивания продуктов. 

Умения. Определять группу машин; основные части и детали машин по 

внешнему виду и словесному описанию; давать словесную техническую 

характеристику картофеле очистительным механизмам, для нарезки сырых овощей, 

соковыжимальным механизмам и для смешивания продуктов. 

Практическая работа. Экскурсия на предприятия общественного питания для 

наблюдения за работой механизмов. 

Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования техники 

безопасности. 

Познавательные сведения. Общие правила эксплуатации всех групп 

технологического оборудования. Основные требования техники безопасной работы с 

машинами, отдельными деталями и механизмами. 

Умения. Использовать технологическое оборудование по назначению; знать и 

соблюдать правила эксплуатации и техники безопасной работы всех групп 

технологического оборудования. 

Практическая работа. Подготовка технологического оборудования к работе. 

Машины для обработки овощей. 

Познавательные сведения. Виды машин для обработки овощей (картофеле 

очистительные, овощерезательные, протирорезательные) их характеристика и 

правила эксплуатации; понятие о поточных линиях по переработке овощей. 

Умения. Определять вид машин для обработки овощей; готовить машины к 

работе; давать словесную характеристику машинам для обработки овощей и план 

последовательных действий подготовки данных машин к работе. 

Практическая работа. Очистка картофеля разными способами (ручной, 

щелочной, паровой, комбинированный, тепловой). Подготовка машин для обработки 

овощей к работе, овощей к обработке; закладка овощей в машины и дальнейшая 

обработка овощей в зависимости от кулинарного использования. 

Умения. Определять класс оборудования и дать характеристику; расшифровать 

буквенно-цифровую индексацию. 

Практическая работа. Экскурсия на предприятия общественного питания, 

знакомство с тепловым оборудованием предприятий. 

Пищеварочные котлы и автоклавы 

Познавательные сведения. Классификация и устройство пищеварочных котлов 

и автоклавов, их техническая характеристика, значение, назначение. Правила 

эксплуатации и безопасной работы. 

Умения. Определять класс котлов, сходство и различия. Давать словесную 

характеристику каждому классу котлов и автоклавов. Знать значение и назначение 

котлов и автоклавов. Соблюдать правила эксплуатации и безопасной работы. 

Практическая работа. Зарисовка разных классов котлов и автоклавов в 

тетрадь. Запись в тетрадь технических характеристик. Составление плана 

приготовления блюда в пищеварочных котлах. Подготовка котлов к приготовлению 

пищи, закладка продуктов, обработка после использования. 



Пароварочные аппараты 

Познавательные сведения. Назначение пароварочных аппаратов, их виды 

устройство, технические характеристики. Правила эксплуатации и безопасной работы. 

Умения. Определять вид аппарата по технической характеристике. Знать и 

соблюдать правила эксплуатации и безопасной работы. Подготавливать и 

обрабатывать пароварочные котлы. 

Практическая работа. Подготовка пароварок к использованию и обработка 

после приготовления. Приготовление блюд на пароварочных аппаратах. Составление 

плана предстоящей работы, соблюдение технологического процесса. 

Аппараты для жарки и выпечки 

Познавательные сведения. Оборудование для жарки и выпечки (сковороды, 

фритюрницы, жарочные конвейерные машины, шкафы кондитерские, пекарские и 

электрические печи), их техническая характеристика, устройство, правила 

эксплуатации и безопасной работы. Некоторые неисправности и способы их 

устранения. 

Умения. Определять оборудование по технической характеристике и деталям; 

подготавливать аппараты к приготовлению и обрабатывать после использования; 

устранять Машины для обработки мяса и рыбы 

Познавательные сведения. Виды машин для обработки мяса и рыбы их 

характеристика и правила эксплуатации. Некоторые характерные неисправности и 

методы их устранения в работе машин. 

