
Принято на заседании                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ к АОП ООО 

Педагогического совета                                                                                     Приказ директора МБОУ 

Протокол № 1 от 30.08.2016                                                                              «Новорождественская СОШ» 

                                                                                                                              №137\2 от 31.08.2016 

                                                   

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новорождественская средняя общеобразовательная школа" 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая адаптированная учебная программа 

по курсу профессионально-трудовое обучение 

по разделам «Кулинария»,  

«Цветоводство и декоративное садоводство». 

Выполнена на основе рабочих программ  

 (по кулинарии автор: Ермакова В.И.,  

«цветоводство и декор.садоводство» 

 для спец. образовательных учреждений  

VIII вида под ред.В.В Воронковой, автор:Е.А.Ковалёва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Составила и адаптировала 

                                                                                               учитель профессионально-трудового обучения 

                                                                                                 Клементьева Оксана Геннадиевна. 

                                                                                                                     

                     

 

 

 

 

 

                                                                                     2016 



 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Профессионально - трудовое обучение (кулинария, 

цветоводство и декоративное садоводство) разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учащихся МБОУ «Новорождественская СОШ» 

Рабочая программа составлена на основе программы по кулинарии  под редакцией В.И. Ермаковой, 

Москва « Просвещение», 2002 г. и «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII: вида 5-9 кл.:в 2 СБ.  Профессионально-трудовое обучение. \ Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2015.- Сб. 2.-304 с. 

Программа предназначена для  учащихся   6, 7, 8  « В» классов. 

Настоящая учебная программа предназначена для допрофессиональной подготовки учащихся по 

профессии «Повар», «Садовод». 

Рабочая  программа   состоит из двух разделов: «Кулинария», «Цветоводство и декоративное 

садоводство». Поэтому учебное время, отведенное на профессионально- трудовое обучение делится 

между основным видом труда (кулинария) и дополнительными (цветоводство и декоративное 

садоводство).  

Особенностью детей 6,7,8 В класса  является то, что обучающиеся имеют легкую  и глубокую умственную 

отсталость, в связи с этим структура программы учитывает психологические особенности, возможности их 

здоровья и материальную базу образовательного учреждения. 

категория обучающихся: учащиеся с особыми возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(6,7,8 В – класс – комплект). 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Профессионально-трудовое обучение» ( кулинария, цветоводство и 

декоративное садоводство)  учебным планом ОУ отведено: 

В первой четверти предусмотрено: 

6 класс – 8 ч. в неделю, 64 часа в четверти; 

7 класс – 10 ч. в неделю, 80 часов в четверти; 

8 класс – 11 ч. в неделю, 88 часов в четверти. 

По разделам. 

Кулинария . 

6 класс – 32  часа в сентябре месяце  1й четверти; 

7 класс – 40 часа в сентябре месяце 1й четверти; 

8 класс – 44  часа в сентябре месяце 1й четверти. 

(цветоводство и декоративное садоводство)   

6 класс – 32  часа в октябре месяце  1й четверти; 

7 класс – 40 часа в октябре месяце 1й четверти; 

8 класс – 44  часа в октябре месяце 1й четверти. 

 

 

 

 



 

В связи с изменением общего учебного плана со 2-й четверти 2016-2017 учебного года для детей с ОВЗ 

в МБОУ «Новорождественская СОШ»  количество часов будет изменено. 

Количество часов по кулинарии                       Растениеводство и декорат.садоводство      

Четверть II III IV IV 

Класс 

6    48 60 24 24 

7 64 80 32 32 

8 72 90 36 36 

 

Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность - овладение 

общетрудовыми умениями и навыками. 

Занятия по трудовому обучению проводятся в специально организованном кабинете. Основной формой 

организации является урок, включающий как коллективную работу всех обучающихся, так и работу, 

выполняемую индивидуально или в группах.  

Целью трудового обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью    служит формирование у них в процессе учебы трудовых навыков и умений; 

побуждение и получение первоначальной профессиональной подготовки. 

В процессе обучения   поставлены следующие задачи: 

лавная задача в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья - подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни и труду на производстве, сфере обслуживания, малых предприятиях и на дому. 

Трудовое обучение играет большую роль в реализации этой задачи. 

   *  вооружение  учащихся профессиональными знаниями (технологическими, техническими) и 

обучение профессиональным приемам труда; 

    * формирование умений самостоятельно выполнять трудовые практические задания по 

специальности; 

    *  воспитание у учащихся интереса к труду и специальностям; 

     * воспитание потребности к труду, уважения к людям труда, качеств рачительных хозяев. 

     * воспитание у устойчивого положительного отношения к труду и формирование личностных 

качеств, необходимых в трудовой деятельности: ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию и родной 

природе. 

     В процессе трудового обучения воспитанники приобретают профессиональные знания, овладевают 

умениями и навыками по одному или нескольким профилям трудового обучения. Уроки технологии 

создают наиболее благоприятные условия для коррекции недостатков, присущих детям с 

ограниченными возможностями здоровья в трудовой и  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Методика преподавания 

 Принципы обучения: коррекционно-развивающей направленности, научности, доступности, 

систематичности, сознательности, активности, наглядности.  

 Преподавание основывается на принципах коррекционно-развивающего обучения: динамичности 

восприятия, продуктивной обработки информации, развития и коррекции ВПФ, мотивации к учению.  

 Основные подходы: системно - деятельностный подход, индивидуально-дифференцированный подход.  

