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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В материалах реформы образования подчеркивается, что большое внимание следует уделять трудовому воспитанию школьников, 

как важнейшему фактору формирования личности, указывается на необходимость расширения самообслуживания учащихся. Программа   

«Основы Кулинарии» направлена на реализацию задач по привитию учащимся трудовых навыков и навыков самообслуживания: умение 

приготовить пищу дома и в походе; содержать в чистоте рабочее место, посуду, помещение (кухню). Программой предусмотрено 

воспитание творческого подхода к своей работе и самодеятельности в оформлении блюд и кондитерских изделий, подборе ингредиентов 

различных блюд в соответствии с качеством и вкусом, сервировке стола и др. 

Адаптированная программа «Основы Кулинарии» составлена на основе программы «Основы кулинарии» М, Просвещение, 2002 г. 

и собственного опыта работы педагога. Необходимость  создания данной программы возникла  в связи с социальным запросом учащихся 

и их родителей. Программа предназначена для допрофессиональной подготовки обучающихся 8 – 11 классов . Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. При приготовлении блюд, требующих по технологии изготовления большего времени, занятия могут объединяться, но 

не более чем до 2 часов. 

 Цели: 

-   способствовать профессиональной ориентации обучающихся; 

- дать  прочные  знания  о  технологических  процессах  приготовления 

пищи. 

 - обеспечить освоение основных операций и видов работ по предмету; 

   -   прививать    навыки    культуры    труда    и    творческого    подхода    к 

выполняемой работе. 

задачи: 

- Приобретение знаний об экологических проблемах  в питании и    способах их разрешения; технологии обработки пищевых 

продуктов. 

        - Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей деятельности. 

- Овладения способами деятельности:  

 умение самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 Умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты ит.д. 



- Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно –смысловой, социально – трудовой, культурно –эстетической, личностно – 

саморазвивающей. 

В программе учитываются знания, полученные обучающимися ранее в рамках программ по технологии общеобразовательных 

учреждений.  У учащихся должны сформироваться знания о технологических процессах механической кулинарной обработки продуктов 

и приготовлении несложных супов. Учащиеся приобретают специальные знания и умения о технологических процессах приготовления 

вторых блюд, закусок, сладких блюд, напитков и изделий из теста, осваивают основные операции и виды работ по кулинарии.  

В программе выделено 50% учебных часов на проведение практических работ. Цель практических работ-  отработка навыков по 

приготовлению блюд и закрепление теоретических знаний на практике, ознакомление с организацией рабочих мест. санитарно -  

гигиеническими требованиями при выполнении технологического процесса приготовления пищи. 

Оценка качества блюд проводится по специальной форме. 

Характеристика блюд 
Соответствие блюда его характеристике 

Внешний вид 
Правильность оформления, форма нарезки продуктов консистенция 

Цвет 
При несоответствии цвета выяснить причины, вызвав его 

Запах Начать с блюд, имеющих более слабый запах 

Вкус Начать с менее острых блюд 

Температура Соответствует ли температуре подачи 

«Отлично»    -    получают    блюда,    не    имеющие    отклонений    от   предъявляемых им требованиям. 

«Хорошо»      -        при незначительных отклонениях внешнего вида. 

«Удовлетворительно» - при отклонениях по нескольким показателям. 

Особое внимание следует уделить эксплуатации электрических плит. Перед началом практической работы педагог проверяет 

готовность учащихся к проведению работы: внешний вид, назначает дежурных, обращает внимание на технику безопасности и личную 

гигиену. 

Педагог контролирует ход практической работы, поправляет ошибки учащихся при выполнении механических и других операций, 

обращает внимание на правильное положение рук при работе с ножом. При некоторых практических работах преподаватель демонстрирует 

приемы проведения механической кулинарной обработки продуктов на специально выделенном демонстрационном столе, так как 

наглядность результата будущей работы стимулирует воспитанников и побуждает их внимательно осваивать технологический процесс 



приготовления блюда. 

По окончании работы обучающиеся представляют приготовленные и оформленные блюда. Педагог после проведения оценки 

качества приготовленного блюда может предложить обучающимся самим оценить результаты своей работы. Затем он подводит итоги 

практической работы, отмечая положительные моменты и разбирая типичные ошибки. 

