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                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования. (Утвержден приказом Минобрнауки России  17 декабря 2010 г. 

№1897.Зарегистрирован Минюстом России №19644   01 февраля 2011 г.),  

рабочей программы «Технология. Трудовое обучение» (1-4, 5-11 классы; 

В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев - М.: Просвещение, 2011г.), Примерной 

 программы по  технологии для 5-9 классов. - 2-е издание - М.: 

Просвещение, 2011 г.  (стандарты второго поколения), Программы 

профессионального 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 рабочих и должностей служащих для 

профессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений и Основной образовательной программой МКОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения по курсу 

предпрофессиональной подготовки 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, 

коллективной и творческой деятельности при разработке и создании 

продуктов труда; соотносить свои намерения и качества личности с 

требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей 

профессией; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач в сфере технологической деятельности; профессионально 

значимых качеств для будущей трудовой деятельности; навыков активного 

поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

- воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого 

подхода к трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и 

образовательных услуг; 

- подготовка к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 
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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 

обществе, о тенденциях их развития, о рациональных приемах ручной и 

машинной обработки продуктов, о защите прав потребителей; 

- овладение способами деятельностей в организации трудового 

процесса, подготовке и оснащении рабочего места, обеспечении 

безопасности труда, 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; 

- 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 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков 

предпрофессиональной подготовки по профессии «повар». Это содержание 

обучения является базой для развития социально-трудовой компетенции 

обучающихся. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования 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 

образования 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 

обучающихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о профессии повара будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности обучающихся на основе личностного осмысления 

опыта известных поваров в общественном питании. Особое внимание 

уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков  проектную деятельность по 

ключевым темам курса. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 
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не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

  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 

познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

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

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, аудиовизуальный ряд и др.). 

Сроки реализации программы 

Программа  «Общественное питание» предназначена для первого этапа 

предпрофессиональной подготовки обучающихся VIII класса. 

На данном этапе обучения обучающиеся овладевают знаниями и 

умениями рабочих профессий    предприятий общественного питания.  

Программа предназначена для реализации обучающимися 8 класса в 

2017-2018 учебном году. 

В соответствии со  спецификой класса выстроена система учебных 

занятий,  спроектированы  цели,  задачи,  ожидаемые  результаты  обучения 

(планируемые результаты), что представлено в табличной форме ниже. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

2. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование  (В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.) - М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Министерство образования и науки Рос. Федерации. – 

М.: Просвещение, 2010. 
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5. Технология: 8 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Под ред. В.Д. Симоненко. - М: Вентана-Граф, 2011.-192с.ил. 

Перечень дополнительной литературы для учителя: 

1. Боброва Л.В: Технология. 5 - 9 классы (девочки): уроки с 

использованием ИКТ, внеклассные мероприятия.- Волгоград: Учитель, 2009.-

220 с. 

2. Давыдова М.А: Поурочные разработки по технологии (вариант для 

девочек): 8 класс. М.: ВАКО, 2011.-208 с. 

3. Жадаева А. В., Пяткова А. В: Технология. Творческие проекты: 

организация работы. – Волгоград: Учитель, 2012. – 88 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

5. Основы кулинарии: учебник  для учащихся 8-11 классов  

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

6. Рабочая программа по технологии 8 класс по ФГОС. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru 

7. Рабочая программа по технологии (девочки). ФГОС. http://yadi.sk/ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

    - Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и 

позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он 

проводится в форме индивидуального и фронтального опроса. 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 материала 

за год в форме тестирования, творческой работы. 

Виды контроля: 

самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, 

викторины,  практические  работы. 

 

                  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

предпрофессиональная подготовка ведѐтся с 8 по 11 класс. Учебный план 

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

34 учебные недели). В том числе, в 8, 10 классе - 2 учебных часа в 

инвариантной части и 2 учебных часа в вариативной части учебного плана, а 

в 9, 11 классе - 136  учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю в 

течение учебного года (2 учебных часа в инвариантной части и 2 учебных 

часа в вариативной части учебного плана).  

