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                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

    

 Настоящая программа  разработана на основе Программы профессио-

нального обучения обучающихся 8-11 классов средней общеобразовательной 

школы. Профиль – «Общественное питание», а также с учетом требований 

государственного стандарта начального профессионального образования по 

профессии «повар» и составлена в соответствии с  Перечнем профессий ра-

бочих и должностей служащих для профессиональной подготовки обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений, рекомендованным письмом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 03-1508 от 21.06. 

2006 г.,  и  Основной образовательной программой МКОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского». 

         Целью предпрофессиональной подготовки обучающихся X - XI клас-

сов по данной программе является: 

       - формирование знаний, умений и навыков по профессии «повар». 

       - освоение знаний об отраслевом делении современного производства, 

ведущих отраслях производства в регионе; о распространенных видах работ 

на региональном рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и 

путях приобретения профессии; 

- овладение умениями применять методы индивидуальной, коллектив-

ной и творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; 

соотносить свои намерения и качества личности с требованиями, предъяв-

ляемыми к специалисту соответствующей профессией; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и решению практи-

ческих задач в сфере технологической деятельности; профессионально зна-

чимых качеств для будущей трудовой деятельности; навыков активного по-

ведения на рынке труда и образовательных услуг; 

- воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого 

подхода к трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и об-

разовательных услуг; 

- подготовка к продолжению обучения в системе непрерывного профес-

сионального образования. 

Рабочая программа предполагает  реализацию актуальных в настоящее 

время компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о технике и технологиях в современном общест-

ве, о тенденциях их развития, о рациональных приемах ручной и машинной 

обработки продуктов, о защите прав потребителей; 

- овладение способами деятельностей в организации трудового процес-

са, подготовке и оснащении рабочего места, обеспечении безопасности тру-

да, в способах приготовлении блюд и организации массового производства, в 

составлении технологических схем и технологических карт приготовления 

блюд, в формировании профессиональных планов и в выборе профессии; 
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- освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуни-

кативной, социально-трудовой, эмоционально-ценностной компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде модулей, 

обеспечивающих формирование компетенций. Здесь представлены дидакти-

ческие единицы, обеспечивающие совершенствование навыков предпрофес-

сиональной подготовки по профессии «повар». Это содержание обучения яв-

ляется базой для развития социально-трудовой компетенции обучающихся. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное раз-

витие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных ком-

петенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей обра-

зования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 

а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Предпрофессиональная подготовка по профессии «повар» включает 

подготовку обучающихся к осознанному выбору путей продолжения образо-

вания и будущей профессиональной деятельности вне школы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков обучаю-

щихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных пред-

ставлений о профессии «повар» будет осуществляться в ходе творческой дея-

тельности обучающихся на основе личностного осмысления опыта известных 

поваров в общественном питании. Особое внимание уделяется познаватель-

ной активности обучающихся, их мотивации к самостоятельной учебной ра-

боте. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков  проектную деятельность по ключевым темам курса. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять аде-

кватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предпо-

лагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказы-

ваться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность, имеющая общую цель, согласован-

ные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего ре-

зультата. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концеп-

ции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реа-

лизации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
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В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с орга-

низацией работы плодоовощеперерабатывающих  заводов,   оборудованием   

заготовочных  цехов предприятий общественного питания, технологией ме-

ханической кулинарной обработки сырья; изучают устройство, назначение и 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования предпри-

ятий общественного, питания, подготовку и использование тары для консер-

вирования и другие вопросы. Программа предусматривает экскурсии на  

предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны, фабрики-

кухни), предприятия по хранению и переработке с/х продукции. 

На практических занятиях обучающиеся приобретают практические 

навыки по механической   кулинарной   обработке   овощей,   мяса,   рыбы,   

эксплуатации технологического оборудования. Каждое практическое занятие 

должно начинаться с инструктажа, на котором обучающимся даются теоре-

тические сведения по теме; проводится показ трудовых приемов (нарезка 

овощей и картофеля; размораживание мяса, рыбы; нарезка хлеба и хлебобу-

лочных изделий; регулировка хлеборезательных машин, консервирование 

плодов и овощей и др.), проводится инструктаж по технике безопасности 

труда на каждом рабочем месте, при выполнении каждой трудовой операции, 

эксплуатации каждого вида технологического оборудования. 

  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, составлять план, тезисы, конспект. Для решения познава-

тельных и коммуникативных задач обучающимся предлагается использо-

вать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразитель-

ные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, ау-

диовизуальный ряд и др.). 

 

Сроки реализации программы 

Программа  «Общественное питание» предназначена для второго этапа 

предпрофессиональной подготовки обучающихся X - IXI классов. 

На данном этапе обучения обучающиеся овладевают знаниями и уме-

ниями рабочих профессий    консервных    заводов,    предприятий общест-

венного питания, осваивают технологию переработки и хранения пищевых 

продуктов, виды тепловой обработки продуктов питания. 

Программа предназначена для реализации обучающимися 10-11 клас-

сов в 2016-2017 учебном году. 

В соответствии со  спецификой классов выстроена система учебных за-

нятий,  спроектированы  цели,  задачи,  ожидаемые  результаты  обучения 

(планируемые результаты), что представлено в табличной форме ниже. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

     В учебно-методический комплект (УМК), необходимый для обу-

чения предпрофессиональной подготовке, входят: 

- учебник как ведущий элемент УМК; 

- дидактические материалы (рабочие тетради, карточки и т.д.); 

- книга для учителя (методические рекомендации). 

Перечень учебников, рекомендованных к использованию в учеб-

ном процессе общеобразовательных учреждений:   

1.Технология: 10 класс: учебник  для учащихся 10 класса  общеобразо-

вательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко - М: Вентана-Граф, 2000.-287 

с.ил 

2.Технология: 11 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений Под ред. В.Д. Симоненко. - М: Вентана-Граф, 2002.-192с, ил. 

3.Основы кулинарии: методическое пособие для учащихся 8-11 классов  

общеобразовательной  школы  В.И. Ермакова - М: Просвещение, 2000.-191 с. 

4. Технология: 10-11 класс: учебник  для учащихся общеобразователь-

ных учреждений. Под ред. В.Д. Симоненко. - М: Вентана-Граф, 2013.-223с. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

- Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и по-

зволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он про-

водится в форме индивидуального и фронтального опроса, работы по карточ-

кам. Большое внимание уделяется практическим работам. 

- Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока (темы) в форме тестирования, выполнения творческой работы; 

- Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного мате-

риала за год в форме тестирования, творческой работы. 

Виды контроля: 

самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный оп-

рос, викторины,  практические  работы. 

 

                  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» пред-

профессиональная подготовка ведѐтся с 8 по 11 класс. Учебный план состав-

ляет 552 учебных часа (8,10 классы - 35 учебных  недель, 9,11 классы -34 

учебные недели). В том числе, в 10 классе - 140 учебных часов, а в 11 класс - 

136  учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю в течение учебного 

года. По окончании 11 класса обучающиеся проходят квалификационные ис-

пытания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Квалификационная характеристика повара 2-го разряда 

должен знать: 
- правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и полу-

фабрикатов; 

- правила, приемы и последовательность выполнения операций по меха-

нической кулинарной обработке мяса, рыбы, овощей, круп и других продук-

тов; 

-  ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы и приемы их приго-

товление; 

-    виды каш и правила из варки; 

-    приемы варки овощей; 

-    кулинарное назначение отдельных пищевых продуктов; 

-    признаки доброкачественности продуктов и органолептические ме-

тоды их определения; 

-    назначение   оборудования   производственного   инвентаря,   инст-

рументов, измерительных приборов, посуды, тары, правила пользования и 

ухода за ними; 

-   правила приготовления блюд из концентратов; 

-   правила раздачи блюд массового спроса; 

-   правила переработки и хранения с/х продукции. 