Умения. Определять вид машин для обработки мяса и рыбы; готовить машины 

к работе; давать словесную характеристику машинам для обработки мяса и рыбы, и 

план последовательных действий подготовки данных машин к работе. Определять 

причину неисправности и методы устранения. 

Практическая работа. Подготовка продуктов и механизмов к обработке; 

сборка и разборка мясорубки. Механическая обработка мяса и рыбы. Обработка 

механизмов после использования. 

Машины для обработки кондитерского сырья Познавательные сведения. Виды 

машин для подготовки кондитерского сырья их характеристика и правила 

эксплуатации. Некоторые характерные неисправности и методы их устранения в 

работе машин. 

Умения. Определять вид машин для обработки кондитерского сырья; готовить 

машины к работе; давать словесную характеристику машинам и план 

последовательных действий подготовки данных машин к работе. Определять причину 

неисправности и методы устранения. 

Практическая работа. Наблюдение за работой кондитеров по подготовке 

машин и продуктов к обработке. Подготовка продуктов и механизмов к работе. 

Закладка продуктов. Обработка механизмов после использования. 

Общие сведения о тепловом оборудовании. 

Познавательные сведения. Понятие о теплообмене и 

процессе горения. Тепло и его состав. Мероприятия по экономии топлива. 

Умения. Определять виды и способы тепловой обработки; вид топлива по 

физическому состоянию, называть положительные и отрицательные свойства 

топлива. Иметь представления о процессе горения и теплообмене. 



Практическая работа. Лабораторная работа №1 «Тепло и теплообмен» Цель: 

Определить время приготовления картофеля на разном виде топлива (твѐрдое - дрова, 

газовое, электрическое), вкус, внешний вид блюда. 

Классификация теплового оборудования. 

Познавательные сведения. Классификация теплового оборудования по способу 

обогрева, технологическому значению и источникам тепла. Индексация тепловых 

аппаратов. Оборудование предприятий общественного питания, разрешенное к 

эксплуатации. 

возникающие неполадки; соблюдать технику безопасной работы; самостоятельно 

планировать предстоящую работу. 

Практическая работа. Приготовление вторых и кондитерских блюд 

на аппаратах. Составление плана последовательной деятельности. 

Охрана труда и техника безопасной работы с технологическим 

оборудованием. 

Познавательные сведения. Законодательство по охране труда и технике 

безопасности; организация работы по охране труда на предприятиях; основные 

мероприятия по технике безопасности па производстве; пожарная безопасность; 

первач помощь при несчастных случаях. 

Умения. Соблюдать правила безопасной работы с инструментами, оборудованием, 

аппаратами предприятий общественного питания. Оказывать первую помощь при 

несчастных случаях. Соблюдать инструкции: на рабочем месте, по пожарной 

безопасности, личной гигиене, в чрезвычайных ситуациях. 

Практическая работа. Оказание первой помощи при несчастных случаях: ожогах, 

порезах, поражение электрическим током. Мероприятия по соблюдению инструкций. 

Практическое повторение. 

Совершенствование и отработка трудовых навыков работы с приспособлениями и 

механизмами в условиях предприятий общественного питания. Подготовка машин к 

работе, обработка продуктов и приготовление блюд с помощью аппаратов, машин, 

приспособлений. 

3 блок: «Товароведение пищевых продуктов». (168ч) 

Общие сведения о пищевых продуктах 

Познавательные сведения. Химический состав пищевых продуктов (вода, 

углеводы, минеральные вещества, жиры, белки, витамины, ферменты) их разнообразие 

и необходимость для организма человека, положительное и отрицательное влияние 

питательных веществ на организм, энергетическая ценность пищевых продуктов. 

Умения. Определять органические и неорганические пищевые вещества; по 

определению называть вещество его необходимость для организма человека, давать 

характеристику пищевым веществам. Определять суточную потребность человека 

(взрослого и школьника) в питательных веществах. 

Практическая работа. Лабораторная работа №2 «Плавкость жиров». Цель: 

определить группу тугоплавких и легкоплавких жиров, их усвояемость 

организмом. 