          

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru
http://yadi.sk/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные, метапредметные и предметные                                   

результаты  освоения учебного предмета 
        Интегрированный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегральных курсов или отдельных 

разделов. 
 Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 
 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 
 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 
 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию оригинальных изделий декоративно – прикладного 

искусства; 
 виртуальное и натурное моделирование художественных и 

 технологических объектов и процессов; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 
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 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 
В познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 
 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
 владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 
 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 
 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
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технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 
 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 
 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
 выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчет себестоимости продукта труда; 
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 
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 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 
 моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 
 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

      В физической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.   
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Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 

VIII класс 

Обучающиеся должны знать: 

- характеристику типов предприятий общественного питания  и    

перерабатывающих  заводов;    

- основные помещения предприятий общественного питания и 

перерабатывающих   заводов;    

- основы   физиологии, санитарии, гигиены;   

- схему технологического процесса предприятий общественного 

питания и перерабатывающей промышленности;  

- рациональную организацию труда на каждом рабочем месте;  

- ассортимент, назначение кухонной столовой и чайной посуды;  

- виды, назначение, технологию нарезки плодов, овощей и грибов 

ручным способом;  

- перечень профессий рабочих предприятия общественного    питания    

и    перерабатывающей промышленности, квалиф. требования к ним; 

- правила выбора профессии. 

Обучающиеся должны уметь: 

- вести механическую кулинарную обработку плодов, овощей, грибов 

ручным способом;  

- подготавливать и правильно использовать кухонную, столовую и 

чайную посуду;   

- правильно  организовывать рабочее  место;  

- соблюдать правила личной и производственной санитарии; 

- соблюдать требования безопасности, труда на каждом рабочем месте; 

- подготавливать тару и с/х продукты для консервирования; 

- проводить профессиографический анализ и соотносить требования   

профессии к человеку с его личными достижениями. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической               

деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека. 

                 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  содержание  теоретического  обучения  входит формирование у 

обучающихся VIII классов знаний по устройству оборудования 

плодоовощеперерабатывающих заводов, приспособлений и инструментов, 

применяемых при выполнении кулинарных работ, а также приготовление 

блюд, не требующих сложной тепловой обработки. 
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В процессе практического обучения при выполнении несложных 

производственных работ особое внимание уделяется формированию у 

школьников   навыков   по   профессиям   рабочих плодоовощеперера- 

батывающих заводов и предприятий общественного питания. На каждом 

занятии проводятся инструктажи (вводный, текущий и заключительный), 

направленные на осмысление обучающимися объектов труда, средств труда 

и формирование правильных приемов работы (рабочее положение, темп, 

ритм рабочих движений и др.) Первостепенное место в инструктаже 

отводится изучению требований к организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Технологическая постановка каждого трудового задания организуется 

на основе ознакомления обучающихся с устройством используемых в работе 

инструментов и приспособлений. 

В процессе выполнения технологической части обучающиеся 

знакомятся с производством широкого круга работ в области    

перерабатывающей    промышленности  и общественного питания. Это 

изготовление консервированных плодов и овощей, простых кулинарных 

изделий, украшение блюд, приѐмы сервировки стола и др. Участвуя в 

производительном труде, обучающиеся совершенствуют практические 

умения, связанные с конкретной профессией. 

На теоретических и практических занятиях следует вовлекать 

школьников в творческую деятельность, содержанием которой может быть 

рационализация оборудования, рабочего места, технологического процесса, 

планирование работы. Для этого могут быть использованы следующие 

приѐмы: выполнение творческих проектов, сообщений и др.  

На практических занятиях при проведении экскурсий обучающиеся 

закрепляют полученные знания, а также  знакомятся  с  методами  работы  

опытных специалистов.    

Программа   практических   занятий предусматривает наряду с 

изучением отдельных приемов и способов выполнения действий их 

сочетаний при выполнении несложных учебно-производственных работ. 

Она так же предусматривает ознакомление с общими сведениями    о    

предприятиях перерабатывающей промышленности   и   общественного   

питания,   об организации труда и рабочего места. 
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Учебно-тематический план 

«Общественное питание», 8 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

  
 VIII класс Теоретическое обучение 

 

68 

 
1.  

Основные сведения об организации общественного питания 

 

4 

 

2.  
Рабочие профессии общественного питания. Система 

профессиональной подготовки рабочих. 

 

8 

 

3.  
Безопасность труда и пожарная безопасность на рабочих местах. 