-    рациональную организацию труда на рабочем месте; 

-   правила   санитарии   и   гигиены; 

-   требования   пожарной   безопасности; 

-  производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Повар 2-го разряда должен уметь: 

-  варить картофель и другие овощи, бобовые, макарон. изделия, каши; 

- жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (мясной,   рыб-

ной, овощной), блины, оладьи, блинчики; 

-  запекать овощные и крупяные изделия; 

-  формовать пирожки, пончики, булочки, жарить и выпекать их; 

-  формовать и панировать полуфабрикаты из котлетной массы (из мяса, 

рыбы, овощей, круп); 

-  проводить вспомогательные работы по приготовлению блюд и кули-

нарных изделий (процеживание, протирание); 

-   вести процессы механической кулинарной обработки сырья: овощей, 

круп, мясных и рыбных продуктов (промывка, очистка и нарезка овощей и 

зелени; размораживание мяса, рыбы; потрошение дичи, сельскохозяйствен-

ной птицы, рыбы; разделывание сельди, кильки; обработка субпрод. и пр.); 

-  приготавливать блюда из концентратов; 

-  порционировать, раздавать блюда массового спроса; 

-  консервировать фрукты и овощи. 

-  соблюдать требования безопасности труда. 
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Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся Х класса 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации,  

безопасность труда на машинах для механической кулинарной обработки 

овощей, мяса и рыбы; 

- наименование посуды, инвентаря, инструментов, используемых при 

механической кулинарной обработке сырья и продуктов, их назначение, пра-

вила пользования и ухода за ними; 

-  сроки и условия хранения очищенных овощей; 

- рациональную организацию труда на рабочем месте.  

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять вспомогательные работы: по очистке (дочистке) картофеля, 

овощей, переработке зелени, картофеля, овощей, удалению дефектных эк-

земпляров и посторонних примесей, мойке овощей, промывке их после очи-

стки (дочистки), нарезке   картофеля,   овощей,   зелени;   размораживанию   

рыбы,   мяса, сельскохозяйственной птицы; разделке сельди, кильки и др.; 

-  работать на машинах по механической кулинарной обработке овощей, 

мяса и рыбы. 

- выполнять операции по подготовке фруктов и овощей к консервирова-

нию.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительного 

оборудования; 

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

- соблюдения правил этикета за столом; 

- приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда националь-

ной кухни;  

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

- соблюдать экологические требования. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся  XI класса 

Обучающиеся XI класса должны знать:        
-  кулинарное назначение отдельных пищевых продуктов; 

-  типы теплового оборудования; 

-  правила тепловой обработки различных продуктов и полуфабрикатов; 

- ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы и приемы их приго-

товления; 

-  виды каш и правила их варки; 

-  приемы варки овощей; 

-  правила приготовления гарниров и вторых блюд; 
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-  правила приготовления блюд из концентратов; 

-  признаки доброкачественности продуктов и органолептические мето-

ды их определения. 

-  способы хранения с\х продукции  

Обучающиеся должны уметь: 
-  варить картофель и другие овощи, бобовые, макарон. изделия и каши; 

- жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (мясной, рыб-

ной, овощной), блины, оладьи, блинчики; 

-  запекать овощные и крупяные изделия; 

-  формовать и панировать полуфабрикаты из котлетной массы (из рыбы, 

мяса, овощей и круп); 

-  формовать пирожки, пончики, булочки, жарить и выпекать их; подго-

тавливать к работе тепловое оборудование. 

-  консервировать фрукты и овощи. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных ис-

точников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- контроля качества выполняемых работ с применением весоизмери- 

тельного оборудования и мерных приборов; 

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

- построения планов профессион. образования и трудоустройства; 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энер-

гетических затрат, соблюдения экологических норм при обработке пищевых 

продуктов;  

- консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашн. условиях;  

- выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

- сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                 Учебно-тематический план, 10 класс 

№ 
                                 Темы и разделы 

 

Кол - во 

часов 

 
 Х класс. Теоретическое обучение 

 

68 

 1.  Введение  2 

2.  Основы предпринимательства 12 

3.  Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

 

8 

 
4.  Общие сведения об организации производства на предприятиях 

общественного питания и предприятий по переработке и хране-

нию с/х продукции 

 

4 

5.  Основы товароведения пищевых продуктов  

 

8 

 
6.  Технология механической кулинарной обработки овощей 

 

12 

 7.  Технология механической кулинарной обработки мяса и рыбы 

 

10 

 
8.  Технология хранения и переработки с\х продукции. 

 

12 

  Практическое обучение 72 

 
9.  Общие сведения об организации рабочего места, безопасности 

труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

 

4 

 

10.  Приобретение навыков работы с инвентарем, инструментами, 

немеханическим оборудованием и посудой цехов 

 

4 

 

11.  Приобретение навыков по механической кулинарной обработке 

овощей 

 

12 

 

12.  Приобретение навыков по механической кулинарной обработке 

мяса и рыбы 

 

20 

 

13.  Консервирование плодов и овощей. 12 

14.  Проект 10 

15.  Трудовая (учебно-производственная) практика 

 

10 

 

 Итого: 

 

140 час 
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Учебно-тематический план, 11 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

X класс 

Теоретическое обучение (68 ч.) 

1. Введение (2 ч.) 

  Понятие о технологии приготовления пищи. Эстетические требования 

к оформлению блюд.  Принцип размещения и время работы предприятий 

общественного питания и предприятий по переработке с/х продукции.  

2. Основы предпринимательства (12 ч.) 

  Предпринимательство в экономической структуре общества. Ресурсы 

и факторы производства. Трудовой коллектив. Производительность и систе-

ма оплаты труда. Налогообложение в России. Менеджмент в деятельности 

предприятия. Организация и уровни управления на предприятии. Маркетинг 

№ Темы и разделы Кол - во 

часов 

               XI класс.  Теоретическое обучение 58 

1.  Тепловая обработка продуктов 12 

2.  Технология приготовления блюд 28 

3.  Тепловое оборудование 12 

4.  Оборудование плодоовощеперерабатывающих заводов 6 

 Практическое обучение 82 

1.  Приобретение навыков по эксплуатации теплового оборудо-

вания 

2 

2.  Приобретение навыков по обработке  мясных продуктов и 

сельскохозяйственной птицы, рыбы 

8 

3.  Приобретение навыков по  приготовлению гарниров и вторых 

блюд 

12 

4.  Приобретение навыков по приготовлению изделий из теста 16 

5.  Приобретение навыков по приготовлению напитков 4 

6.  Приобретение навыков по эксплуатации  оборудования заво-

дов по переработке и хранению с/х продукции 

12 

7.  Проект 16 

8.  Общественно-полезный производительный труд 8 

 Итого 136 час 
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в деятельности предприятия. Себестоимость продукта. Бизнес – план учени-

ческой компании. Имидж и этикет современного делового человека.  

3. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены (8 ч.) 
  Основы физиологии питания. Значение питания в жизни человека. 

Требования к рациональному питанию. Общественное питание — рацио-

нальная форма организации питания. 

  Значение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) для организма 

человека, их содержание в продуктах. Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости  пищи. Общее понятие об обмене веществ. Факторы, влияющие 

на обмен веществ. 

  Понятие о калорийности пищи. Калорийность белков, жиров и угле-

водов. Режим питания, принципы составления суточного меню, распределе-

ние суточного рациона. Понятие о микроорганизмах, их классификация, хи-

мический состав микробной клетки. Пищевые продукты - питательная среда 

развития микроорганизмов. Полезное и вредное воздействие микробов на 

пищевые продукты. 

  Пищевые инфекции. Понятие об инфекции. Источники и пути про-

никновения болезнетворных микробов в организм человека. Иммунитет, ба-

циллоносительство. Понятие о пищевых инфекциях. Виды пищевых отравле-

ний. Профилактика кишечных инфекции и глистных заболеваний. 

  Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, хранению и ку-

линарной обработке пищевых продуктов. Гигиенические требования к посу-

де. Санитарные требования к устройству и оборудованию моечных помеще-

ний. Значение применения посудомоечных машин, их характеристика. Ре-

жим мытья столовой посуды при ручном и механическом способах. Перечень 

моющих средств, допущенных для мытья посуды на предприятиях общест-

венного питания. 