Лабораторная работа №3 «Влияние ферментов на продукты питания». Цель: определить 

положительное и отрицательное влияние ферментов на продукты питания. 



Качество пищевых продуктов Познавательные сведения. Качество пищевых 

продуктов, методы определения качества продуктов (органические, лабораторные); 

сертификация и стандартизация пищевых продуктов. 

Умения. Определять качество продукта органическим методом. Работать с 

документацией, подтверждающей соответствие качества продукта. 

Практическая работа. Лабораторная работа №4 «Определение качества пищевых 

продуктов». Цель: определить качество продукта органическим методом. 

Основы хранения и консервирования продуктов Познавательные сведения. 

Процессы, происходящие в пищевых продуктах во время хранения (физические, 

химические, биохимические, биологические), режим хранения, тара, методы и способы 

консервирования продуктов, естественная убыль пищевых продуктов при хранении. 

Умения. Определять процесс, происходящий в пищевых продуктах по описанию, 

подбирать тару для хранения и упаковывать продукты. Составлять план 

консервирования продуктов. 

Практическая работа. Подбирать тару для хранения и упаковывать продукты. 

Составлять план консервирования продуктов. 

Классификация пищевых продуктов. Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки Познавательные сведения. Группы пищевых продуктов, их 

виды и сорта. Значение, химический состав, пищевая ценность свежих овощей, плодов, 

грибов и продуктов их переработки. Способы переработки свежих овощей, плодов, 

грибов. Требования к качеству и хранению свежих овощей, плодов, грибов и продуктов 

их переработки. 

Умения. Определять вид и сорт пищевых продуктов; классифицировать овощи, 

плоды, ягоды, грибы. Перерабатывать овощи, плоды, ягоды, грибы разными 

способами. 

Практическая работа. Приготовление блюд из овощей, плодов и 

ягод. 

Рыба и рыбные продукты Познавательные сведения. Строение тела рыбы, 

химический состав и питательная ценность рыбы, основные свойства промысловых рыб. 

Виды рыб (живая, охлажденная, мороженная, соленая, вяленая и сушеная, копченая), 

требования к качеству. Икра и балыковые изделия, рыбные консервы и презервы, 

нерыбные продукты моря. 

Умения. Определять вид рыбы, качество рыбы органическим методом, давать 

оценку качества рыбным изделиям. Готовить рыбу разными приемами тепловой 

обработки, солить рыбу разными способами посола. 

Практическая работа. Лабораторная работа №5 «Определение качества 

рыбы разных видов». Цель: определить качество рыбы органическим методом. 

Приготовление блюд из рыбы. Засолка рыбы разными способами. 

Мясо и мясные продукты Познавательные сведения. Классификация 

мяса и мясных продуктов, химический состав и питательная ценность мяса и мясных 

продуктов. Требования к качеству мяса. Мясные полуфабрикаты их упаковка и 

хранение. Субпродукты их обработка и использование. Виды колбасных изделий и 

копченостей, мясные консервы: требования к качеству и хранению. 

Умения. Определять мясо по термическому состоянию, называть 

отличительные признаки; преимущества и недостатки разного вида мяса. Давать 

оценку качества мяса и мясных продуктов по описанию. Используя документацию на 



продукт определять вид изделий, способ обработки, сорт, наименование и давать 

заключение о качестве продукта по определенным данным. 

Практическая работа. Лабораторная работа №6 «Определение качества мяса 

и мясных продуктов». Цель: определить качество мяса и мясных продуктов 

органическим методом. Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов. 

Молоко и молочные продукты Познавательные сведения. Молоко и 

сливки: химический состав и питательная ценность, виды, требования к качеству, 

упаковке и хранению. Сухие молоко и сливки: способы получения, требования к 

качеству, упаковке и хранению. Сгущенные молоко и сливки: Виды, требования к 

качеству, упаковке и хранению, маркировка молочных консервов. Кисломолочные 

продукты: способы получения, группы, питательная ценность, требования к качеству, 

хранению, упаковке и реализации. Сыры: питательная ценность, производство и 

способы получения, виды сыров, требования к качеству, хранению, упаковке, 

маркировка сыров. 