 

12 

 

4.  Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 

36 

 

5.  
Основные сведения об организации производства предприятий 

общественного питания. 

 

8 

 

 Практическое обучение 72 

1.  Инструктаж по безопасности труда. 

 

4 

 

2.  
Экскурсия. Ознакомление с предприятием общественного питания, 

перерабатывающим заводом. 

 

4 

 

3.  

Изучение ассортимента кухонной, столовой и чайной посуды. 

Приобретение навыков подготовки их к использованию и 

сервировка стола. 

 

12 

 

4.  Приобретение навыков ручной обработки плодов, овощей, грибов. 

 

12 

 
5.  Заготовка продуктов 

 

12 

 
6.  Выполнение проекта 

 

  16 

 7.  

 
Общественно - полезный производительный труд 12 

 

 

ИТОГО: 

 

140 

  

Содержание разделов программы 

VIII класс 

Теоретическое обучение (68ч.) 

1. Основные сведения об организации общественного питания (4 ч.) 

 Основные типы предприятий общественного питания, их краткая 

характеристика. Эстетические требования к  предприятиям общественного 

питания. 

Принцип размещения и время работы предприятий общественного 

питания. 

Особенности производственно - торговой деятельности предприятий 

общественного питания. Производственные и торговые помещения 

предприятий общественного питания, их назначение, взаимосвязь. 
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  Рабочие профессии общественного питания. Система 

профессиональной подготовки рабочих. Перспективы профессионального 

роста. 

2. Рабочие профессии общественного питания, их перечень, 

специализация, квалификационные требования (8ч.) 

Система подготовки рабочих общественного питания в средней 

общеобразовательной школе, на производстве, в средних профессионально- 

технических училищах. 

Перспективы профессионального продвижения работников 

общественного питания. 

3. Безопасность труда и пожарная безопасность 

на рабочих местах (12 ч.) 

 Основные виды травматизма. Меры по безопасности труда на 

предприятиях общественного питания. Инструктаж по безопасности  труда, 

пропаганда техники безопасности труда. Основные требования безопасности 

труда на предприятиях общественного питания. Самопомощь и первая 

помощь при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и правила 

пользования им. Пользование аптечкой первой помощи. 

 Основные причины пожаров на предприятиях общественного питания. 

Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. Порядок 

сообщения о пожаре  в пожарную охрану. Ликвидация пожара имеющимися 

в цехе средствами пожаротушения. Порядок использования углекислотных 

огнетушителей и других средств пожаротушения  при загорании. Включение 

стационарных огнегасительных  установок. Эвакуация людей и 

материальных ценностей  при пожаре. Первая помощь пострадавшим при 

пожаре. 

4. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены (36 ч.) 

   Понятие о санитарии и гигиене. Общие сведения  о государственном 

санитарном надзоре и ведомственной санитарной службе. 

  Основы физиологии питания.  Понятие об органах пищеварения и 

усвояемости пищи.  Общие сведения  о пищевых веществах  

продовольственных продуктов. Значение пищевых веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и солей для жизнедеятельности организма. Понятие о 

пищевой ценности продуктов, процентном содержании в них основных 

пищевых веществ. Оптимальные условия  сохранения пищевой ценности 

продуктов (температура, влажность и сроки хранения). Усвояемость 

пищевых продуктов и их влияние на усвояемость пищи. Отрицательное 

влияние алкоголя и курения на процесс пищеварения. 

 Микробы. Основы эпидемиологии. Понятие о микробах, дрожжах, 

низших грибках (плесенях), их виды, условия жизнедеятельности. Строение, 

питание, размножение, спорообразование (токсинообразование) различных 

видов микробов. Условия развития микробов в различных  пищевых 

продуктах. Микробы полезные для человека, их использование в 

производстве пищевых продуктов. Понятие о скоропортящихся продуктах. 

Меры предупреждения попадания микробов  в пищевые продукты. Меры, 
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препятствующие развитию микробов в продуктах. 

   Понятие о заразных болезнях. Болезнетворные  микробы и пути 

проникновения их в организм человека. Особая опасности 

бактерионосителей, работающих на предприятиях общественного питания. 

Заболевания, передающиеся через пищевые продукты от животных и других 

источников.  Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся от 

животных  через продукты питания. Возбудители кишечных и глистных 

заболеваний. 