Гигиена первичной обработки пищевых продуктов. Гигиена тепловой 

обработки пищевых продуктов. Соблюдение сроков реализации готовой пи-

щи. Санитарные требования отпуска готовых изделий посетителю. Понятие о 

лабораторном исследовании продуктов. 

  Личная гигиена повара. Гигиенические требования к уходу за кожей и 

слизистыми оболочками, гигиена полости рта. Дезинфекция рук. Требования 

к форменной одежде и обуви. Значение санитарной культуры повара для 

предупреждения инфекций и отравлений. Запрещение курения в производст-

венных помещениях, на рабочем месте. Медицинские осмотры, их цель и 

значение. 

4. Общие сведения об организации производства                                         

предприятий              общественного питания и предприятий                                                                            

по переработке и хранению       с/х продукции (4 ч.) 
  Краткая характеристика организации работы в овощном цехе. Орга-

низация рабочих мест у картофелечисток, овощерезок и за специальным сто-

лом для дочистки картофеля. Размещение сырья, инвентаря, инструмента и 

посуды на рабочем месте при очистке, нарезке, шинковке овощей. 
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Краткая характеристика организации работы мясного и рыбного цехов. 

Характеристика помещений и оборудования мясного и рыбного цехов.  Ор-

ганизация рабочих мест у машин. Размещение сырья, инвентаря, инструмен-

та и посуды на рабочих местах при изготовлении изделий. 

Краткая характеристика организации работы в горячем цехе. Оборудо-

вание, инвентарь и инструментарий цеха. Посуда горячего цеха, ее виды и 

назначение. Организация рабочих мест поваров в суповом и соусном отделе-

ниях цеха. 

Краткая характеристика организации работы в холодном цехе. Связь 

холодного цеха с другими цехами. Организация рабочих мест. Инвентарь, 

посуда и приспособления, применяемые при оформлении холодных блюд. 

Краткая характеристика организации работы раздаточной. Организация 

рабочих мест в раздаточной по отпуску холодных, первых, вторых блюд и 

горячих напитков. Сроки хранения готовой пищи на раздаче. 

Краткая характеристика организации работы моечных: 

моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды. Размещение обо-

рудования, инвентаря и посуды в моечных. Моющие средства и вспомога-

тельные материалы.  

Фасовка, наполнение, укупорка банок, стерилизация, хранение консер-

вов. 

5. Основы товароведения пищевых продуктов (8 ч.) 

Общие сведения о продовольственных товарах. Предмет и задачи това-

роведения. Химический состав пищевых продуктов и суточная потребность в 

основных пищевых веществах (вода, минеральные вещества, углеводы, жи-

ры, белки, витамины, ферменты), их свойства и значение для организма. 

Энергетическая ценность (калорийность) пищевых продуктов. 

Качество пищевых продуктов. Основные показатели качества пищевых 

продуктов. Факторы, влияющие на качество продуктов. Методы определения 

качества продуктов. 

   Классификация пищевых продуктов. Кулинарное назначение пище-

вых продуктов. 

6. Технология механической кулинарной обработки овощей (12 ч.) 
Характеристика помещения и оборудования овощного цеха. Значение 

правильной организации механической кулинарной обработки овощей. Ос-

новные требования, предъявляемые к рациональной организации рабочего 

места. 

 Организация рабочих мест у картофелечисток, овощерезок. Организа-

ция рабочих мест по переборке, очистке, дочистке, мойке корне- и клубне-

плодов. 

 Размещение сырья, инвентаря, инструментов и посуды на рабочем 

месте при переборке, очистке, нарезке и шинковке овощей, зелени. 

 Порядок хранения очищенных корнеплодов, клубнеплодов, зеленых 

овощей. 

 Нарезка овощей, ее назначение. Способы нарезки (ручная и механиче-
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ская). Их характеристика. Формы нарезки овощей (простая и сложная), их 

характеристика. Значение правильной нарезки. Кулинарное назначение и ис-

пользование различных форм нарезки при приготовлении блюд. 

 Полуфабрикаты из овощей: овощи очищенные и нарезанные, овощные 

наборы (для щей, борща и т. д.), технические требования к ним. Условия и 

сроки хранения овощных полуфабрикатов. 

 Отходы при очистке овощей, мероприятия по их снижению, использо-

ванию. 

 Уход за оборудованием, инструментом и инвентарем. Требования пра-

вил безопасного труда в цехе. 

1. Технология механической кулинарной обработки 

                             мяса и рыбы  (10 ч.) 
 Краткая характеристика помещений мясного и рыбного цехов. Маши-

ны, применяемые для обработки мяса и рыбы, их классификация. Приспо-

собление для очистки рыбы (рыбоочиститель), его устройство, принцип ра-

боты; правила эксплуатации и требования безопасности труда. 

 Размещение сырья, инвентаря, инструмента и посуды на рабочих мес-

тах при потрошении рыбы, сельскохозяйственной птицы, дичи, обработке 

субпродуктов. Технология потрошения рыбы, сельскохозяйственной птицы, 

дичи, обработки субпродуктов. 

 Организация рабочих мест при размораживании рыбы, мяса, сельско-

хозяйственной птицы, дичи. Технология размораживания мяса. 

 Отходы при обработке мяса и рыбных продуктов. Мероприятия по их 

снижению и использованию. 

 Краткая характеристик» холодного цеха. Организация рабочих мест 

при разделке сельди и кильки. Технология разделки сельди и кильки. 

 Уборка рабочего места по окончании работы. Уход за оборудованием, 

инструментами и инвентарем. Основные требования безопасности труда, 

производственной санитарии. 

8. Технология хранения и переработки с/х продукции (12 ч.) 

  Сведения о пищевой ценности фруктов, ягод, овощей, о содержании в 

них минеральных  веществ, углеводов, витаминов, о сохранности их в про-

цессе переработки. О первичной обработке фруктов, ягод, овощей для кон-

сервирования. Тара и инвентарь для консервирования. 

Практическое обучение (72 ч.) 

1. Общие сведения об организации рабочего места, безопасности 

труда и пожарной безопасности на рабочем месте (4 ч.) 
 Ознакомление  с  предприятием  общественного  питания.        Озна-

комление  с квалификационной характеристикой повара 2-го разряда и по-

рядком проведения практического обучения. Инструктаж по охране труда и 

безопасности при работе с технологическим оборудованием.  Инструктаж по 

санитарии и гигиене. 

2.   Приобретение   навыков   работы   с   инвентарем, инструмен-

тами, немеханическим оборудованием и посудой цехов (4 ч.) 
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Изучение видов средств малой механизации, имеющихся на данном 

предприятии, правил их эксплуатации. Овладение навыками ухода за средст-

вами малой механизации! 

 Ознакомление с немеханическим оборудованием заготовочных цехов, 

принципом размещения, правилами ухода за ним. Изучение видов инвентаря 

и инструментов заготовочных цехов. Овладение навыками пользования и 

ухода за ними.      

       3. Приобретение навыков по механической кулинарной 

обработке овощей (12 ч.) 
 Ознакомление с нормами отхода и мерами по снижению и использо-

ванию отходов при механической кулинарной обработке овощей. Овладение 

навыками подготовки картофеля и овощей к механической кулинарной обра-

ботке. Овладение навыками переборки, мойки, чистки, дочистки, промывки 

картофеля и овощей. 

 Овладение навыками рациональной Организации рабочего места по 

переборке, очистке, дочистке, нарезке и шинковке картофеля, овощей, зелени 

и содержания его в надлежащем санитарном состоянии. Овладение навыками 

по машинной и ручной нарезке, шинковке картофеля, овощей и зелени. 

 Приобретение навыков ухода за рабочим местом, инвентарем, инстру-

ментами по окончании работы. 

4. Приобретение навыков по механической кулинарной                 

обработке мяса и рыбы (20 ч.) 

 Овладение навыками рациональной организации рабочего места по 

размещению сырья, инвентаря, инструментов и посуды по механической об-

работке мяса, рыбы, содержания его в надлежащем санитарном состоянии и 

ухода по окончании работы. 

 Ознакомление с нормами отхода и мерами по снижению и использо-

ванию пищевых отходов при механической кулинарной обработке мяса, ры-

бы и сельскохозяйственной птицы. 