 

Критерии оценки практической работы 

 

 

Технико-

экономические 

требования 

 

Оценка «5» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «3» 

 

Оценка «2» 

 

Организация 

труда 

 

Полностью соблюдались правила 

трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно 

спланирован труд или соблюдался 

план работы, предложенный 

учителем, рационально 

организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие 

правила техники безопасности, 

отношение к труду - 

добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Работа выполнялась 

самостоятельно, 

допущены 

незначительные ошибки в 

планировании труда, 

организации рабочего 

места, которые 

исправлялись 

самостоятельно, 

полностью выполнялись 

правила трудовой и 

технологической 

дисциплины, правила 

техники безопасности 

 

Самостоятельност

ь в работе была 

низкой, допущены 

нарушения 

трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

техники 

безопасности, 

организации 

рабочего места 

 

Самостоятельность в работе 

отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил 

трудовой и технологической 

дисциплины, правил 

техники безопасности, 

которые повторялись после 

замечаний учителя 

 

Приемы труда 

 

Все приемы труда выполнялись 

правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, 

установленных для данного вида 

работ 

 

Приемы труда 

выполнялись в основном 

правильно, допущенные 

ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было 

нарушения правил 

техники безопасности, 

установленных для 

данного вида работ. 

Отдельные 

приемы труда 

выполнялись 

неправильно, но 

ошибки 

исправлялись 

после замечаний 

учителя, 

допущены 

Неправильно выполнялись 

многие виды работ, ошибки 

повторялись после 

замечания учителя, 

неправильные действия 

привели к травме или 

поломке инструмента 

(оборудования) 

 



 незначительные 

нарушения правил 

техники 

безопасности, 

установленных 

для данного вида 

работ. 

 

 

Норма времени 

 

Работа выполнена в полном объеме 

и в установленный срок или раньше 

срока 

 

На выполнение работы 

затрачено времени больше 

установленного по норме: 

5-6 классы - 10-15 %; 7 

класс - на 5-10% 

 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного 

по норме: 5-6 

классы- 15-20 %; 

7 класс - на 10-15 

% 

На выполнение работы 

затрачено времени больше 

установленного по норме: 5-

6 классы - 30 %; 7 класс - на 

25 

 

Качество изделия 

 

Изделие выполнено точно по 

чертежу, все размеры выдержаны, 

отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной 

карты или по образцу. 

 

Изделие выполнено по 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетворительн

ое. 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, 

не соответствует образцу. 

Дополнительная доработка 

не может привести к 

возможности использования 

изделия. 

 

Критерии оценки знаний 

    Оценка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

   Оценка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

   Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Тема  Количество учебных часов  

8 класс 

 

9класс 10 класс 11 класс 

теория практ теория практ теория практ теория практ 

1 
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Введение 

Общие сведения о 

Физиологии  

питания 

 

4 

  

4 

     

2 

3 Общие сведения о 

санитарии и гигиена 

1    3  3  

4 Понятие о 

рациональном  питании, режим 

питания. 

1  1      

5 Особенности  

Питания детей и   

подростков 

  2      

№ темы Количество учебных часов 

8 класс 9 класс 10 класс 11клас 

1 Теоретическое обучение: 

Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены. 

Основы кулинарии 

17 часов 15часов 17 часов 36 часов 

2 Практическое обучение 17часов 17 часов 17часов  68часов 

4 Аттестационные мероприятия  2 часа  2 часа 

 Итого: 34 часа 34 часа 34 часа 106часов 



6 Пищевые продукты как 

питательная среда для 

микроорганизмов. 

2  2      

7 
О

с
н
о

в
ы

  
  

 к
у
л

и
н
а
р

и
и

 
Пищевая ценность овощей. 2 2       

8 Пищевая ценность. рыба 2 4    3   

9 Пищевая ценность. мяса   4 4    4 

10 Тепловая кулинарная обработка 

продуктов. 

1.5 1  1 8 13 5 8 

11 Пряности и  

приправы 

0,5        

12 Основные сведения по 

технологии приготовления 

супов. 