 Основные методы: беседа, рассказ, демонстрация, показ, практическая работа, экскурсия.  

 Основные формы организации деятельности обучающихся: фронтальные, групповые, 

индивидуальные.  



 Дидактический, наглядный материал: натуральная наглядность, таблицы, схемы, планы, образцы и 

др. 

 Технические средства обучения: компьютер + проектор.  

 Оборудование: плита, стол, мойка, кухонные инструменты, утварь, посуда.  

 Межпредметные связи:   математика (расход продуктов), природоведение (здоровье человека и 

питание),  русский язык (правописание терминов, составление связного рассказа), СБО (питание) и др.  

 Формы контроля ЗУН: опрос, контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа.  По 

итогам каждой четверти проводится контрольная работа. В конце учебного года – административная 

контрольная работа.  

 

Требования к оцениванию ЗУН обучающихся  

Требования к оцениванию практической работы 
«5» - качество изделия соответствует требованиям. 

«4» - качество изделия ниже требуемого. 

«3» - отклонения в технологии, качество изделия удовлетворительное. 

«2» - значительные отклонения в технологии, низкое качество изделия.  

Требования к оцениванию устных ответов обучающихся 

При оценке устных ответов принимается во внимание: правильность ответов по содержанию, 

свидетельствующая о осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; умение 

практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

 Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 

но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну – 

две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной 

части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в 

работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

 

Требования к оцениванию письменных проверочных работ обучающихся 

 «5» – выполнено правильно, без ошибок.  

 «4» - выполнено с 1-2 ошибками; 

 «3» – выполнено правильно 50%  заданий; 

 «2» – выполнено менее 50% заданий.    

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. За учебную четверть и за год знания и умения 

учащихся оцениваются одним баллом. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень 

знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. Основанием для выставления итоговой 

оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, 

практической работы, текущих и итоговых контрольных работ. 

Раздел «Кулинария» подготовит к работе на предприятиях по профессии «повар».  Программа 

по кулинарии предусматривает вооружение учащихся доступными кулинарными знаниями. Знакомит с 

общими сведениями о продуктах питания, процессах, происходящих при тепловой обработке, цехами 

столовой, оборудованием, инвентарем, посудой, уходом за ними, а также практическими навыками 

технологии приготовления некоторых блюд. 

Все практические работы выполняются непосредственно в кабинете технологии, что имеет 

огромное значение для приобретения практических навыков в работе, а также способствует социальной 



адаптации учащихся . В начале  четверти каждый ученик сдает зачет по технике безопасности и 

санитарно-гигиеническим требованиям к работнику кухни. 

При приготовлении блюд все учащиеся работают  только в спецодежде. 

Раздел «Цветоводство и декоративное садоводство» рассчитан на подготовку учащихся к 

ручному труду на цветоводческом предприятии или в муниципальном озеленительном хозяйстве. 

Задача раздела по цветоводству и декоративному садоводству заключается в ознакомлении 

школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых растений и древесно-

кустарниковых пород, используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приемам их 

выращивания, тем самым способствуя социальной адаптации  ребят. Знания и навыки, приобретенные 

за годы обучения, позволят выпускникам рассчитывать на трудоустройство в этом хозяйстве рабочими 

– озеленителями. 

В начале всех практических работ учащиеся знакомятся и повторяют основы гигиены труда, 

производственной санитарии и личной гигиены, охрану труда , правила безопасной работы. 

   Также учитываются погодные условия при работе по разделу «цветоводство и 

декоративное садоводство». В случае дождя планируются теоретические занятия, либо занятия по 

разделу «Кулинария». 

       При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала, 

постепенности ввода нового. Концентрическое расположение материала в программе позволяет 

усложнять обучение по годам. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

общеобразовательных дисциплин. Программа включает в себя теоретические и практические занятия, 

предусмотрены экскурсии в цеха школьной cтоловой. Занятия по кулинарии проводятся в специальном 

кабинете. В нем имеются две зоны: учебные места, где учащиеся приобретают теоретические знания, и 

рабочая зона с необходимым оборудованием для проведения практических работ. Для закрепления 

полученных трудовых навыков, начиная с 6 класса, предусмотрено практическое повторение по 

пройденным темам. 

       В процессе обучения школьники знакомятся с основами питания, цехами кухни, ее оборудованием, 

посудой и инвентарем. Учащиеся приобретают навыки первичной обработки продуктов, учатся владеть 

ножом при обработке и нарезке овощей. Воспитанники осваивают приемы тепловой обработки при 

приготовлении блюд из овощей, рыбы, мяса, круп, макаронных изделий, яиц, теста. Они учатся 

оформлять блюда и сервировать стол к чаю, обеду, ужину. Большое внимание уделяется санитарно-

гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности. 

Обучение в 6 классе предусматривает развитие общетрудовых умений, таких как, ориентировка в 

задании, планирование работы, самоконтроль. На этом этапе обучения учащимся даются подробные 

объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов работы и ее рациональной 

последовательности. 

В 7-8 классах акцент переносится с обучения на закрепление полученных знаний и умений, 

предварительный инструктаж сокращается и вводится контроль за производительностью и качеством 

труда. 

      Обучение кулинарии, как и любому другому профилю трудового обучения  способствует коррекции 

детей с ОВЗ и формированию у них общественных и трудовых качеств личности. 