 Овладение навыками по размораживанию мяса, рыбы и сельскохозяй-

ственной птицы. Овладение навыками работы на приспособлениях для очи-

стки рыбы. Овладение навыками по обработке субпродуктов. 

 Овладение навыками по разделке сельди, кильки. 

5. Консервирование плодов и овощей (12 ч.) 

 Консервирование овощей. Консервирование фруктов. Варка варенья. 

(Работа с инструкционными картами). 

6. Проект (10 ч.) 
 Выбор обоснование проблемы, определение дизайнерской задачи, 

подбор материала, технологии обработки, экономический расчет. 

7. Трудовая (учебно-производственная) практика (10 ч.) 

 Во время практики обучающимся рекомендуется выполнять след. ра-

боты: нарезать овощи разл. формой: ломтиками, соломкой, кружочками, 

дольками; обрабатывать чешуйчатую рыбу и разделывать целиком на круг-

ляши, на филе с кожей и костями, на филе без кожи и костей; обрабатывать 
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с/х птицу; разделывать сельдь, подготавл. тару, укладывать плоды и овощи. 

XI класс 

Теоретическое обучение (58 ч.) 

1. Тепловая обработка продуктов  (12 ч.) 

 Перспективы развития общественного питания. Тепловая обработка, 

ее виды и назначение. Влияние тепловой обработки на вид, вкус и усваивае-

мость продуктов. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при обра-

ботке. Классификация приемов тепловой обработки. Варка и ее разновидно-

сти. Варка в жидкости, припускание, варка на пару. Влияние различных тем-

ператур и продолжительности варки на качество продуктов, варка при повы-

шенном давлении. 

 Жарка и ее разновидности: основным способом, во фритюре, на     от-

крытом огне. Основные правила жарки. Тушение, запекание. 

 Пассерование овощей, его цель и значение. Основные правила пассе-

рования овощей. 

 Процессы, происходящие в продуктах при различных приемах тепло-

вой обработки. Влияние тепловой обработки на сохранность белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных солей. Приемы, обеспечивающие мак-

симальное сохранение их. Влияние тепловой обработки на красящие вещест-

ва продуктов. 

2. Технология приготовления блюд (28 ч.) 
  Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, Значение 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Варка круп.    

Подготовка круп к варке. Общие правила варки каш. Виды каш. Блюда из 

всяких каш, технология их приготовления, нормы выхода, качественные тре-

бования к готовым блюдам. 

 Варка бобовых. Особенности варки бобовых. Качественные требова-

ния к готовым блюдам. 

 Варка макаронных изделий. Способы варки макаронных изделий. 

Блюда из макаронных изделий, технология их приготовления и нормы выхо-

да. 

 Посуда, применяемая для приготовления блюд и гарниров из круп бо-

бовых и макаронных изделий. 

Условия и сроки хранения готовых блюд. 

 Блюда и гарниры из овощей. Значение овощных блюд для питания. 

Классификация овощных блюд по способу приготовления (отварные, при-

пущенные, тушеные, жареные, запеченные), их характеристика. Блюда и гар-

ниры из вареных, жареных и тушеных овощей, технология приготовления. 

Нормы выхода, качественные требования к готовым блюдам и гарнирам. Ус-

ловия и сроки хранения блюд и гарниров из овощей. 

 Блюда из рыбы. Значение рыбных блюд для питания. Способы тепло-

вой обработки рыбы. Технология приготовления из рыбы котлетной массы и 

полуфабрикатов. Нормы выхода, требования к качеству готовых блюд. Усло-

вия и сроки хранения готовых блюд. 
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 Блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы. Значение мясных блюд 

для питания. Способы тепловой обработки мяса. Технология приготовления 

из мяса котлетной массы и полуфабрикатов. Нормы выхода, требования к ка-

честву готовых блюд. 

 Приемы приготовления блюд из субпродуктов. Нормы выхода. Усло-

вия и сроки хранения готовых блюд. 

 Изделия из теста. Значение изделий из теста. Технология приготовле-

ния дрожжевого теста (опарного и безопарного). Изделия из дрожжевого тес-

та. Тесто для блинов и оладий. Выпечка из теста. Технология приготовления 

фаршей и начинок для изделий из дрожжевого теста. Посуда и инвентарь, 

применяемые для приготовления теста и изделия из него. 

 Напитки. Значение напитков для питания. Технология приготовления 

горячих и холодных напитков: чая, кофе, какао, лимонного напитка. Условия 

и сроки хранения напитков. 

3. Тепловое оборудование (12 ч.) 
 Общие сведения о тепловом оборудовании предприятий общественно-

го питания. Классификация теплового оборудования. 

 Оборудование с паровым обогревом; виды, понятие об устройстве, 

техническая характеристика, правила эксплуатации и требования безопасно-

сти. 

 Оборудование с газовым обогревом; устройство, техническая характе-

ристика, правила эксплуатации и требования безопасности. 

 Оборудование с электрическим обогревом. Электроплиты, их типы, 

устройство, правила эксплуатации, требования безопасности. Аппараты для 

тепловой обработки продуктов в электромагнитном поле СВЧ-и ИК-

излучения; правила эксплуатации и требования безопасности. Электрические 

пищеварочные котлы, кипятильники, их отличительные особенности. Прави-

ла эксплуатации и требования безопасности. Электросковороды, электрофри-

тюрницы, кофеварки и др.; типы, устройство, назначение, техническая харак-

теристика, правила эксплуатации и требования безопасности. Электрические 

жарочные и пекарные шкафы. 

4. Оборудование плодоовощеперерабатывающих заводов (6 ч.) 

 Общие требования к техническому  оборудованию, правила эксплуа-

тации. Консервная тара. Санитарные условия производства. 

Практическое обучение (82 ч). 

1. Приобретение навыков по эксплуатации  

                              теплового оборудования (2 ч.) 
 Порядок и правила включения теплового оборудования (по каждому 

виду). Подготовка теплового оборудования к эксплуатации с соблюдением 

требований безопасности труда. 

 Ознакомление с порядком завершения работы на тепловом оборудова-

нии. Подготовка теплового оборудования к последующей эксплуатации. 

Уборка рабочего места. 

 



16 

 

 

2.   Приобретение   навыков   по   обработке   мясных   продуктов   

и сельскохозяйственной птицы, рыбы (8 ч.) 
   Ознакомление с мясным цехом. Приготовление котлетной массы и 

изготовление   полуфабрикатов (котлет, биточков, шницелей). 

Обработка сельскохозяйственной птицы. 

Обработка субпродуктов. 

Обработка рыбы.                                                

3. Приобретение навыков по приготовлению 

гарниров и вторых блюд  (12 ч.) 

 Приготовление блюд и гарниров из овощей. Подбор посуды и обору-

дования     для приготовления блюд. Приготовление отварных гарниров: кар-

тофель с маслом, картофельное пюре, морковь. Жарка картофеля и овощей. 

Приготовление котлет из картофеля, моркови, шницелей и котлет из капусты. 

Приготовление блюд и гарниров из тушеных овощей. 

 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изде-

лий.   Варка рассыпчатых, вязких и жидких каш; подготовка круп и посуды, 

определение соотношений круп и жидкости, кипячение жидкости, закладка 

крупы, варка, определение готовности. Подбор необходимой посуды для 

приготовления блюд.     Приготовление блюд из каш (котлет, биточков, запе-

канки). 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий: 

подготовка макаронных изделий, варка двумя способами (в большом и 

малом количестве воды), откидывание и промывка, заправка. Варка бобовых 

(фасоли, гороха): переборка, замачивание в холодной воде, варка.  

 Приготовление блюд из рыбы. Подбор необходимой посуды для при-

готовления блюд из рыбы. Приготовление котлетной массы и полуфабрика-

тов из нее.    Приготовление блюд из мяса. Подбор необходимой посуды для 

приготовления блюд из мяса. Приготовление котлетной массы и полуфабри-

катов из нее. 

4. Приобретение навыков по приготовлению изделий из теста (16 ч.) 

Приготовление дрожжевого теста: подготовка и просеивание муки, 

подготовка компонентов, входящих в состав теста в установленных пропор-

циях, замес теста, изготовление изделий, выпечка, жарка (пирожки, пончики, 

булочки). 