Умения. Определять качество молочных и кисломолочных продуктов 

органическим методом и по определенным показателям. Расшифровать 

маркировку сыров. Давать заключение о качестве молочных, кисломолочных 

продуктов и сыров. Готовить блюда из молока и молочных продуктов. 

Практическая работа. Лабораторная работа №7 «Определение качества 

молока и молочных продуктов». Цель: определить качество молока и молочных 

продуктов органическим методом. Приготовление блюд из молока и молочных 

продуктов. 

Пищевые жиры Познавательные сведения. Виды пищевых жиров по 

происхождению и консистенции. Растительные масла: производство, химический 

состав, виды, требования к качеству, упаковка и хранение. Масло коровье: 

производство сливочного масла, химический состав, виды, требования к качеству 

коровьего масла, упаковка и хранение сливочного масла. Животные топленые жиры: 

производство и химический состав топленых животных жиров, требования к качеству, 

упаковка и хранение. Маргарин и кулинарные жиры: производство и химический 

состав, классификация, требования к качеству, упаковка и хранение. 

Умения. Определять вид жиров, группу и сорт маргарина, сорт, вид и 

усвояемость топленого животного жира. 

Практическая работа. Приготовление блюд с использованием 

растительных и животных жиров. 

Практическое повторение. 

Совершенствование и отработка трудовых навыков работы с продуктами 

питания, приспособлениями и механизмами в условиях предприятий общественного 

питания. Обработка продуктов, изготовление полуфабрикатов, приготовление блюд из 

овощей, мяса, рыбы, оформление готовых блюд, сервировка стола подача блюд на 

стол. 

 

Тематическое планирование  9 класс   

 

№  Наименование  темы  раздела Кол-во 

часов 

1 блок: «Физиология питания» (34ч) 



1-2 Биологическое значение пищи и еѐ химический состав. 2 

3-4 Содержание химических веществ в пище. Их лечебные свойства. 2 

5-6 Правила хранения продуктов для сохранения витаминов. 6 

7-8 Содержание витаминов в разных видах продуктов. Правила, условия и 

способы хранения продуктов для сохранения витаминов. 

2 

9-10 Подготовка овощных, мясных, молочных, рыбных продуктов к 

хранению. 

2 

11-12  Основы рационального питания. 6 

13-14 Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ (белки, жиры, 

углеводы). 

2 

15-16 Рацион современного человека. Основные правила питания. 

Составление суточного рациона питания. 

2 

17-18 Калорийность блюд.  12 

19-20 Суточная потребность человека в килокалориях. 2 

21-22 Энергетическая потребность в пищевых веществах. 2 

23-24 Пищевые продукты для отдельных групп населения. 2 

25-26 Калорийность продуктов и блюд. Норма калорийности для разных 

категорий граждан. 

2 

27-28 Составлять суточный рацион питания. 2 

29-30 Виды питания : вегетарианство, сыроедение, раздельное, по группе 

крови, диетическое, голодание и др. 

6 

31-32 Последствия, возникающие при неправильном питании: ожирение, 

анорексия. 

2 

33-34 Положительное и отрицательное воздействие разных видов питания 

на организм человека (с точки зрения медицины). 

2 

2 блок: «Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания». 138 

35-36 Классификация машин. 14 

37-38 Группы машин предприятий общественного питания.  2 

39-40 Требования к материалам, используемым для изготовления 

машин. 

2 

41-42 Основные части и детали машин.. 2 

43-44 Техническая характеристика картофеле очистительных 

механизмов, для нарезки сырых овощей, соковыжимальных 

механизмов и для смешивания продуктов 

2 

45-46 основные части и детали машин по внешнему виду и словесному 

описанию 

2 

47-48 Использование механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

2 

49-50 Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования 

техники безопасности. 