  Пищевые отравления и их профилактика. Понятие о пищевых 

отравлениях. Пищевые отравления бактериального происхождения. 

Микробы, вызывающие пищевые отравления: сальмонеллы, стафиллоккоки, 

возбудители ботулизма; биологические особенности  этих микробов. Меры 

профилактики отравлений на предприятиях общественного питания. 

  Ботулизм. Распространение возбудителя ботулизма во внешней среде. 

Условия образования ботулотоксина. Основные мероприятия по 

предупреждению ботулизма. Роль кишечной палочки и протея в 

возникновении пищевых отравлений; Меры профилактики. Значение холода 

в соблюдение сроков реализации и хранения скоропортящихся продуктов для 

профилактики пищевых отравлений. 

  Пищевые отравления не бактериального происхождения: тяжелые 

металлы, ядовитые сорные примеси в зерне, ядовитые грибы, соланин в 

картофеле и др. Предупреждение  отравлений не бактериального 

происхождения на предприятиях общественного питания. 

 Санитарная экспертиза пищевых продуктов. Роль санитарного 

надзора в экспертизе пищевых продуктов. Санитарная оценка 

доброкачественности продуктов органолептическим и лабораторным 

методом. Правила взятия проб. Причины порчи пищевых продуктов. Роль 

ГОСТов, ТУ и другой нормативно-технической документации  в контроле  

качества продуктов. Условия реализации скоропортящихся продуктов. 

  Санитарные требования к устройству и содержанию помещений 

предприятий общественного питания. Санитарные требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, отоплению, вентиляции. 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю. Правила пользования 

моющими и дезинфицирующими средствами, способ их приготовления. 

Санитарные правила уборки помещений (текущей, генеральной). 

Мероприятия по борьбе с мухами, тараканами, грызунами (засеточивание 

окон и дверей, дератизация и дезинфекция). Хранение личных вещей 

работников общественного питания. 

  Личная и профессиональная гигиена работников общественного 

питания.  Значение личной и профессиональной гигиены для 

предупреждения заболеваний самого работника, передачи болезни другому 

лицу и загрязнения пищевых продуктов. Кожа и ее значение для организма 

человека. Уход за кожей как средство предупреждения заболеваний. 

Гнойничковые заболевания кожи, их возбудители, причины возникновения. 

Необходимость постоянного тщательного ухода за руками, ногтями. 
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Недопустимость работы при гнойничковых заболеваниях кожи рук, ангинах, 

заболеваниях зубов и катарах верхних дыхательных путей. Уход за волосами 

и необходимость ношения колпака  или косынки при работе с пищевыми 

продуктами. Санодежда, правила ее ношения и хранения. Профилактические 

и медицинские обследования, лабораторные обследования на бактерио- и 

глистоносительство, туберкулез, кожные и венерические заболевания. 

Значение профилактических прививок.  Личная медицинская книжка, 

порядок ее заполнения и хранения.  

5. Основные сведения об организации производства предприятий 

общественного питания  (8 ч.) 
  Организация работы овощного цеха. Назначение овощного цеха, 

его характеристика. Поступление сырья в цех. Механизация подачи сырья в 

цех. Хранение сырья в цехе. Схема процесса обработки овощей. 

Характеристика рабочего места коренщиц. Инвентарь и инструменты 

овощного цеха, их хранение. Правила хранения и транспортировки овощных 

полуфабрикатов. Отходы овощного цеха и их использование. Охрана труда и 

требования безопасности. 

  Организация работы мясного и рыбного цехов. Назначение цехов и 

требования, предъявляемые к ним. Поступление сырья в цех, его хранение. 

Машины и оборудование цеха, их подбор и размещение с учетом правильной 

организации процесса обработки мяса и рыбы. Работники цеха, их 

расстановка и распределение обязанностей между ними. Общая 

характеристика рабочих мест по разрубу туш, обвалке мяса, приготовлению 

полуфабрикатов в цехе. Инвентарь и инструменты, их хранение и уход за 

ними. Охрана труда и требования безопасности. 

  Организация работы горячего цеха. Характеристика помещения 

горячего цеха. Оборудование, инвентарь и инструментарий цеха; посуда, ее 

виды и назначение. 

  Первые блюда: понятие об ассортименте. Понятие о рецептуре блюд. 