Приготовление теста для блинов и оладий: просеивание муки, подго-

товка продуктов, входящих в тесто в установленных пропорциях, замес тес-

та, выпечка блинов и оладий. 

5. Приобретение навыков по приготовлению напитков  (4ч.) 

Приготовление горячих напитков (чая, кофе, какао): подготовка про-

дуктов, приготовление. Приготовление холодных напитков: лимонного, 

апельсинового и др. 

6. Приобретение навыков по эксплуатации оборудования заводов 

по хранению и переработке с/х продукции (12 ч.) 
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 Овладение навыками подготовки тары для консервирования, работы 

на линии по подготовке к производству продуктов из плодов и овощей.                                        

7. Выполнение проекта (16 ч.) 

Выбор обоснование проблемы, определение дизайнерской задачи, под-

бор материала, технологии обработки, экономический расчет, маркетинговые 

исследования. 

8. Общественно полезный, производительный труд (8 ч.) 

Овладение современными методами работы, рациональной организа-

цией рабочего места в различных цехах. Приготовление различных неслож-

ных вторых блюд и гарниров, напитков и изделий из теста в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики. Маринование плодов, 

ягод, овощей. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Общественное питание», 10 класс 

Типы уроков: 

 урок изучение нового материала - УИНМ,  

 урок совершенствования знаний, умений и навыков - УСЗУН  

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков - УОСЗУН,  

 бинарный урок - БУ 

  урок контроля умений и навыков - УКУН. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов по 

теме 

Тип/форма урока  Дата 

  План  Факт 

10 класс 

Теоретическое обучение (68 час) 

1. Введение (4 час) 

1 Урок 1. Понятие о технологии приготовления пищи 1 УИНМ     

2 Урок 2. Эстетические требования к оформлению 

блюд 

1 УСЗУН     

3 Урок 3. Принцип размещения и время работы пред-

приятий общественного питания 

1 УОСЗУН     

4 Урок 4. Принцип размещения и время работы пред-

приятий общественного питания 

1 УОСЗУН     

2. Основы предпринимательства (10 час) 

5 Урок 5. Предпринимательство в экономической 

структуре общества 

1 УИНМ     

6 Урок 6. Ресурсы и факторы производства 1 УИНМ     

7 Урок 7. Трудовой коллектив. Производительность и 

система оплаты труда 

1 УИНМ     

8 Урок 8 Налогообложение в России 1 УИНМ     



19 

 

9 Урок 9. Менеджмент в деятельности предприятия.  

Организация и уровни управления на предприятии. 

1 УИНМ     

10 Урок 10. Маркетинг в деятельности предприятия 1 УИНМ     

11 Урок 11. Себестоимость продукта 1 УКУН     

12 Урок 12. Бизнес-план ученической компании 1 Пр. работа     

13 Урок 13. Бизнес-план ученической компании 1 Пр. работа     

14 Урок 14. Имидж и этикет современного делового 

человека 

1 УИНМ     

3. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены (8 час) 

15 Урок 15. Основы физиологии питания. 1 УСЗУН     

16 Урок 16. Требования к рациональному питанию 1 УСЗУН     

17 Урок 17. Понятие о калорийности пищи 1 УИНМ     

18 Урок 18. Понятие о калорийности пищи 1 Пр. работа     

19 Урок 19. Пищевые инфекции 1 УИНМ     

20 Урок 20. Пищевые инфекции 1 УИНМ     

21 Урок 21. Санитарные требования к оборудованию, 

инвентарю 

1 УИНМ     

22 Урок 22. Личная гигиена повара 1 УКУН     

4. Общие сведения об организации производства предприятий общественного питания и предприятий по хранению и 

переработке с/х продукции (4 час) 

23. Урок 23. Краткая характеристика организации рабо-

ты в овощном, мясном и рыбном цехах 

1 УСЗУН     

24 Урок 24. Краткая характеристика организации рабо-

ты в овощном, мясном и рыбном цехах 

1 УСЗУН     

25 Урок 25. Краткая характеристика организации рабо-

ты в горячем и холодном цехах, раздаточной и мо-

ечной 

1 УСЗУН     

26 Урок 26. Краткая характеристика организации рабо-

ты в горячем и холодном цехах, раздаточной и мо-

ечной 

1 УСЗУН     

5. Основы товароведения пищевых продуктов (8 час) 
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27 Урок 27. Общие сведения о продовольственных то-

варах. Предмет и задачи товароведения 

1 УИНМ     

28 Урок 28. Общие сведения о продовольственных то-

варах. Предмет и задачи товароведения 

1 УИНМ     

29 Урок 29. Химический состав пищевых продуктов 1 УИНМ     

30 Урок 30. Химический состав пищевых продуктов 1 УИНМ     

31 Урок 31. Качество пищевых продуктов 1 УИНМ     

32 Урок 32. Качество пищевых продуктов 1 УИНМ     

33 Урок 33. Классификация пищевых продуктов 1 УИНМ     

34 Урок. Классификация пищевых продуктов 1 УКУН     

6. Технология механической кулинарной обработки овощей (12 час) 

35 Урок. Характеристика помещения и оборудования 

овощного цеха 

1 УСЗУН     

36 Урок 36. Характеристика помещения и оборудова-

ния овощного цеха 

1 УСЗУН     

37 Урок 37. Порядок хранения очищенных корнепло-

дов, клубнеплодов, зелѐных овощей 

1 УСЗУН     

38 Урок 38. Порядок хранения очищенных корнепло-

дов, клубнеплодов, зелѐных овощей 

1 УСЗУН     

39 Урок 39. Нарезка овощей, еѐ назначение. Способы 

нарезки овощей 

1 Пр. работа     

40 Урок 40. Нарезка овощей, еѐ назначение. Способы 

нарезки овощей 

1 Пр. работа     

41 Урок 41. Полуфабрикаты из овощей, технические 

требования к ним 

1 УСЗУН     

42 Урок 2. Полуфабрикаты из овощей, технические 

требования к ним 

1 УСЗУН     

43 Урок 43. Уход за оборудованием, инструментами, 

инвентарѐм 

1 УСЗУН     

44 Урок 44. Уход за оборудованием, инструментами, 

инвентарѐм 

1 УСЗУН     
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45 Урок 45. Требования правил безопасности труда в 

цехе 

1 УОСЗУН     

46 Урок 46. Требования правил безопасности труда в 

цехе 

1 УОСЗУН     

7. Технология механической кулинарной обработки мяса и рыбы (10 час) 

47 Урок 47. Краткая характеристика помещений мяс-

ного и рыбного цехов 

1 УСЗУН     

48 Урок 48. Краткая характеристика помещений мяс-

ного и рыбного цехов 

1 УСЗУН     

49 Урок 49. Машины для обработки рыбы, мяса, их 

классификация 

1 УСЗУН     

50 Урок 50. Машины для обработки рыбы, мяса, их 

классификация 

1 УСЗУН     

51 Урок 51. Размещение сырья, инвентаря, инструмен-

тов 

1 УСЗУН     

52 Урок 52. Размещение сырья, инвентаря, инструмен-

тов 

1 УСЗУН     

53 Урок 53.Технология потрошения рыбы, птицы, об-

работка субпродуктов 

1 УИНМ     

54 Урок 54.Технология потрошения рыбы, птицы, об-

работка субпродуктов 

1 Пр. работа     

55 Урок 55. Отходы при обработке мяса и рыбных 

продуктов 

1 УИНМ     

56 Урок 56. Отходы при обработке мяса и рыбных 

продуктов 

1 УИНМ     

8. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (12 час) 

57 Урок 57. Сведения о пищевой ценности фруктов, 

ягод, овощей 

1 БУ, УИНМ     

58 Урок 58. Сведения о пищевой ценности фруктов, 

ягод, овощей 

1 УИНМ     

59 Урок 59. Сведения о пищевой ценности фруктов, 1 УИНМ     
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ягод, овощей 