      В рабочей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований, 

предъявляемых к знаниям, умениям учащихся в зависимости от уровня их общего развития и 

индивидуальных возможностей усвоения учебного материала и овладения технологическими приемами 

труда. 



Основные требования к умениям учащихся по годам обучения указаны в программе. К умениям 

учащихся с осложненными формами легкой умственной отсталости предъявляются несколько 

сниженные требования. Такие дети всегда имеются в каждом классе и условно мы отнесли их к 3 

группе. Наиболее слабые в отношении умственного развития учащиеся требуют особого внимания и 

подхода для обеспечения выполнения посильных практических заданий и устных ответов. Как правило, 

такие учащиеся отвечают устно только при помощи учителя. Для достижения положительных 

результатов учащимся 3 группы предлагаются индивидуальные облегченные задания, отличные от 

предлагаемых учащимся 2 группы. При устных высказываниях помогают давать ответ план, схема, с 

наводящими вопросами, опорные слова и словосочетания. Для проверки знания технологии 

приготовления блюда используются задания типа «Поставь предложения в нужной 

последовательности», содержащие не более 4 предложений, вставь нужное слово в предложение. При 

проведении самостоятельных или проверочных работ, сокращается объем и упрощается задание. 

6 класс 
Учащиеся должны уметь самостоятельно: Обрабатывать и нарезать овощи для замораживания и 

сушки. Обрабатывать тару для соления. Отваривать яйца вкрутую, готовить яичницу-глазунью. 

Нарезать хлеб, сыр, колбасу и готовить открытые бутерброды. Заваривать чай. Сервировать стол к 

завтраку. Готовить картофель отварной, картофельное пюре. Готовить гречневую и рисовую 

рассыпчатые каши, отварные макароны с маслом. 

Учащиеся должны выполнять с помощью учителя: Готовить рассол и солить огурцы. Отваривать 

яйца всмятку, «в мешочек». Готовить омлет натуральный, ленивые вареники. Готовить закусочные 

бутерброды. Готовить картофель жареный, тушеную капусту. Готовить молочную рисовую (вязкую) 

кашу, и манную (жидкую) кашу. 

7 класс 
Учащиеся должны уметь самостоятельно: Приготовление компота из сухофруктов. Обработка и 

нарезка овощей кубиками, брусочками. Пассерование. Приготовление молочного супа с вермишелью. 

Приготовление окрошки овощной. 

Учащиеся должны выполнять с помощью учителя: Соление огурцов, квашение капусты. 

Приготовление киселя. Приготовление бульонов. Тушение квашеной капусты, свеклы. Приготовление 

картофельных супов, щей, борщей, рассольников. Приготовление молочного супа с рисом. 

Приготовление окрошки мясной. 

8 класс 
Учащиеся должны уметь самостоятельно: Обрабатывать и кипятить крышки для консервирования. 

Готовить салаты из овощей. Отваривать готовые пельмени и вареники. Отваривать рыбу. Жарить 

котлеты. Сервировать стол к ужину. Формовать печенье из песочного теста. 

Учащиеся должны выполнять с помощью учителя: Готовить закуски из помидоров. Готовить 

вареники и пельмени. Готовить оладушки из готового теста. Обрабатывать рыбу. Жарить рыбу. 

Сервировать стол к обеду. Готовить песочное печенье. Готовить масляный крем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       «СОГЛАСОВАНО»: 

                                                                           Зам.директора по УВР 

                                                                                          ____________ /Сорогина Л.А/ 

                                                                                          «____»______________2016г. 

Календарно-тематическое планирование 

Профессионально-трудовое обучение 

6, 7, 8  В классы 

2016/2017 

                                                                                                      

             I четверть – 6 кл – 64 часа, 7 кл – 80 ч., 8 кл -88 часов 

№ Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата проведения  Прогнозируемый  

  результат 
план факт 

1 Цветоводство и декоративное садоводство. 

Вводное занятие. 

Задачи обучения в предстоящем году. 

Распределение трудовых обязанностей. 

6,7,8кл

. –2ч.  

  

05.09.16   

 

 

Понимание задач 

обучение. 

 

 

 

2 Приемы ухода, инструменты, правила 

безопасной работы с садовыми пилой и 

ножницами. Ремонт садовой дорожки. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

06.09.16  Усвоить правила 

безопасности в 

работе с садовыми 

инструментами. 

3 Практическая работа. Приемы выкопки и 

посадки. Осенний уход за кустарниками. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

07.09.16  Закрепить знания 

выкопки цветов 

которые отцвели на 

пришкольном 

цветнике.  Учить 

приёмы ухода за 

кустарниками в 

осенний период.  

4 Многолетние цветковые 

растения(характеристика, виды, 

декоративные качества, биологические 

особенности). 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

08.09.16  Изучить 

многолетние 

цветковые растения 

5 Уход за молодыми посадками зимующих 

многолетних цветковых растений. 

7,8 кл. 

– 2ч. 

09.09.16  Освоить уход за 

молодыми 

посадками 

зимующих 

многолетних 

цветковых растений. 

6 Органические удобрения. Виды 

органического удобрения (навоз, торф, 

птичий помет, компост). 

8кл. -1 

ч. 

10.09.16  Познакомиться с 

видами 

органических 

удобрений. 

Понимать их 

назначение. 

7 Классификация цветочных культур. 

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

12.09.16  Усвоение знаний о 

классификации 

цветочных культур. 

8 Практическая работа в школьном дендрарии. 