Технологические карты, их характеристика и значение. 

  Вторые блюда, соусы, гарниры; понятие об ассортименте. Рецептура. 

Технологические карты на вторые блюда. Охрана труда и требования 

безопасности. 

  Организация работы в холодном цехе. Связь холодного цеха с 

другими цехами и раздаточной. Подбор оборудования, посуды и инвентаря. 

Планировка помещения холодного цеха. Организация рабочего места повара 

холодного цеха. Инвентарь, посуда и приспособления, применяемые при 

оформлении холодных блюд (фигурные ножи, выемки, яйцерезки, формочки 

и др.). Сроки и условия хранения холодных блюд и закусок. 

  Организация работы раздаточной. Типы раздаточных. Организация 

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

горячих напитков. Оборудование, инвентарь, посуда раздаточных. Сроки и 

условия хранения готовой пищи на раздаче. Особенности работы 

раздаточной в часы наибольшего потока потребителей. Столовая посуда, ее 

виды и назначение. 
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  Организация работы моечной. Характеристика помещения и 

оборудования. Размещение оборудования, инвентаря и посуды в моечных. 

Моющие средства и вспомогательные материалы. Организация рабочих ' 

мест в моечных. Санитарные требования, предъявляемые к мойке столовой и 

кухонной посуды. Сбор и утилизация пищевых отходов.  

Практическое обучение (72 ч.) 

1.  Инструктаж по безопасности труда (4 ч.) 

Значение соблюдения требований безопасности труда на предприятиях 

общественного питания. Охрана труда в цехах предприятия общественного 

питания. Пожарная безопасность. Действие в случае пожара. Организация 

рабочего места. 

2. Экскурсия (4 ч.) 

  Ознакомление с предприятием общественного питания.          

Ознакомление с помещениями предприятий общественного питания 

(столовой, кафе, ресторана), кладовыми, производственными цехами, 

подсобными помещениями, их взаимосвязью, размещением машин и 

оборудованием цехов, правилами внутреннего трудового распорядка, 

режимом работы предприятия, требованиями правил санитарии и гигиены, 

правилами приемки рабочего места перед началом работы и сдачи его после 

окончания работы. 

3. Изучение ассортимента кухонной, столовой  

 и чайной посуды (12 ч.) 

  Ознакомление со столовой, кухонной и чайной посудой, 

используемой в предприятиях общественного питания, виды, назначение, 

материал изготовления. 

  Фарфоровая, фаянсовая и керамическая посуда, еѐ применение и 

использование: тарелки различной величины, мелкие блюда различной 

формы, лотки, вазы, соусники, хренницы, приборы для специй, сливочники, 

молочники, кофейники и чайники; суповые вазы, чашки, стаканы, креманки, 

салатники и др. 

  Металлическая посуда: для первых блюд; вторых блюд (отварных, в 

соусе, припущенных, жареных); сковороды для подачи горячих блюд и 

закусок; икорницы. 

  Столовые приборы; при подаче первых и вторых блюд; 

приборы для закусочных, рыбных, десертных, фруктовых блюд. 

  Ознакомление с хранением посуды, с подготовкой ее к 

использованию. Приобретение навыков правильной эксплуатации посуды, 

бережного отношения к ней и виды сервировки стола. 

4. Приобретение навыков ручной обработки плодов, овощей и 

грибов (12ч.) 
  Инструктаж по организации рабочего места, санитарии и гигиене, 

безопасности труда. 

  Изучение технических условий на овощные полуфабрикаты. 

Основные требования к механической и кулинарной обработке овощей. 

Ручная обработка овощей. Ознакомление с кулинарным использованием и 
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назначением различных форм нарезки овощей. Обработка и нарезка овощей 

и картофеля простой и сложной формы. 

  Обработка листовых, луковых и пряных овощей. Обработка 

тыквенных, томатных и капустных овощей. Ручная резка и шинковка. 

Обработка капусты. Обработка соленых огурцов. 

Обработка свежих, сушеных и соленых грибов. 

Ознакомление с условиями и сроками хранения и реализации 

полуфабрикатов, из овощей 

5. Заготовка продуктов (12 ч.) 

Ознакомление с условиями, необходимыми для  квашения, мочения, 

соления и технологией переработки. Экскурсия на консервный завод СХПК 

«Ленинцы».  