60 Урок 60. Сведения о пищевой ценности фруктов, 

ягод, овощей 

1 УИНМ     

61 Урок 61. Первичная обработка фруктов, ягод, ово-

щей для консервирования 

1 Пр. работа     

62 Урок 62. Первичная обработка фруктов, ягод, ово-

щей для консервирования 

1 Пр. работа     

63 Урок 63. Первичная обработка фруктов, ягод, ово-

щей для консервирования 

1 Пр. работа     

64 Урок 64. Первичная обработка фруктов, ягод, ово-

щей для консервирования 

1 Пр. работа     

65 Урок 65. Тара и инвентарь для консервирования 1 УИНМ     

66 Урок 66. Тара и инвентарь для консервирования 1 УИНМ     

67 Урок 67. Тара и инвентарь для консервирования 1 УИНМ     

68 Урок 68. Тара и инвентарь для консервирования 1 УИНМ     

Практическое обучение (72 час) 

1. Общие сведения об организации рабочего места, безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

(4 час) 

69 Урок 69. Ознакомление с квалификационной харак-

теристикой повара 2 разряда 

1 УОСЗУН     

70 Урок 70. Ознакомление с квалификационной харак-

теристикой повара 2 разряда 

1 УОСЗУН     

71 Урок 71. Инструктаж по охране труда и безопасно-

сти при работе с технологическим оборудованием 

1 УОСЗУН     

72 Урок 72. Инструктаж по охране труда и безопасно-

сти при работе с технологическим оборудованием 

1 УОСЗУН     

2. Приобретение навыков работы с инвентарѐм, инструментами, немеханическим оборудованием и посудой цехов 

(4 час) 

73 Урок 73. Изучение видов и средств малой механиза-

ция, правил их эксплуатации 

1 УИНМ     

74 Урок 74. Изучение видов и средств малой механиза- 1 УИНМ     
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ция, правил их эксплуатации 

75 Урок 75. Ознакомление с немеханическим оборудо-

ванием заготовочных цехов 

1 УИНМ     

76 Урок 76. Ознакомление с немеханическим оборудо-

ванием заготовочных цехов 

1 УИНМ     

3. Приобретение навыков по механической кулинарной обработке овощей (12 час) 

77 Урок 77. Практическая работа: "Приготовление кар-

тофельного пюре" 

1 Пр. работа     

78 Урок 78. Практическая работа: "Приготовление кар-

тофельного пюре" 

1 Пр. работа     

79 Урок 79. Практическая работа: "Приготовление 

овощного рагу" 

1 Пр. работа     

80 Урок 80. Практическая работа:  "Приготовление 

овощного рагу" 

1 Пр. работа     

81 Урок 81. Практическая работа: "Приготовление кар-

тофельных котлет" 

1 Пр. работа     

82 Урок 82. Практическая работа: "Приготовление кар-

тофельных котлет" 

1 Пр. работа     

83 Урок 83. Практическая работа: "Приготовление кар-

тофельных котлет" 

1 Пр. работа     

84 Урок 84. Практическая работа: "Приготовление кар-

тофельных котлет" 

1 Пр. работа     

85 Урок 85. Практическая работа:  "Приготовление ка-

пустных котлет" 

1 Пр. работа     

86 Урок 86. Практическая работа:  "Приготовление ка-

пустных котлет" 

1 Пр. работа     

87 Урок 87. Практическая работа:  "Приготовление ка-

пустных котлет" 

1 Пр. работа     

88 Урок 88. Практическая работа:  "Приготовление ка-

пустных котлет" 

1 Пр. работа     

4. Приобретение навыков по механической кулинарной обработке мяса и рыбы (20 час) 
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89 Урок 89. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбных котлет" 

1 Пр. работа     

90 Урок 90. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбных котлет" 

1 Пр. работа     

91 Урок 91. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбных котлет" 

1 Пр. работа     

92 Урок 92. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбных котлет" 

1 Пр. работа     

93 Урок 93. Практическая работа:  "Приготовление са-

лата из сельди" 

1 Пр. работа     

94 Урок 94. Практическая работа:  "Приготовление са-

лата из сельди" 

1 Пр. работа     

95 Урок 95. Практическая работа:  "Приготовление са-

лата из сельди" 

1 Пр. работа     

96 Урок 96. Практическая работа:  "Приготовление са-

лата из сельди" 

1 Пр. работа     

97 Урок 97. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбного супа" 

1 Пр. работа     

98 Урок 98. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбного супа" 

1 Пр. работа     

99 Урок 99. Практическая работа:  "Приготовление 

рыбного супа" 

1 Пр. работа     

100 Урок 100. Практическая работа: "Приготовление 

рыбного супа" 

1 Пр. работа     

101 Урок 101. Практическая работа: "Приготовление 

супа с мясными тефтелями" 

1 Пр. работа     

102 Урок 102. Практическая работа: "Приготовление 

супа с мясными тефтелями" 

1 Пр. работа     

103 Урок 103. Практическая работа: "Приготовление 

супа с мясными тефтелями" 

1 

 

Пр. работа     

104 Урок 104. Практическая работа: "Приготовление 1 Пр. работа     
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супа с мясными тефтелями" 

105 Урок 105. Практическая работа: "Приготовление от-

варных макарон по-флотски" 

1 Пр. работа     

106 Урок 106. Практическая работа: "Приготовление от-

варных макарон по-флотски" 

1 Пр. работа     

107 Урок 107. Практическая работа: "Приготовление от-

варных макарон по-флотски" 

1 Пр. работа     

108 Урок 108. Практическая работа: "Приготовление от-

варных макарон по-флотски" 

1 Пр. работа    

5. Консервирование плодов и овощей (12 час) 

109 Урок 109. Практическая работа: "Приготовление 

квашеной капусты" 

1 Пр. работа    

110 Урок 110. Практическая работа: "Приготовление 

квашеной капусты" 

1 Пр. работа    

111 Урок 111. Практическая работа: "Приготовление 

квашеной капусты" 

1 Пр. работа    

112 Урок 112. Практическая работа: "Приготовление 

квашеной капусты" 

1 Пр. работа    

113 Урок 113. Практическая работа: "Варка варенья" 1 Пр. работа    

114 Урок 114. Практическая работа: "Варка варенья" 1 Пр. работа    

115 Урок 115. Практическая работа: "Варка варенья" 1 Пр. работа    

116 Урок 116. Практическая работа: "Варка варенья" 1 Пр. работа    

117 Урок 117. Практическая работа: "Приготовление 

маринованной свѐклы"Варка варенья" 

1 Пр. работа    

118 Урок 118. Практическая работа: "Приготовление 

маринованной свѐклы"Варка варенья" 

1 Пр. работа    

119 Урок 119. Практическая работа: "Приготовление 

маринованной свѐклы"Варка варенья" 

1 Пр. работа    

120 Урок 120. Практическая работа: "Приготовление 

маринованной свѐклы",  "Варка варенья" 

1 Пр. работа    

6. Выполнение проекта (10 час) 
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121 Урок 121. Выбор и обоснование проблемы. Проект, 

основные требования к выполнению. 

1 УИНМ    

122 Урок 122. Определение дизайнерской задачи 1 УИНМ    

123 Урок 123. Основная часть 1 Пр. работа    

124 Урок 124. Технологическая часть 1 Пр. работа    

125 Урок 125. Технологическая часть 1 Пр. работа    

126 Урок 126. Экономический расчѐт, заключение, спи-

сок использованной литературы 

1 Пр. работа    

127 Урок 127. Экономический расчѐт, заключение, спи-

сок использованной литературы 

1 Пр. работа    

128 Урок 128. Презентация 1 Урок-презентация    

129 Урок 129. Презентация 1 Урок-презентация    

130 Урок 130. Презентация 1 Урок-презентация    

7. Трудовая учебно-производственная практика (10 час) 

131 Урок 131. Нарезка овощей 1 Пр. работа    

132 Урок 132. Нарезка овощей 1 Пр. работа    

133 Урок 133. Нарезка овощей 1 Пр. работа    

134 Урок 134. Нарезка овощей 1 Пр. работа    

135 Урок 135. Обработка рыбы 1 Пр. работа    

136 Урок 136. Обработка рыбы 1 Пр. работа    

137 Урок 137. Обработка мяса 1 Пр. работа    

138 Урок 138. Обработка мяса 1 Пр. работа    

139 Урок 139. Обработка мяса 1 Пр. работа    

140 Урок 140. Обработка мяса 1 Пр. работа    

 Итого:  140 ч    
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Общественное питание», 11 класс 