10 

51-52 Общие правила эксплуатации всех групп технологического 

оборудования.  

2 

53-54 Основные требования техники безопасной работы с машинами, 2 



отдельными деталями и механизмами. 

55-56 Использовать технологическое оборудование по назначению; 

знать и соблюдать правила эксплуатации и техники безопасной 

работы всех групп технологического оборудования. 

2 

57-58 Подготовка технологического оборудования к работе. 2 

59-60 Машины для обработки овощей. 16 

61-62 Виды машин для обработки овощей 2 

63-64 Характеристика и правила эксплуатации 2 

65-66 Понятие о поточных линиях по переработке овощей. 2 

67-68 Закладка овощей. 2 

69-70 Машины и дальнейшая обработка овощей в зависимости от 

кулинарного использования. 

2 

71-72 Очистка картофеля разными способами (ручной, щелочной, паровой, 

комбинированный, тепловой). 

2 

73-74 Экскурсия на предприятия общественного питания, знакомство с 

тепловым оборудованием предприятий. 

2 

75-76 Машины для обработки мяса и рыбы 18 

77-78 Пищеварочные котлы и автоклавы 2 

79-80 Классификация и устройство пищеварочных котлов и автоклавов.  2 

81-82 Правила эксплуатации и безопасной работы. 2 

83-84 Их техническая характеристика, значение, назначение. 2 

85-86 Пароварочные аппараты 2 

87-88 Назначение пароварочных аппаратов  2 

89-90 Правила эксплуатации и безопасной работы. 2 

91-92 Виды устройство, технические характеристики. 2 

93-94 Аппараты для жарки и выпечки 26 

95-96 Техническая характеристика, устройство.  2 

97-98 Правила эксплуатации и безопасной работы.  

99-100 Некоторые неисправности и способы их устранения. 2 

101-102 Оборудование для жарки и выпечки (сковороды, фритюрницы, 

жарочные конвейерные машины, шкафы кондитерские, пекарские 

и электрические печи) 

2 

103-104 Техническая характеристика, устройство 2 

105-106 Правила эксплуатации и безопасной работы. 2 

107-108 Виды машин для обработки мяса, их характеристика и правила 

эксплуатации. 

2 

109-110 Виды машин для обработки  рыбы характеристика и правила 

эксплуатации. 

2 

111-112 Подготовка продуктов и механизмов к обработке  2 



113-114 Сборка и разборка мясорубки. 2 

115-116 Механическая обработка мяса и рыбы. 2 

117-118 Обработка механизмов после использования. 2 

119-120 Машины для обработки кондитерского сырья 22 

121-122 Виды машин для подготовки кондитерского сырья их 

характеристика и правила эксплуатации. 

2 

123-124 Готовить машины к работе; давать словесную характеристику 

машинам  

2 

125-126 Определять вид машин для обработки кондитерского сырья 2 

127-128 Некоторые характерные неисправности и методы их устранения в 

работе машин. 

2 

129-130 План последовательных действий подготовки данных машин к 

работе.  

2 

131-132 Определять причину неисправности и методы устранения. 2 

133-134 Подготовке машин и продуктов к обработке. 2 

135-136 Подготовка продуктов и механизмов к работе.  2 

137-138 Закладка продуктов. 2 

139-140 Обработка механизмов после использования. 2 

141-142 Общие сведения о тепловом оборудовании 6 

143-144 Понятие о теплообмене и процессе горения. 

Мероприятия по экономии топлива. 

2 

145-146 Вид топлива по физическому состоянию, положительные и 

отрицательные свойства топлива. Иметь представления о процессе 

горения и теплообмене. 

2 

147-148 Классификация теплового оборудования 12 

149-150 Классификация теплового оборудования по способу обогрева, 

технологическому значению и источникам тепла.  