6. Выполнение проекта (16 ч.) 

Выбор и обоснование проблемы, история возникновения, определение 

дизайнерской задачи, используемый материал, технология изготовления, 

технологический расчет. 

7. Общественно полезный, производительный труд (12 ч.) 
  Участие в мойке и подготовке к использованию столовой, чайной 

посуды и столовых приборов. 

Участие в механической кулинарной обработке овощей, плодов и 

грибов. 

Участие в процессе приготовления блюд (простые операции). 

Участие в подготовке торгового зала к обслуживанию. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Общественное питание», 8 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 

Деятельность обучающихся 
Дата 

План Факт. 

8 класс 

Теоретическое обучение 68час 

1. Основные сведения об организации общественного питания. Характеристика предприятий общественного питания 4час 

1 Урок 1. Основные типы 

предприятий общественного 

питания 

1 УИНМ Изучают основные типы предприятий общественного 

питания, их краткую характеристику 

  

2 Урок 2. Эстетические требования 

к предприятиям общественного 

питания 

1 УИНМ Изучают эстетические требования к предприятиям 

общественного питания. Выполняют поиск и 

презентацию информации об эстетическом 

оформлении 

  

3 Урок 3. Производственные и 

торговые помещения предприятий 

общественного питания  

1 УИНМ Изучают особенности производственных и торговых 

помещений предприятий общественного питания, их 

назначение, взаимосвязь 

  

4 Урок 4. Особенности 

производственно-торговой 

деятельности предприятий 

общественного питания 

1 УИНМ Изучают особенности производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания 
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2. Рабочие профессии общественного питания, их перечень, специализация, квалификационные требования. 8час 

5 Урок 5. Рабочие профессии 

общественного питания, их 

перечень, специализация 

1 УИНМ Знакомятся с рабочими профессиями общественного 

питания, системой профессиональной подготовки 

рабочих, перспективами профессионального роста их 

перечнем, специализацией.   

Изучают роль профессии в жизни человека, виды 

массовых профессий сферы общественного питания. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Анализируют предложения работодателей на рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Определяют адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

  

6 Урок 6. Типы профессий 1 УИНМ Изучают типы профессий. Приоритетные направления 

развития техники и технологий в  пищевой 

промышленности. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации. Разделяют понятия: профессия, 

специальность, квалификация работников 

предприятия. Приводят примеры, подбирают 

аргументы, формулируют выводы; отражают в устной 

или письменной форме результаты своей 

деятельности. 

  

7 Урок 7. Классы профессий 1 УИНМ Изучают классы профессий   

8 Урок 8. Отделы и группы 

профессий 

1 УИНМ Изучают отделы и группы профессий   

9 Урок 9. Формула выбора 

профессии 

1 УИНМ Изучают основные требования выбора профессии   

10 Урок 10. Интересы, склонности, 

способности 

1 УИНМ Изучают интересы, склонности, способности.    

11 Урок 11. Здоровье и профессия 1 УИНМ Знакомятся с особенностями выбора профессии в 

зависимости от состояния здоровья 

  

12 Урок 12. Система подготовки 

рабочих предприятий 

1 УИНМ, Знакомятся с системой подготовки рабочих 

предприятий общественного питания. 
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общественного питания УКУН Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Оценивание возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Оценивание своей практической 

деятельности и практической деятельности 

одноклассников. 

3. Безопасность труда и пожарная безопасность на рабочих местах. 12час 

13 Урок 13. Основные виды 

травматизма 

1 УИНМ Знакомятся с основными видами травматизма и 

мерами по их предупреждению 

  

14 Урок 14. Основные виды 

травматизма 

1 УКУН, 

УИНМ 

Знакомятся с основными видами травматизма и 

мерами по их предупреждению 

  

15 Урок 15. Меры по безопасности 

труда 

1 УИНМ Изучают меры по безопасности труда на предприятиях 

общественного питания 

  

16 Урок 16. Меры по безопасности 

труда 

1 УКУН, 

УИНМ 

Изучают меры и основные требования  по 

безопасности труда на предприятиях общественного 

питания 

  

17 Урок 17. Первая помощь при 

несчастных случаях 

1 УИНМ Изучают способы самопомощи первой помощи при 

несчастных случаях 

  

18 Урок 18. Первая помощь при 

несчастных случаях 

1 УИНМ Изучают способы самопомощи первой помощи при 

несчастных случаях 

  

19 Урок 19. Индивидуальный пакет и 

правила пользования им 

1 УИНМ, 

Пр. р. 