Типы уроков: 

 урок изучение нового материала - УИНМ,  

 урок совершенствования знаний, умений и навыков - УСЗУН  

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков - УОСЗУН,  

 бинарный урок - БУ 

  урок контроля умений и навыков - УКУН 

№ 

п/п 

 

                              Тема урока 

Кол-во 

часов по 

теме 

Тип/  форма урока 
Дата 

план факт 

11 класс 

Теоретическое обучение.  58час 

1. Тепловая обработка продуктов. 12час 

1 Урок 1. Перспективы развития общественного пи-

тания 

1 УИНМ   

2 Урок 2. Современное оборудование предприятий 

общественного питания 

1 УИНМ   

3 Урок 3. Современное оборудование предприятий 

общественного питания 

1 УКУН   

4 Урок 4. Тепловая обработка, еѐ виды, назначение 1 УСЗУН   

5 Урок 5. Тепловая обработка, еѐ виды, назначение 1 УСЗУН   

6 Урок 6. Классификация приѐмов тепловой обра-

ботки 

1 УКУН   
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7 Урок 7. Варка и еѐ разновидности 1 УСЗУН   

8 Урок 8. Жарка и еѐ разновидности. Основные пра-

вила 

1 УСЗУН   

9 Урок 9. Пассерование овощей, его цель и значение 1 УСЗУН   

10 Урок 10. Процессы, происходящие в продуктах при 

различных приѐмах тепловой обработки 

1 УСЗУН   

11 Урок 11. Приемы, обеспечивающие максимальное 

сохранение белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных солей 

1 БУ, УИНМ   

12 Урок 12. Влияние тепловой обработки на красящие 

вещества продуктов 

1 УИНМ   

2. Технология приготовления блюд. 28час 

13 Урок 13. Блюда и гарниры из круп, бобовых и ма-

каронных изделий.  

1 БУ, УИНМ   

14 Урок 14. Блюда и гарниры из круп, бобовых и ма-

каронных изделий. 

1 УИНМ   

15 Урок 15. Блюда и гарниры из круп, бобовых и ма-

каронных изделий. 

1 УИНМ   

16 Урок 16. Блюда и гарниры из круп, бобовых и ма-

каронных изделий. 

1 УИНМ   

17 Урок 17. Варка круп. Общие правила варки. Прак-

тическая работа: «Приготовление гарниров из  

круп» 

1 УИНМ, Пр. работа   

18 Урок 18. Варка круп. Общие правила варки. Прак-

тическая работа: «Приготовление гарниров из  

1 Пр. работа   
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круп» 

19 Урок 19. Варка круп. Общие правила варки. Прак-

тическая работа: «Приготовление гарниров из  

круп» 

1 Пр. работа   

20 Урок 20. Варка круп. Общие правила варки. Прак-

тическая работа: «Приготовление гарниров из  

круп» 

1 Пр. работа   

21 Урок 21. Варка бобовых. Особенности варки бобо-

вых. Качественные требования к готовым блюдам. 

Практическая работа: «Приготовление гарниров из 

бобовых» 

1 УИНМ, Пр. работа   

22 Урок 22. Варка бобовых. Особенности варки бобо-

вых. Качественные требования к готовым блюдам. 

Практическая работа: «Приготовление гарниров из 

бобовых» 

1 Пр. работа   

23 Урок 23. Варка бобовых. Особенности варки бобо-

вых. Качественные требования к готовым блюдам. 

Практическая работа: «Приготовление гарниров из 

бобовых» 

1 Пр. работа   

24 Урок 24. Варка бобовых. Особенности варки бобо-

вых. Качественные требования к готовым блюдам. 

Практическая работа: «Приготовление гарниров из 

бобовых» 

1 Пр. работа   

25 Урок 25. Блюда и гарниры из овощей. Значение 

овощных блюд для питания. Классификация овощ-

1 УИНМ, Пр. работа 
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ных блюд 

26 Урок 26. Блюда и гарниры из овощей. Значение 

овощных блюд для питания. Классификация овощ-

ных блюд 

1 Пр. работа   

27 Урок 27. Блюда и гарниры из овощей. Значение 

овощных блюд для питания. Классификация овощ-

ных блюд 

1 Пр. работа   

28 Урок 28. Блюда и гарниры из овощей. Значение 

овощных блюд для питания. Классификация овощ-

ных блюд 

1 Пр. работа   

29 Урок 29. Варка макаронных изделий. Способы вар-

ки макаронных изделий. Технология приготовле-

ния блюд и нормы выхода. Посуда, применяемая 

для приготовления блюд, гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий. Условия и сроки хра-

нения готовых блюд. 

1 УОСЗУН 

 

  

30 Урок 30. Блюда из рыбы. Значение рыбных блюд 

для питания. Способы тепловой обработки. Прак-

тическая работа: «Приготовление рыбных котлет» 

1 УИНМ, Пр. работа   

31 Урок 31. Блюда из рыбы. Значение рыбных блюд 

для питания. Способы тепловой обработки. Прак-

тическая работа: «Приготовление рыбных котлет» 

1 Пр. работа   

32 Урок 32. Технология приготовления горячих и хо-

лодных напитков 

1 УИНМ   

33 Урок 33. Технология приготовления горячих и хо- 1 УИНМ   
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лодных напитков 

34 Урок 34. Блюда из мяса и с/х птицы. Технология 

приготовления из мяса котлетной массы и полу-

фабрикатов. 

1 УИНМ   

35 Урок 35. Приѐмы приготовления блюд из субпро-

дуктов. Нормы выхода 

1 УИНМ   

36 Урок 36. Приѐмы приготовления блюд из субпро-

дуктов. Нормы выхода 

1 УИНМ   

37 Урок 37. Изделия из теста. Практическая работа: 

«Блюда из жидкого теста» 

1 УИНМ,  Пр. работа   

38 Урок 38. Изделия из теста. Практическая работа: 

«Блюда из жидкого теста» 

1 Пр. работа 

 

  

39 Урок 39. Изделия из теста. Практическая работа: 

«Блюда из жидкого теста» 

1 Пр. работа 

 

  

40 Урок 40. Изделия из теста. Практическая работа: 

«Блюда из жидкого теста» 

 

1 

Пр. работа 

 

  

                                              3. Тепловое оборудование. 12час 

41 Урок 41. Общие сведения о тепловом оборудова-

нии предприятий общественного питания. Класси-

фикация теплового оборудования 

1 УИНМ   

42 Урок 42. Классификация теплового оборудования 1 УИНМ   

43 Урок 43. Классификация теплового оборудования 1 УИНМ   

44 Урок 44. Оборудование с паровым обогревом: ви-

ды, понятие об устройстве, ТХ, правила эксплуата-

1 УИНМ   
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ции и техника безопасности. 

45 Урок 45. Оборудование с паровым обогревом: ви-

ды, понятие об устройстве, ТХ, правила эксплуата-

ции и техника безопасности. 

1 УИНМ   

46 Урок 46. Оборудование с газовым обогревом: ви-

ды, понятие об устройстве, ТХ, правила эксплуата-

ции и техника безопасности. 

1 УИНМ   

47 Урок 47. Оборудование с газовым обогревом: ви-

ды, понятие об устройстве, ТХ, правила эксплуата-

ции и техника безопасности.  

1 УИНМ   

48 Урок 48. Оборудование с электрическим  обогре-

вом.  

1 УИНМ   

49 Урок 49. Электроплиты, их типы, устройство,  пра-

вила эксплуатации и техника безопасности 

1 УИНМ   

50 Урок 50. Аппараты для тепловой обработки про-

дуктов в электромагнитном поле СВЧ - и ИК - из-

лучение 

1 УИНМ   

51 Урок 51. Электросковороды, электрофритюрницы, 

кофеварки и др: типы, устройство, назначение, ТХ, 

правила эксплуатации требования безопасности 

1 УИНМ   

52 Урок 52. Электрические жарочные и пекарные 

шкафы 

1 УИНМ   

4.Оборудование плодоовощеперерабатывающих заводов. 6час 

53 Урок 53. Общие требования к техническому обо-

рудованию, правила эксплуатации. 