3 10 4 10     

 Основные сведения по 

технологии приготовлению 

закусок 

    2 1 1  

 Технология приготовления 

сладких блюд 

      2  

 Технология приготовления 

Теста и изделия из него 

    2  2  

  Правила сервировки стола и 

этикета 

    1  1  

13  Аттестационные 
мероприятия 

   2    2 

 Итого:  17 17 17 17 17 1 14 14 

 

содержание 

 

 

10 класс 

  
6 Т:Введение (1 час) 

     Вводный инструктаж на рабочем месте. Содержание курса 

2.Т: Санитарные требования  ( 3 часа) 

3. Т: Основные сведения по технологии приготовления вторых блюд соусов  ( 8 часов)  

П:Соус сметанный Шницель капустный (2 часа) 

П: Соус сухарный, маринад овощной,(2 часа) 



П:Каша рисовая рассыпчатая.(2 часа) 

П:Рыба ( 3 часа) 

П:Рыба под маринадом (2 часа) 

 П:Макароны с овощами.(1 час) 

4. Т:6 Основные сведения по технологии приготовления закусок ( 2 часа) 

П: Салат из белокочанной капусты с морковью, винегрет. (1 час ) 

5. Т: Основные сведения по технологии приготовления теста и изделий из него ( 2часы,) 

П:Блины, ватрушки, блинчики с джемом(2 часа) 

6.Т:Правила сервировки стола и этикета (1 час) 

 

Календарно тематическое планирование 

 

Наименовани

е  

раздела  

программы 

 

 

 

 

 

 

Тема урока  

(этап проектной  

или 

исследовательск

ой  

деятельности) 

 

Кол

-во 

часо

в 

Тип урока 

(форма  

и вид 

деятельности) 

Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки  

обучающих

ся  

(результат) 

Вид  

контроля,  

измерител

и 

Дата  

проведен

ия 

план фа

кт 

1 четверть 8 недель ( 16 часов) 

1. Вводный 

урок 

1 1.1 

Знакомство с 

профессией 

повар 

1 

часа 

      

2 1.2 

 

Кулинария 

 

1час       

2.Основы 

кулинарии 

3-4 2.1 Пищевая ценность 

овощей; 

1 час комбинированный Пищевая 

ценность 

овощей; 

технологическ

ий процесс 

механической 

кулинарной 

обработки 

овощей; 

формы нарезки 

овощей, их 

Знать : 

 

 

 

 

Уметь: 

   



кулинарное 

использование; 

 2.2 Блюда из овощей 1 час комбинированный условия и 

сроки 

хранения блюд 

из овощей; 

использование 

пищевых 

отходов; 

основы 

организации 

работы 

овощного цеха 

Знать:Прием
ы варки 
овощей. 
 
 
 
 

   

3.Практическо

е обучение 

5 

 

 

 

3.1 Блюда из овощей 1 час практика Механическая 

кулинарная 

обработка 

овощей: 

формы нарезки 

картофеля, 

моркови, 

свеклы, 

капусты, лука 

Приемы 
варки 
овощей. 
 

   

6 3.2 Консервирование 

овощей 

1 час практика Механическая 

кулинарная 

обработка 

овощей: 

формы нарезки 

кабачков, 

моркови, 

свеклы, 

капусты,  

 

Приемы 
варки 
овощей. 
 

   

7 3.3 Тесто бисквитное 1 час практика  

 

 

    



8 3.4 Тесто бисквитное 1 час практика  

 

 

    

4. Основы 

физиологии, 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

 

9 

4.1 Общие сведения о 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены- 

1 час комбинированный Общие 

сведения о 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены- 

знать: 

санитарные 

требования к 

содержанию 

предприятия 

общественно

го питания и 

к приему, 

   

10  

4.2 

 

Общие сведения о 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены- 

1 час комбинированный Общие 

сведения о 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены- 

знать: 

санитарные 

требования к 

содержанию 

предприятия 

общественно

го питания и 

к приему, 

   

 

11 

 

 

4.3 

понятие о 

пищевых 

веществах — 

белках, жирах, 

углеводах, 

1 час комбинированный      

12  

4.4 

 

понятие о 

пищевых 

веществах — 

белках, жирах, 

углеводах, 

1 час комбинированный      

 

13 

 

4.5 

 

 

понятие о 

пищевых 

веществах — 

витаминах 

минеральных 

1 час комбинированный      



веществах, воде и 

других 

14 4.6 

 