Знакомятся с содержанием индивидуального пакета и 

правилами пользования им 

  

20 Урок 20. Индивидуальный пакет и 

правила пользования им 

1 УИНМ Изучают правила применения на практике 

индивидуального пакета 

  

21 Урок 21. Правила пользования 

аптечкой  первой помощи 

1 УИНМ Знакомятся с содержанием аптечки  первой помощи   

22 Урок 22. Правила пользования 

аптечкой  первой помощи 

1 УИНМ Изучают правила применения на практике аптечки  

первой помощи 

  

23 Урок 23. Основные причины 

пожаров на предприятиях 

общественного питания 

1 УИНМ Изучают основные причины пожаров на предприятиях 

общественного питания 
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24 Урок 24. Правила поведения в 

огнеопасных местах и при 

пожарах 

1 УИНМ, 

УКУН 

Знакомятся с правилами поведения в огнеопасных 

местах и при пожарах, с порядком сообщения о пожаре 

в пожарную охрану, с порядком использования 

углекислотных огнетушителей и др. средств 

пожаротушения при возгорании, с требованиями к 

эвакуации людей и материальных ценностей при 

пожаре, с правилами оказания первой помощи 

пострадавшим при пожаре  

  

4. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены.  36час 

25 Урок 25. Понятие о санитарии и 

гигиене. 

1 УИНМ Требованиями санитарии и гигиены на предприятиях 

общественного питания. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

  

26 Урок 26. Общие сведения о 

государственном санитарном 

надзоре. 

1 УИНМ Общие сведения о государственном санитарном 

надзоре 

  

27 Урок 27. Понятие об органах 

пищеварения и усвояемости пищи 

1 БУ, 

УИНМ 

Понятие об органах пищеварения и усвояемости пищи   

28 Урок 28. Понятие об органах 

пищеварения и усвояемости пищи 

1 УИНМ Понятие об органах пищеварения и усвояемости пищи   

29 Урок 29. Значение пищевых 

веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и солей для 

жизнедеятельности организма 

1 УИНМ Общие сведения о пищевых веществах 

продовольственных продуктов, значение пищевых 

веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и солей 

для жизнедеятельности организма 

  

30 Урок 30. Значение пищевых 

веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и солей для 

жизнедеятельности организма 

1     БУ               

УИНМ 

Общие сведения о пищевых веществах 

продовольственных продуктов, значение пищевых 

веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и солей 

для жизнедеятельности организма 

  

31 Урок 31. Значение пищевых 

веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и солей для 

1 УИНМ 

 

Понятием пищевой ценности продуктов, процентном 

содержании в них основных пищевых веществ 
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жизнедеятельности организма 

32 Урок 32. Значение пищевых 

веществ: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и солей для 

жизнедеятельности организма 

1 УИНМ 

 

Понятие пищевой ценности продуктов, процентном 

содержании в них основных пищевых веществ 

  

33 Урок 33. Оптимальные условия 

сохранения пищевой ценности 

продуктов (температура, 

влажность, сроки хранения) 

1 УИНМ 

 

Изучают оптимальные условия сохранения пищевой 

ценности продуктов (температура, влажность, сроки 

хранения) 

  

34 Урок 34. Оптимальные условия 

сохранения пищевой ценности 

продуктов (температура, 

влажность, сроки хранения) 

1 УИНМ 

 

Изучают оптимальные условия сохранения пищевой 

ценности продуктов (температура, влажность, сроки 

хранения) 

  

35 Урок 35. Отрицательное влияние 

алкоголя и курения на процесс 

пищеварения 

1 УИНМ Выполняют поиск информации и презентацию об 

отрицательном влиянии алкоголя и курения на процесс 

пищеварения 

  

36 Урок 36. Отрицательное влияние 

алкоголя и курения на процесс 

пищеварения 

1 УИНМ Выполняют поиск информации и презентацию об 

отрицательном влиянии алкоголя и курения на процесс 

пищеварения 

  