1 УИНМ   
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54 Урок 54. Общие требования к техническому обо-

рудованию, правила эксплуатации 

1 УИНМ   

55 Урок 55. Общие требования к техническому обо-

рудованию, правила эксплуатации 

1 УИНМ   

56 Урок 56. Общие требования к техническому обо-

рудованию, правила эксплуатации 

1 УИНМ   

57 Урок 57. Подготовка теплового оборудования к 

эксплуатации и соблюдение требований безопасно-

сти труда. Санитарные условия производства. 

1 УИНМ   

58 Урок 58. Подготовка теплового оборудования к 

эксплуатации и соблюдение требований безопасно-

сти труда. Санитарные условия производства. 

1 УИНМ   

 Практическое обучение  82час 

1. Приобретение навыков по эксплуатации теплового оборудования 2час 

59 Урок 59. Порядок и правила включения теплового 

оборудования. Подготовка теплового оборудования 

к эксплуатации с соблюдением требований безо-

пасности труда.  

1 УИНМ   

60 Урок 60. Ознакомление с порядком завершения ра-

боты на тепловом оборудовании. 

1 УИНМ   

2. Приобретение навыков по обработке мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и рыбы. 8час 

61 Урок 61. Приготовление котлетной массы и изго-

товление полуфабрикатов  

1 Пр. работа   

62 Урок 62. Приготовление котлетной массы и изго-

товление полуфабрикатов 

1 Пр. работа   
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63 Урок 63. Обработка сельскохозяйственной птицы 1 Пр. работа   

64 Урок 64. Обработка сельскохозяйственной птицы 1 Пр. работа   

65 Урок 65. Обработка субпродуктов 1 Пр. работа   

66 Урок 66. Обработка субпродуктов 1 Пр. работа   

67 Урок 67. Обработка рыбы 1 Пр. работа   

68 Урок 68. Обработка рыбы 1 Пр. работа   

3. Приобретение навыков по приготовлению гарниров и вторых блюд. 12час 

69 Урок 69. Приготовление отварных гарниров 1 Пр. работа   

70 Урок 70. Жарка картофеля и овощей  1 Пр. работа   

71 Урок 71. Приготовление блюд и гарниров из туше-

ных овощей. 

1 Пр. работа   

72 Урок 72. Приготовление блюд и гарниров из туше-

ных овощей 

1 Пр. работа   

73 Урок 73. Приготовление блюд из каш и макарон-

ных изделий 

1 Пр. работа   

74 Урок 74. Приготовление блюд из каш и макарон-

ных изделий 

1 Пр. работа   

75 Урок 75. Варка бобовых 1 Пр. работа   

76 Урок 76. Варка бобовых 1 Пр. работа   

77 Урок 77. Приготовление котлетной массы из рыбы 1 Пр. работа   

78 Урок 78. Приготовление котлетной массы из рыбы 1 Пр. работа   

79 Урок 79. Приготовление котлетной массы из мяса 1 Пр. работа   

80 Урок 80. Приготовление котлетной массы из мяса 1 Пр. работа   

          4. Приобретение навыков по приготовлению изделий из теста 16час 
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81 Урок 81. Приготовление дрожжевого теста и изде-

лий из него. 

1 Пр. работа   

82 Урок 82. Выпечка пиццы 1 Пр. работа   

83 Урок 83. Выпечка пиццы 1 Пр. работа   

84 Урок 84.Выпечка пиццы 1 Пр. работа   

85 Урок 85. Жарка хичинов 1 Пр. работа   

86 Урок 86. Жарка хичинов 1 Пр. работа   

87 Урок 87. Жарка хичинов 1 Пр. работа   

88 Урок 88. Жарка хичинов 1 Пр. работа   

89 Урок 89. Приготовление жидкого теста и изделий 

из него. 

1 Пр. работа   

90 Урок 90. Приготовление блинов 1 Пр. работа   

91 Урок 91. Приготовление блинов 1 Пр. работа   

92 Урок 92. Приготовление блинов 1 Пр. работа   

93 Урок 93. Приготовление блинов 1 Пр. работа   

94 Урок 94. Приготовление оладий 1 Пр. работа   

95 Урок 95. Приготовление оладий 1 Пр. работа   

96 Урок 96. Приготовление оладий 1 Пр. работа   

5. Приобретение навыков по приготовлению напитков. 4час 

97 Урок 97. Приготовление горячих напитков: чая, 

кофе, какао  

1 Пр. работа   

98 Урок 98. Приготовление горячих напитков: чая, 

кофе, какао 

1 Пр. работа   
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99 Урок 99. Приготовление холодных напитков: ли-

монного, апельсинового ит.д. 

1 Пр. работа   

100 Урок 100. Приготовление холодных напитков: ли-

монного, апельсинового ит.д. 

1 Пр. работа   

6. Приобретение навыков по эксплуатации оборудования заводов по хранению и переработке с/х продукции. 12час 

101 Урок 101. Овладение навыками по подготовке тары 

для консервирования 

1 Пр. работа   

102 Урок 102. Овладение навыками по подготовке тары 

для консервирования 

1 Пр. работа   

103 Урок 103. Правила техники безопасности 1 Пр. работа   

104 Урок 104. Правила санитарной гигиены 1 Пр. работа   

105 Урок 105. Консервирование овощей 1 Пр. работа   

106 Урок 106. Консервирование овощей 1 Пр. работа   

107 Урок 107. Консервирование овощей 1 Пр. работа   

108 Урок 108. Консервирование овощей 1 Пр. работа   

109 Урок 109. Консервирование фруктов 1 Пр. работа   

110 Урок 110. Консервирование фруктов 1 Пр. работа   

111 Урок 111. Консервирование фруктов 1 Пр. работа   

112 Урок 112. Консервирование фруктов 1 Пр. работа   

7. Выполнение проекта  16час 

113 Урок 113. Проект, основные требования к выпол-

нению.  

1 УИНМ   

114 Урок 114. Проект, основные требования к выпол-

нению. 

1 УИНМ   
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115  Урок 115. Выбор и обоснование проблемы. 1 Пр. работа   

116 Урок 116. Выбор и обоснование проблемы 1 Пр. работа   

117 Урок 117. Определение дизайнерской задачи 1 Пр. работа   

118 Урок 118. Определение дизайнерской задачи 1 Пр. работа   

119 Урок 119. Основная часть 1 Пр. работа   

120 Урок 120. Основная часть 1 Пр. работа   

121 Урок 121. Технологическая часть 1 Пр. работа   

122 Урок 122. Технологическая часть 1 Пр. работа   

123 Урок 123. Технологическая часть 1 Пр. работа   

124 Урок 124. Экономический расчѐт 1 Пр. работа   

125 Урок 125. Экономический расчѐт 1 Пр. работа   

126 Урок 126. Заключение. Список использованной ли-

тературы. 

1 Пр. работа   

127 Урок 127. Презентация 1 Урок-презентация   

128 Урок 128. Экзамен 1 Экзамен   

8. Общественно-полезный, производительный труд. 8 час 

129 Урок 129. Овладение современными методами ра-

боты в различных цехах 

1    

130 Урок 130. Овладение современными методами ра-

боты в различных цехах 

1 Пр. работа   

131 Урок 131. Овладение современными методами ра-

боты в различных цехах 

1 Пр. работа   

132 Урок 132. Приготовление различных несложных 

вторых блюд, напитков и изделий из теста. 

1 Пр. работа   
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133 Урок 133. Приготовление различных несложных 

вторых блюд, напитков и изделий из теста. 

1 Пр. работа   

134 Урок 134. Приготовление различных несложных 

вторых блюд, напитков и изделий из теста. 

1 Пр. работа   

135 Урок 135. Приготовление различных несложных 

вторых блюд, напитков и изделий из теста. 

1 Пр. работа   

136 Урок 136. Приготовление различных несложных 

вторых блюд, напитков и изделий из теста. 

1 Пр. работа   

 Итого:  136ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