Расчистка территории т сухостоя. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

13.09.16  Уметь расчищать 

территорию от сухой 

травы, оставляя при 



этом культурны 

растения на месте. 

9 Практическая работа в школьном дендрарии. 

Уход за кедрами (расставить колышки и 

обвязать). 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

14.09.16  Освоить умение 

расставлять 

колышки и 

обвязывать саженец. 

10 Практическая работа в школьном дендрарии. 

Уход за кедрами (расставить колышки и 

обвязать). 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

15.09.16  Освоить умение 

расставлять 

колышки и 

обвязывать 

саженец. 

11 Практическая работа в школьном дендрарии. 

Мульчирование корней кедра. 

7,8кл. 

–2ч.  

 

16.09.16  Освоить значение 

мульчирования 

теоретически и 

практически. 

12 Практическая работа в школьном дендрарии. 

Мульчирование корней кедра. 

Мульчирование корней кедра. 

8кл. –

1ч.  

 

17.09.16  Освоить значение 

мульчирования 

теоретически и 

практически. 

13 Особенности плодов и семян петунии. 

Выкопка петунии крупноцветковой с 

махровыми цветками. 

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

19.09.16  Знать особенности 

плодов и семян 

петунии. Уметь 

выкапывать петунии.  

14 Сбор семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых из рассады. 

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

20.09.16  Знать и уметь 

собирать семена 

однолетних 

цветковых растений, 

выращиваемых из 

рассады. 

 

15 Уход за молодыми посадками зимующих 

многолетних цветковых растений. 

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

21.09.16  Познакомиться с 

уходом за молодыми 

посадками 

зимующих 

многолетних 

цветковых растений. 

16 Составление букета. Букет как группа 

специально подобранных цветков.  

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

22.09.16  Знать особенности 

составления букета. 

17 Основные правила составления букета. 

Составление букетов для украшения школы. 

 

7,8кл. 

–2ч.  

 

23.09.16  Составить букет 

для украшения 

школы. 

18 Кустарник, строение, форма, цвет листьев, 

цветков и соцветий. Разнообразие 

кустарников, используемых в декоративном 

садоводстве. 

8кл. –

1ч.  

 

24.09.16  Познакомиться с  

кустарниками: 

строение, форма, 

цвет листьев, 

цветков и соцветий. 

Разнообразие 



 кустарников, 

используемых в 

декоративном 

садоводстве. 

19 Подготовка почвы для комнатных растений. 6,7,8кл

. –2ч.  

 

26.09.16  Уметь 

заготавливать 

почву для 

комнатных 

растений. 

20 Комнатные растения. Пересадка комнатных 

растений. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

27.09.16  Понимать различия 

садовых и 

комнатных 

растений. 

Познакомиться с 

особенностями 

пересадки 

комнатных 

растений. 

21 Пересадка комнатных растений 6,7,8кл

. –2ч.  

 

28.09.16  Уметь 

пересаживать 

комнатные 

растения. 

22 Пересадка комнатных растений. 6,7,8кл

. –2ч.  

 

29.09.16  Уметь 

пересаживать 

комнатные 

растения. 

23 Особенности ухода за кактусами. 7,8кл. 

–2ч.  

 

30.09.16  Знать особенности 

ухода за кактусами. 

24 Красивоцветущие кустарники (роза, сирень, 

гортензия и др.) Одиночные и групповые 

посадки кустарников на газонах. 

 

8кл. –

1ч.  

 

01.10.16  Познакомиться с  

красивоцветущие 

кустарники (роза, 

сирень, гортензия и 

др.), с Одиночными 

и групповыми 

посадками 

кустарников на 

газонах. 

25 Кулинария. 

Введение. Повторение. 
«Что такое кулинария?» 

ТБ в кабинете. Санитарно-гигиенические 

требования. 

 

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

03.10.16  Повторить знания о 

профессии кулинара, 

правила ТБ и 

санитарно-

гигиенические на 

занятиях. 

26 Физиология питания. 

Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. 

Определение срока годности консервов по 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

04.10.16  Ознакомиться с 

профилактикой  

инфекций, первой 

помощь при 

инфекциях. 

Научится определять 

сроки годности на 



маркировке на банке. упаковках от 

продуктов. 

27 Сервировка стола. Практическая работа. 

Приготовление бутербродов. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

05.10.16  Повторить знания о 

сервировке стола и 

практическое 

умение готовить 

бутерброды. 

28  Блюда из яиц. Повторение. Приготовление 

трёх видов варенных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую.  

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

06.10.16  Знать способы 

приготовления яиц. 

Самостоятельно 

отварить яйца трёх 

видов: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. 

29  Повторение и закрепление. 

Жаренные яйца с овощами. 

7,8кл. 

–2ч.  

 

07.10.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «жаренные 

яйца с овощами». 

30 Приготовление обеда в походных условиях. 

Практическая работа. Приготовление 

приправы для салатов. 

8кл. –

1ч.  

 

08.10.16  Знать съедобные 

дикорастущие 

травы. Практически 

освоить 

приготовление  

приправы для 

салата из 

дикорастущих трав. 

31 Каши, макаронные изделия. 6,7,8кл

. –2ч.  

 

10.10.16  Повторить раздел 

особенности 

приготовления каш 

и макаронных 

изделий на воде и 

на молоке. 

32 Приготовление макаронных изделий на воде. 6,7,8кл

. –2ч.  