 

Роль пищевых 

веществ в 

питании; общие 

сведения об орга-

нах пищеварения 

и усвояемости 

пищи 

1 час комбинированный      

 

15 

 

4.7 

 

Роль пищевых 

веществ в 

питании; общие 

сведения об орга-

нах пищеварения 

и усвояемости 

пищи 

1 час комбинированный      

16 4.8 

 

 

Роль пищевых 

веществ в 

питании; общие 

сведения об орга-

нах пищеварения 

и усвояемости 

пищи 

1 час комбинированный      

2 четверть 14 часов 

5 Основы 

физиологии, 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

17-18 5.1 Понятие о 

рациональном 

питании 

1 час комбинированный      

5.2 режим питания 1 час комбинированный      

6. Основы 

кулинарии 

19-20 6.1 Пищевая 

ценность рыбы 

2 

час 

комбинированный      



21-22  

6.2. 

Кулинарное 

использование 

полуфабрикатов 

из рыбы 

2час комбинированный      

7. Основы 

физиологии, 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

23 7.1 Особенности 

питания детей и 

подростков; 

1 

час 

комбинированный      

24 7.2 понятие о лечеб-
ном питании; 
характеристика 
диет  
 

1 

час 

комбинированный      

 23-24 7.3 Понятия о 

пищевых 

веществах 

2 

час 

комбинированный      

25-26 7.4 Пищевые 

продукты как 

питательная среда 

для микроорга-

низмов, влияние 

внешних 

факторов на 

развитие 

микроорганизмов; 

кишечные 

инфекции и их 

профилактика 

2час комбинированный      

8. 

Практическое  

обучение 

 

27-28 8.1 Приготовление 

полуфабрикатов 

из рыбы для 

варки, жарения, 

припускания 

2 

час 

практика Формовка и 
панировка 
полуфабрикато
в из рыбной 
массы  
 

    

29-30 8.2 Рыба жаренная с 

овощным 

гарниром 

 

 

2 

час 

практика Виды 

панировки и 

способы 

жарения рыбы 

разных сортов 

    



31-32 8.3  

Припускание 

рыбы. 

Блюда из 

морепродуктов 

 

2 

час 

практика      

33-34 8.4 Рыба отварная 

под сливочным 

соусом 

2 

час 

практика      

9.контроль 

знаний 

35-36 9.1 Блюда из рыбы 2 

час 

Контрольное 

тестирование 

     

37-38 9.2 Физиология 

питания 

2  

час 

Контрольное 

тестирование 

     

3 четверть   20 часов 

10. Основы 

физиологии, 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

39-40 10.1 Пищевые 

отравления и их 

профилактика 

2час комбинированный      

10.2 Пищеварение. 
Обмен веществ. 
Бактерии 
 

2 

час 

комбинированный      

11. Основы 

кулинарии 

43-44 11.1 Технология 

приготовления 

закусок.  

2час комбинированный      

45-46 11.2 Салаты 2час комбинированный      

47-48 11.3 Пищевая ценность 

мяса; 

технологический 

процесс механи-

ческой 

кулинарной 

обработки мяса; 

 

2 

час 

комбинированный      



49-50 11.4 ассортимент и 

кулинарное 

использование 

полуфабрикатов 

из говядины, 

свинины, бара-

нины 

2час комбинированный      

 51-52 11.5 изделия из 

рубленой и 

котлетной массы; 

обработка 

сельскохозяйствен

ной птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов 

из нее; обработка 

субпродуктов; 

 

2 

час 

комбинированный      

11.5 условия и сроки 

хранения мясных 

полуфабрикатов; 

использование 

пищевых отходов; 

основы 

организации 

работы мясного 

цеха  

 

2час комбинированный      

12. 

Практическое  

обучение 

 

55-56 12.1 Механическая 

кулинарная 

обработка мяса. 

2 

час 

практика  Знать:Прави

ла, приемы и 

последовате

льность 

выполнения 

операций по 

механическо

й 

   



кулинарной 

обработке 

мяса 

57-58 12.2 

 

 

кулинарная 

обработка мяса. 