2 

151-152 Индексация тепловых аппаратов. 2 

153-154 Оборудование предприятий общественного питания, разрешенное 

к эксплуатации. 

2 

155-156 возникающие неполадки; соблюдать технику безопасной работы; 

самостоятельно планировать предстоящую работу 

2 

157-158 Составление плана последовательной деятельности 2 

159-160 Охрана труда и техника безопасной работы с технологическим 

оборудованием. 

14 

161-162 Законодательство по охране труда и технике безопасности  2 

163-164 Организация работы по охране труда на предприятиях 2 

165-166 Пожарная безопасность; первач помощь при несчастных случаях 2 

167-168 Правила безопасной работы с инструментами, оборудованием, 

аппаратами предприятий общественного питания 

2 

169-170 Инструкции: на рабочем месте, по пожарной безопасности, личной 2 



гигиене, в чрезвычайных ситуациях 

171-172 Подготовка машин к работе, обработка продуктов и приготовление 

блюд с помощью аппаратов, машин, приспособлений. 

2 

3 блок: «Товароведение пищевых продуктов» 168 

173-174 Общие сведения о пищевых продуктах 14 

175-176 Химический состав пищевых продуктов (вода, углеводы, 

минеральные вещества, жиры, белки, витамины, ферменты) 

2 

177-178 Разнообразие и необходимость для организма человека 2 

179-180 Положительное и отрицательное влияние питательных веществ на 

организм 

2 

181-182 Энергетическая ценность пищевых продуктов. 2 

183-184 Определять органические и неорганические пищевые вещества; по 

определению называть вещество его необходимость для 

организма человека, давать характеристику пищевым веществам. 

2 

185-186 Определять суточную потребность человека (взрослого и 

школьника) в питательных веществах. 

2 

187-188 Качество пищевых продуктов 18 

189-190 Методы определения качества продуктов (органические, 

лабораторные) 

2 

191-192 Сертификация и стандартизация пищевых продуктов. 2 

193-194 Определять качество продукта органическим методом. 2 

195-196 Работать с документацией, подтверждающей соответствие качества 

продукта. 

2 

197-198 Практическая работа. «Определение качества пищевых продуктов». 2 

199-200 Основы хранения и консервирования продуктов 2 

201-202 Процессы, происходящие в пищевых продуктах во время хранения 

(физические, химические, биохимические, биологические). 

2 

203-204 Практическая работа. Подбирать тару для хранения и упаковывать 

продукты. Составлять план консервирования продуктов. 

2 

205-206 Основы хранения и консервирования продуктов 12 

207-208 Процессы, происходящие в пищевых продуктах во время хранения 2 

209-210 Замораживание овощей, фруктов, ягод. 2 

211-212 Заморозка овощей и фруктов в морозильной камере на зиму в 

домашних условиях 

2 

213-214 Овощные смеси на зиму в пакетах 2 

215-216 Заморозка овощей на зиму 2 

217-218 Классификация пищевых продуктов.  18 

219-220 Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки 2 

221-222 Группы пищевых продуктов, их виды и сорта. 2 

223-224 Значение, химический состав. 2 

225-226 Пищевая ценность свежих овощей, плодов. грибов и продуктов их 2 



переработки. 

227-228 Способы переработки свежих овощей, плодов, грибов. 2 

228-230 Требования к качеству и хранению свежих овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки. 

2 

231-232 Практическая работа.  Перерабатывать овощи, плоды, ягоды, 

грибы разными способами. 

2 

233-234 Практическая работа. Приготовление блюд из овощей, плодов и 

ягод. 

2 

235-236 Рыба и рыбные продукты 22 

237-238 Строение тела рыбы, химический состав и питательная ценность 

рыбы, основные свойства промысловых рыб. 

2 

239-240 Виды рыб (живая, охлажденная, мороженная, соленая, вяленая и 

сушеная, копченая), требования к качеству. 