 

11.10.16   Практически 

освоить 

приготовление 

блюда макаронные 

изделия на воде. 

33 Приготовление пшённой и рисовой каши на 

молоке. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

12.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

пшенной и рисовой 

каши на молоке. 

34 Приготовление макаронных изделий на 

молоке. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

13.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

макаронных 

изделий на молоке. 

35 Приготовление салата «сельдь под шубой». 7,8кл. 

–2ч.  

 

14.10.16  Практически 

освоить 

приготовление  

салата «сельдь под 

шубой». 



36 Правила пользования столовыми приборами. 

Правила поведения за столом и приема 

гостей. 

 

8кл. – 

1ч. 

15.10.16  Повторить правила 

пользования 

столовыми 

приборами. Правила 

поведения за столом 

и приема гостей. 

25 Первичная обработка овощей. Приготовление 

блюд из свежих овощей. Практическая 

работа. Приготовление овощного салата.   

 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

17.10.16  Знать первичную 

обработку овощей. 

Уметь приготовить 

овощной салат. 

 

26  Роль овощей в питании. Практическая 

работа. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

18.10.16  Повторить и знать 

роль овощей в 

питании. Уметь 

определять 

доброкачественност

ь овощей по 

внешнему виду. 

27 Салаты. Приготовление блюда «салат из 

капусты, горошка и колбасы с майонезом». 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

19.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «салат из 

капусты, горошка и 

колбасы с 

майонезом». 

28 Приготовление «салата из капусты, моркови, 

репчатого лука с растительным маслом». 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

20.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «салата из 

капусты, моркови, 

репчатого лука с 

растительным 

маслом». 

29 Приготовление « овощного салата из 

помидоров и огурцов». 

7,8кл. 

–2ч.  

 

21.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «овощной 

салат из помидоров 

и огурцов». 

30  Приготовление « фруктового салата». 8кл. –

1ч.  

 

22.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «фруктовый 

салат». 

31 Первые блюда. Особенности приготовления. 

Бульоны. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

24.10.16  Освоить 

особенности 

приготовления 

бульонов. 

32 Приготовление «супа овощного на курином 

бульоне». 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

25.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «суп 

овощной на 

курином бульоне». 



33 Приготовление блюда «суп-пюре из моркови 

с рисом. 

6,7,8кл

. –2ч.  

 

26.10.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «суп-пюре из 

моркови с рисом». 

34 Приготовление блюда «суп гороховый». 

 

Итоговое повторение пройденного 

материала. 

6,7,8кл

. –1ч. 

 

6,7,8кл

. –1ч. 

27.10.16   Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «суп 

гороховый». 

Срезовая 

контрольная 

работа. 

35 Приготовление блюда «щи на мясном 

бульоне». 

7,8кл. 

–2ч.  

 

28.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда «щи на 

мясном бульоне». 

36 Приготовление блюда «рассольник». 8кл. – 

1ч. 

29.10.16  Практически 

освоить 

приготовление 

блюда 

«рассольник». 

 

II четверть – 6 кл. – 48 ч., 7 кл. – 64 ч., 8кл. – 72 ч.. 

№ Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата проведения  Прогнозируемый  

  результат 
план факт 

37 Профессия «Повар». 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

  

07.11.16 

 

 Повторить 

характеристики 

профессии повара. 

Определить плюсы и 

минусы профессии. 

Изучить требования к 

профессии. 

38 Мука, виды, получение, свойства, 

использование в кулинарии. 

Изучение свойств муки. 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

08.11.16  Познакомится с 

видами муки. 

Изучить свойства, 

использование в 

кулинарии. 

39 Кондитерские изделия. 6,7,8 кл. – 

2ч. 

10.11.16  Повторить виды 

кондитерских 

изделий.  

40 Практ. работа. Приготовление 

блюда «блины». 

7-8 – 2 ч. 

8 кл. – 1 ч. 

11.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блинов. 

41 Приготовление блюда «шарлотка» 6,7,8кл. –

2ч.  

  

14.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «шарлотка». 

42 Приготовление блюда «оладьи». 6,7,8кл. –

2ч.  

 

15.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «оладьи» 



43  Приготовление блюда «венские 

вафли». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

17.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «венские 

вафли» 

44 Приготовление «печенье на 

кефире». 

7-8 – 2 ч. 

8 кл. – 1 ч. 

18.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «печенье на 

кефире» 

45 Приготовление блюда «орешки со 

сгущёнкой» 

6,7,8кл. –

2ч.  

  

21.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «орещки на 

кефире» 

46 Повторение «Польза изделий из 

теста». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

22.11.16  Закрепить 

теоретический 

материал о пользе 

изделий из муки. 

47 Приготовление блюда «хворост». 6,7,8 кл. – 

2ч. 

24.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «хворост» 

48  Приготовление блюда «торт на 

сковородке». 

7-8 – 2 ч. 

8 кл. – 1 ч. 

25.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «торт на 

сковородке» 

49  Приготовления теста для 

вареников. 

Приготовление вареников с 

картофелем. 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

28.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «вареники с 

картофелем» 

50 Приготовление вареников с 

капустой. 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

29.11.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «вареники с 

капустой» 

51 Приготовление оладий 

картофельных. 

6, 7,8 кл. – 

2ч. 

01.12.16  Практически освоить 

приготовление 

картофельных 

оладий. 

52 Приготовление блюда «пицца 

быстрая». 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

02.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «пицца 

быстрая». 