2 

час 

практика Жарение  из 

котлетной 

массы мясной,  

Знать:Прави

ла, приемы и 

последовате

льность 

выполнения 

операций по 

механическо

й 

кулинарной 

обработке 

мяса 

   

59-60 12.3 

 

Изготовление 
полуфабрикатов 
из котлетной 
массы с хлебом . 
 

2час практика Формовка и 
панировка 
полуфабрикато
в из котлетной 
массы  

 

Ассортимен
т 
полуфабрик
атов из 
котлетной 
массы и 
приемы их 
приготовлен
ия. 
 

   

 61-62 12.4 Изготовление 
полуфабрикатов 
из котлетной 
массы с хлебом . 
 

2час практика Формовка и 
панировка 
полуфабрикато
в из котлетной 
массы  

 

Ассортимен

т 

полуфабрик

атов из 

котлетной 

массы и 

приемы их 

приготовлен

ия 

   

63-64 12.5 Приемы тепловой 

кулинарной 

обработки: 

пассерование 

2 

час 

практика Тепловая 

кулинарная 

обработка 

продуктов: 

    



овощей и муки основные, 

вспомогательн

ые и 

комбинированн

ые приемы 

тепловой обра-

ботки 

12.6 Приемы тепловой 

кулинарной 

обработки: 

пассерование 

овощей и муки 

2 

час 

практика Тепловая 

кулинарная 

обработка 

продуктов: 

основные, 

вспомогательн

ые и 

комбинированн

ые приемы 

тепловой обра-

ботки 

    

   

67-68 12.7 Щи из свежей 

капусты с 

картофелем 

2 

час 

практика      

69-70 12.8 Щи из свежей 

капусты с 

картофелем 

2 

час 

практика      

 71-72 12.9 Щи из свежей 

капусты с 

картофелем 

2 

час 

практика      

73-74 12.10 Щи из свежей 

капусты с 

картофелем 

2 

час 

практика      

13. Основы 

кулинарии 

75-76 13.1 

 

 

Тепловая 

кулинарная 

обработка 

продуктов: 

2 

часа 

комбинированный      



основные, 

вспомогательные 

и 

комбинированные 

приемы тепловой 

обработки 

 

13.2 

 

Пряности и 

приправы 

2 

часа 

комбинированный      

 

4 четверть 18 часов 

14. основы 

кулинарии 

 

79-80 

 

 

 

 

14.1 Основные сведения 

по технологии 

приготовления 

супов; 

классификация 

супов 

2час комбинированный      

81-82 

 

 

 

 

 

 

14.2 общие правила 

варки; технология 

приготовления 

заправочных супов: 

щей, борщей, 

рассольников, 

солянок, овощных 

супов, 

картофельных, 

супов с крупами, 

бобовыми, 

макаронными 

изделиями; правила 

их подачи.  

2час комбинированный      

14.3 Ассортимент 

заправочных супов; 

 

2час комбинированный      



14.4 Ассортимент 

супов-пюре; 

2 

час 

комбинированный      

15.Практическ

ое обучение 

87-88 15.1 Приготовление 

борща с капустой и 

картофелем 

2час практика      

89-90 15.2 Приготовление 

борща с капустой и 

картофелем 

2час практика      

91-92 15.3 Приготовление 

окрошки овощной 

2час практика      

93-94 15.4 Приготовление 

окрошки овощной 

2час практика      

95-96 15..5 Приготовление 

рассольника 

домашнего 

2час практика      

97-98 15.6 Приготовление 

рассольника 

домашнего 

2 

час 

практика      

99-100 15.7 Приготовление 

супа молочного 

овощного 

2 

час 

практика      

101-102 15.8 Приготовление 

супа молочного 

овощного 

 

 

2 

час 

практика      

103 15.9  

Приготовление 

супа картофельного 

с крупой 

 

 

1 

час 

практика      

104 51.11  

Приготовление 

супа картофельного 

1час практика      



с крупой 

 
 

105 15.12 

 

 

Приготовление 

супа из смеси 

сухофруктов 

1час практика      

106 15.13 

 

 

Приготовление 

супа из смеси 

сухофруктов 

1час 

 

 

практика      

107  Итоговый контроль 

знаний  

Экскурсия 

1час 

 

 

Контрольное 

тестирование 

     

 

 

 

 
 

 