2 

241-242 Икра и балыковые изделия, рыбные консервы и презервы, 

нерыбные продукты моря. 

2 

243-244 Приготовление блюд из рыбы. 2 

245-246 Засолка рыбы разными способами. 2 

247-248 Приготовление блюд из жареной рыбы 2 

249-250 Приготовление блюд из запеченной рыбы 2 

251-252 Блюда из рыбной котлетной массы 2 

253-254 Блюда из нерыбных морепродуктов (кальмары, креветки отварные и 

жареные) 

2 

255-256 Требования к качеству блюд, условия и сроки хранения, оформление и 

отпуск.                                         

2 

257-258 Мясо и мясные продукты 36 

259-260 Классификация мяса и мясных продуктов 2 

261-262 Химический состав и питательная ценность мяса и мясных 

продуктов. 

2 

263-264 Требования к качеству мяса. 2 

265-266 Мясные полуфабрикаты их упаковка и хранение. 2 

267-268 Субпродукты их обработка и использование. 2 

269-270 Виды колбасных изделий и копченостей. 2 

271-272 Мясные консервы: требования к качеству и хранению. 2 

273-274 Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов. 2 

275-276 Блюда из отварного мяса 2 

277-278 Приготовление   мяса, жаренного порционными кусками 2 

279-280  Приготовление мяса, жаренного мелкими кусками (бефстроганов, 

поджарка, шашлык).  

2 

281-282 Блюда из тушеного мяса. 2 

283-284 Приготовление   плова 2 



285-286 Приготовление  гуляша 2 

287-288  Приготовление блюда из рубленой массы 2 

289-290 Приготовление блюд из субпродуктов 2 

291-292   Приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы отварные и 

жареные 

2 

293-294 Молоко и молочные продукты 28 

295-296 Молоко и сливки: химический состав и питательная ценность 2 

297-298 Виды, требования к качеству, упаковке и хранению. 2 

299-300 Сухие молоко и сливки: способы получения. 2 

301-302 Требования к качеству, упаковке и хранению. 2 

303-304 Сгущенные молоко и сливки. 2 

305-306 Виды, требования к качеству, упаковке и хранению, маркировка 

молочных консервов. 

2 

307-308 Кисломолочные продукты 2 

309-310 Способы получения, группы, питательная ценность, требования к 

качеству, хранению, упаковке и реализации. 

2 

311-312 Сыры: питательная ценность, производство и способы получения 2 

313-314  Виды сыров, требования к качеству, хранению, упаковке, 

маркировка сыров. 

2 

315-316 Практическая работа. Приготовление блюд из молока и 

молочных продуктов. 

2 

317-318 Молочные каши. 2 

319-320 Молочные супы. 2 

321-322 Пищевые жиры 18 

323-324 Виды пищевых жиров по происхождению и консистенции. 2 

325-326 Растительные масла: производство, химический состав, виды, 

требования к качеству, упаковка и хранение. 

2 

327-328 Масло коровье: производство сливочного масла, химический 

состав, виды, требования к качеству коровьего масла, упаковка и 

хранение сливочного масла. 

2 

329-330 Животные топленые жиры: производство и химический состав 

топленых животных жиров, требования к качеству, упаковка и 

хранение. 

2 

331-332 Маргарин и кулинарные жиры: производство и химический состав, 

классификация, требования к качеству, упаковка и хранение. 

2 

333-334 Практическая работа. Приготовление блюд с использованием 

растительных и животных жиров. 

2 

335-336 Совершенствование и отработка трудовых навыков работы с 

продуктами питания, приспособлениями и механизмами в условиях 

предприятий общественного питания.  

2 

337-338 Обработка продуктов, изготовление полуфабрикатов, 

приготовление блюд из овощей, мяса, рыбы, оформление готовых 

2 



блюд, сервировка стола подача блюд на стол. 

339-340 Итоговое занятие 2 



 