53 Приготовление блюда «печенье с 

творогом». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

05.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «печенье с 

творогом». 

54 Приготовление торта 

«Черепашка». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

06.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «черепашка». 

55 Приготовление печенья 

«трюфели». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

08.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «трюфели». 

56 Приготовление блюда «чебуреки с 

капустой». 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

09.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «чебуреки с 

капустой». 

57 Приготовление блюда «торт на 6,7,8кл. –

2ч.  

12.12.16  Практически освоить 

приготовление 



скорую руку».  блюда «торт на 

скорую руку». 

58 Приготовление блюда «яблочный 

пирог». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

13.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «яблочный 

пирог». 

59 Приготовление блюда пирог 

«гость на пороге с вареньем». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

15.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «гость на 

пороге». 

60 Приготовление блюда «Блинчики 

с мясной начинкой». 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

16.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «блины с 

мясной начинкой». 

61 Освоение технологических карт. 

Блюда «гость на пороге с 

овощами»; «коржики на томатном 

соке»; «сосиски в капусте». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

19.12.16  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

62 Приготовление блюда пирог 

«гость на пороге с овощами». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

20.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «гость на 

пороге с овощами». 

63 Приготовление блюда «коржики 

на томатном соке». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

22.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «коржики на 

томатном соке». 

64 Приготовление блюда «сосиски в 

капусте». 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

23.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «сосиски в 

капусте». 

65 Освоение технологических карт. 

Блюда «сладкая колбаска»; 

«сметанный торт из крекера». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

26.12.16  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

66 Обобщение пройденного 

материала за четверть. 

 

Итоговая  контрольная работа 

за четверть. 

6,7,8кл. –

1ч.  

 

6,7,8кл. –

1ч.  

 

27.12.16  Повторить 

пройденный 

материал за четверть 

Проверка 

полученных 

знаний. 

67 Приготовление блюда «сладкая 

колбаска». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

28.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «сладкая 

колбаска». 

68 Приготовление блюда 

«Сметанный торт из крекера» 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

29.12.16  Практически освоить 

приготовление 

блюда «Сметанный 

торт из крекера». 

 

 

III четверть – 6 кл – 60 ч., 7 кл. – 80 ч., 8кл. – 90 ч.. 

 

№ Тема урока. Кол-во Дата проведения Цель. 



 часов План Факт 

69 Вводное занятие. 

Правила поведения. Повторение 

техники безопасности при работе 

на кухне 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

09.01.17  Повторить правила 

поведения на кухне, 

ТБ при работе с 

кухонными 

приборами. 

70 Повторение. Приготовление 

блюда овощей.   

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

10.01.17  Повторить пользу 

пищевой ценности 

овощей, технологию 

приготовления. 

71 Мясо и мясопродукты, виды мяса. 

Использование в питании 

человека. 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства (мяса) 

6, 7,8 кл. – 

2ч. 

12.01.17  Познакомить с видами 

мяса. Использование в 

питании человека. 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продуктов 

животноводства 

(мяса) 

72 Заготовка овощей впрок. Цель, 

назначение, виды, ассортимент 

овощей, пряности. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

13.01.17  Познакомить с 

заготовкой овощей 

впрок. Цель, 

назначение, виды, 

ассортимент овощей, 

пряности. 

73 Освоение технологических карт. 

Блюда «манник»; «салат из 

капусты с плавлеными сырками»; 

«салат из моркови, зелёного 

горошка и яблок». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

 

16.01.17  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

74 Приготовление блюда «манник». 6,7,8кл. –

2ч.  

 

17.01.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «манник». 

75 Мясо – говядина. Пищевая 

ценность, использование в 

кулинарии 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

19.01.17  Познакомить с видом 

мяса  -говядина  его 

пищевой ценностью, 

использованием в 

кулинарии. 

76 Огурцы консервированные. 

Первичная обработка огурцов и 

пряностей. Рецептура, технология 

приготовления. Требования  к 

качеству. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

20.01.17  Познакомить с 

консервированием 

огурцов Первичной 

обработкой огурцов 

и пряностей. 

рецептурой, 

технологией 

приготовления. 

требованиями  к 

качеству. 

77 Приготовление блюда «салат из 

капусты с плавлеными сырками». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

23.01.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «салат из 

капусты с 

плавлеными 

сырками». 



 

78 Приготовление блюда «салат из 

моркови, зелёного горошка и 

яблок». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

24.01.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «салат из 

моркови, зелёного 

горошка и яблок». 

 

79 Первичная обработка мяса. 

Разделка говяжьей туши. 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

26.01.17  Познакомить с 

Первичная обработка 

мяса. Разделка 

говяжьей туши. 

80 Стерилизация посуды. 7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

27.01.17  Познакомить с 

правилами и 

особенностями 

стерилизации 

посуды. 

81 Освоение технологических карт. 

Блюда колбаски из картофеля»; 

«торт мимоза со свеклой»; 

«картошка чесночная». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

30.01.17  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

 

82 Приготовление диетического 

блюда «колбаски из картофеля». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

31.01.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «колбаски из 

картофеля». 

 

83 Мясо- свинина. Пищевая 

ценность, использование в 

кулинарии 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

02.02.17  Познакомить с 

мясом – свининой, 

пищевой ценностью, 

использованием в 

кулинарии. 

84 Заготовки из ягод впрок. Цель, 

назначение, виды, ассортимент 

ягод. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

03.02.17  Познакомить с 

заготовками из ягод 

впрок,  освоить  

назначение, виды, 

ассортимент ягод. 

85 Приготовление блюда «торт 

мимоза со свеклой». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

06.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «торт мимоза 

со свеклой». 

 

86 Приготовление блюда «картошка 

чесночная». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

07.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «картошка 

чесночная». 

 

87 Субпродукты. Понятие. 

Ассортимент. Кулинарное 

использование  субпродуктов. 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

09.02.17  Познакомить с 

понятием 

субпродукты, 

ассортиментом. 

88 Компоты из ягод. Первичная 

обработка ягод, технология 

приготовления, рецептура, 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

10.02.17  Познакомить с 

технологией 

приготовления 

консервированных 



требования к качеству. компотов из ягод, 

первичной 

обработкой ягод, 

технологией 

приготовления, 

рецептурой, 

требованиями к 

качеству. 

89 Освоение технологических карт. 

Блюда»«крабовые палочки с 

апельсином»; «салат вкусняшка»; 

«салат эдельвейс»; «нутелла». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

13.02.17  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

 

90 Приготовление блюда салат 

«крабовые палочки с апельсином». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

14.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «крабовые 

палочки с 

апельсином». 

91 Приготовление п\ф из котлетной 

массы: котлет. 

 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

16.02.17  Практически освоить 

приготовление п\ф из 

котлетной массы: 

котлет. 

 

 

92 Варенье из ягод. Первичная 

обработка ягод, технология 

приготовления, рецепт, 

требования  к качеству. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

17.02.17  Познакомить с 

технологией 

приготовления 

варенья из ягод, 

первичная 

обработкой ягод, 

технология 

приготовления, 

рецептурой, 

требованиями  к 

качеству. 

93 Приготовление блюда «салат 

вкусняшка». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

20.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «салат 

вкусняшка». 

 

94 Приготовление блюда «салат 

эдельвейс». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

21.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «салат 

эдельвейс». 

 

95 Приготовление блюда «нутелла». 6,7,8 кл. – 

2ч. 

22.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «нутелла». 

96 Варенье из фруктов. Первичная 

обработка ягод, технология 

приготовления, рецепт, 

требования  к качеству. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

24.02.17  Познакомить с 

технологией 

приготовления 

варенья из фруктов. 

Первичная обработка 

ягод, технология 

приготовления, 

рецепт, требования  к 



качеству. 

97 Освоение технологических карт. 

Блюда «ананас»; «рулет из 

крабовых палочек»; «тортик»; 

«курник». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

27.02.17  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

98 Приготовление блюда из тыквы 

«ананас»;  

6,7,8кл. –

2ч.  

 

28.02.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда из тыквы 

«ананас». 

99 Приготовление п\ф из котлетной 

массы: тефтели.  

 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

02.03.17  Практически освоить 

приготовление блюда 

п\ф из котлетной 

массы: тефтели.  

100 Приготовление варенья из ягод 

черники с добавлением яблок. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

03.03.17  Практически освоить 

приготовление 

варенья из ягод 

черники с 

добавлением яблок.  

101 Приготовление блюда «рулет из 

крабовых палочек». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

06.03.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «рулет из 

крабовых палочек». 

102 Приготовление блюда салат 

«тортик». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

07.03.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «тортик». 

103 Приготовление блюда пирог 

«курник». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

09.03.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «курник». 

104 Мясо курицы. Пищевая ценность и 

использование.  

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

10.03.17  Познакомить с 

технологией 

приготовления мяса 

курицы, пищевой 

ценностью и 

использование.  

105 Приготовление блюда «макароны 

с мясом». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

13.03.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «макароны с 

мясом». 

 

106 Обобщение пройденного 

материала за четверть. 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа 

за четверть. 

6,7,8кл. –

1ч.   

 

 

 

 

6,7,8кл. –

1ч.   

14.03.17  Повторить 

пройденный материал 

за четверть 

 

Проверка 

полученных знаний 

за четверть. 

107 Обработка печени и 

приготовление из нее паштета. 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

16.03.17  Практически освоить 

обработку печени и 

приготовление из нее 

паштета. 

 

108 Обработка печени и 7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

17.03.17  Практически освоить 

обработку печени и 



приготовление (жарка). приготовление 

 (жарка). 

 

IV четверть – 6 кл – 48 ч., 7 кл. – 64 ч., 8кл. – 72 ч.. 

№ Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата проведения Цель. 

План Факт 

109 Вводное занятие. 

Правила поведения. Повторение 

техники безопасности при работе 

на кухне 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

03.04.17  Повторение правил 

поведения и техники 

безопасности при 

работе на кухне. 

110 Повторение. Блюда из муки. 

Десерты. 

Пирог «каракум». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

04.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда Пирог 

«каракум». 

 

111 Рыба. Первичная обработка рыбы, 

технология приготовления, 

рецепт, требования  к качеству. 

Ассортимент.  

6,7,8 кл. – 

2ч. 

06.04.17  Познакомить с 

первичной 

обработкой рыбы, 

технологией 

приготовления, 

рецептами, 

требования  к 

качеству, 

ассортиментом. 

112 Соусы к рыбе.  7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

07.04.17   Познакомить с 

особенностями 

приготовления 

соусов к рыбе.  

113 Освоение технологических карт. 

Блюда ««рассыпчатое печенье»; 

«закуска с картофелем и рыбой»; 

«жаренный минтай с соусом из 

томата»; 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

10.04.17  Составить рецептуру 

блюд на следующие 

уроки. 

114 Приготовление блюда 

«рассыпчатое печенье». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

11.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «рассыпчатое 

печенье». 

 

115 Приготовление блюда «закуска с 

картофелем и рыбой». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

13.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «закуска с 

картофелем и 

рыбой». 

 

116 Приготовление блюда  «жаренный 

минтай с соусом из томата». 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

14.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «жаренный 

минтай с соусом из 

томата». 

 

117 Освоение технологических карт. 

Блюда«пряники»; «рыба отварная 

6,7,8кл. –

2ч.  

  Составить рецептуру 

блюд на следующие 



с картофелем и шпиком»; 

«овсяное печенье»; «треска 

отварная с морковью и лимоном»; 

«треска отварная с яйцами и 

маслом». 

 17.04.17 уроки. 

118 Приготовление блюда «пряники»;  6,7,8кл. –

2ч.  

 

18.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «пряники». 

 

119 Приготовление блюда «рыба 

отварная с картофелем и шпиком». 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

20.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «рыба 

отварная с 

картофелем и 

шпиком». 

 

120 Приготовление грибного соуса. 

Приготовление п\ф для грибного 

соуса. 

Соус молочный. Подготовка 

продуктов для приготовления 

молочного соуса. 

 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

21.04.17  Познакомить с 

особенностями 

приготовления 

грибного соуса. 

Соуса молочного, 

подготовкой 

продуктов для 

приготовления 

молочного соуса. 

121 Приготовление блюда «овсяное 

печенье». 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

24.05.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «овсяное 

печенье». 

 

122 Обобщение полученных знаний по 

курсу «кулинария» за год. 

Итоговая контрольная работа 

по курсу «Кулинария». 

6,7,8кл. –

1ч.  

 

6,7,8кл. –

1ч.  

 

 

25.04.17  Повторение 

полученных знаний. 

 

Проверка 

полученных знаний 

по курсу 

«Кулинария» за 

учебный год. 

123 Приготовление блюда «треска 

отварная с морковью и лимоном». 

6, 7,8 кл. – 

2ч. 

27.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «треска 

отварная с морковью 

и лимоном».  

 

124 Приготовление блюда  «треска 

отварная с яйцами и маслом». 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

28.04.17  Практически освоить 

приготовление 

блюда «треска 

отварная с яйцами и 

маслом». 

 

125 Цветоводство и декоративное 

садоводство. 

Вводное занятие. 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

02.05.17  Повторить правила ТБ 

на занятиях по 

цветоводству. 

Ознакомить с планом 

работы на месяц. 



126 Минеральные удобрения(азотное, 

калийное и фосфорное) 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

03.05.17  Познакомить с 

видами минеральных 

удобрений, 

классификацией. 

127 Экскурсия в магазин для 

ознакомления с ассортиментом 

минеральных удобрений. 

 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

04.05.17  Развивать умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

магазине по продаже 

садовых товаров. 

128 Цветник: виды, размещение. 

 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

05.05.17  Повторить виды 

цветников и 

размещение цветов в 

нём. 

129 Размножение комнатных 

растений(частями побегов, 

листьями, делением корневищ, 

пересадкой луковиц и др.) 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

11.05.17  Повторить 

размножение 

комнатных 

растений(частями 

побегов, листьями, 

делением корневищ, 

пересадкой луковиц и 

др.) 

 

130 Пересадка комнатных растений в 

классном учебном кабинете. 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

12.05.17  Практически освоить 

пересадку 

комнатных растений 

классном учебном 

кабинете.   

131 Пересадка комнатных растений в 

школьных  помещениях. 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

15.05.17  Практически освоить 

пересадку 

комнатных растений 

школьных  

помещениях. 

132 Размещение цветника. 

 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

16.05.17  Практически освоить 

посадку цветов 

семенами в цветнике 

по намеченному 

плану. 

133 Выращивание рассады цветковых 

культур 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

18.05.17  Повторить 

Выращивание рассады 

цветковых культур. 

134 Высадка растений в цветник. 

 

6,7,8кл. –

2ч.  

 

19.05.17  Практически освоить 

высадку растений в 

цветник рассадой. 

135 Высадка растений в цветник. 

 

6,7,8 кл. – 

2ч. 

22.05.17  Практически освоить  

высадку растений в 

цветник рассадой. 

136 Уход за высаженными 

растениями, полив, прополка. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

23.05.17  Практически освоить  

Уход за высаженными 

растениями, полив, 

прополка. 



137 Уход за кедрами в дендрарии. 6,7,8кл. –

2ч.  

 

25.05.17  Практически освоить 

уход за кедрами. 

 

138 Уход за кедрами в дендрарии. 6,7,8кл. –

2ч.  

 

26.05.17  Практически освоить 

уход за кедрами. 

 

139 Обобщение полученных знаний по 

курсу «кулинария» за год. 

Итоговая контрольная работа 

по курсу «Кулинария». 

6,7,8 кл. – 

1ч. 

 

6,7,8 кл. – 

1ч. 

29.05.17  Повторение 

полученных знаний. 

 

Проверка 

полученных знаний 

по курсу 

«Кулинария» за 

учебный год. 

140 Уход за высаженными 

растениями, полив, прополка. 

7,8 кл. – 2ч. 

8 кл. – 1 ч. 

30.05.17  Практически освоить 

Уход за высаженными 

растениями, полив, 

прополка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                