37 Урок 37. Основы эпидемиологии 1 УИНМ Знакомятся с основами эпидемиологии   

38 Урок 38. Основы эпидемиологии 1 УИНМ Знакомятся с основами эпидемиологии   

39 Урок 39. Понятие о микробах, 

дрожжах, низших грибках, их 

виды, условия жизнедеятельности 

1 УИНМ 

 

Знакомятся с понятием  микробов, дрожжей, низших 

грибков (плесеней), их видами, условиями 

жизнедеятельности, строением, питанием, 

размножением, спорообразованием 

(токсинообразованием)  различных видов микробов 

  

40 Урок 40. Понятие о микробах, 

дрожжах, низших грибках, их 

виды, условия жизнедеятельности 

1 УИНМ Знакомятся с понятием  микробов, дрожжей, низших 

грибков (плесеней), их видами, условиями 

жизнедеятельности, строением, питанием, 

размножением, спорообразованием 

(токсинообразованием)  различных видов микробов 

  

41 Урок 41. Виды микробов, 

вызывающих порчу продуктов 

1 УИНМ Знакомятся с видами микробов, вызывающих порчу 

продуктов, условиями развития микробов в  различных 
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пищевых продуктах 

42 Урок 42. Меры предупреждения 

попадания микроорганизмов в 

пищевые продукты. 

1 УИНМ Изучают меры по предупреждению попадания 

микроорганизмов в пищевые продукты, понятие о 

скоропортящихся продуктах, меры, препятствующие 

развитию микробов в продуктах 

  

43 Урок 43. Меры предупреждения 

попадания микроорганизмов в 

пищевые продукты. 

1 УИНМ Изучают меры по предупреждению попадания 

микроорганизмов в пищевые продукты, понятие о 

скоропортящихся продуктах, меры, препятствующие 

развитию микробов в продуктах 

  

44 Урок 44. Болезнетворные 

микробы и пути их 

проникновения их в организм 

человека 

1 УИНМ Понятие о болезнетворных микробах и путях их 

проникновения в организм человека 

  

45 Урок 45. Болезнетворные 

микробы и пути их 

проникновения их в организм 

человека 

1 УИНМ Понятие о болезнетворных микробах и путях их 

проникновения в организм человека 

  

46 Урок 46. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

1 УИНМ Виды инфекционных заболеваний, источники 

заражения, меры профилактики заболеваний 

  

47 Урок 47. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

1 УИНМ Знакомятся с видами инфекционных заболеваний, 

источники заражения, меры профилактики 

заболеваний 

  

48 Урок 48. Понятие о пищевых 

отравлениях. Меры профилактики 

1 УИНМ Виды пищевых отравлений бактериального 

происхождения, виды микробов, вызывающих 

пищевые отравления: сальмонеллы, стафиллоккоки, 

возбудители ботулизма; биологические особенности 

этих микробов 

  

49 Урок 49. Понятие о пищевых 

отравлениях. Меры профилактики 

1 УИНМ Меры профилактики отравлений на предприятиях 

общественного питания. Пищевые инфекции. Первая 

помощь при отравлениях. Определение 

доброкачественности продуктов. Определение срока 

годности продуктов по маркировке на упаковке. 

  

50 Урок 50. Ботулизм. 

Распространение возбудителя 

1 УИНМ Способы  распространения возбудителя ботулизма во 

внещней среде, условия образования ботулотоксина, 
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ботулизма во внешней среде основные мероприятия по предупреждению 

ботулизма. Роль кишечной палочки в возникновении 

пищевых отравлений, меры профилактики;  значение 

холода в соблюдении сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов для профилактики 

пищевых отравлений 

51 Урок 51. Пищевые отравления 

небактериального происхождения 

1 УИНМ Виды пищевых отравлений небактериального 

происхождения: тяжѐлые металлы, ядовитые сорные 

примеси в зерне, ядовитые грибы, солонин в картофеле 

и др., меры по предупреждению отравлений 

небактериального происхождения на предприятиях 

общественного питания 

  

52 Урок 52. Санитарная экспертиза 

пищевых продуктов 

1 УИНМ Роль санитарного надзора в экспертизе пищевых 

продуктов, санитарная оценка доброкачественности 

продуктов органолептическими лабораторным 

методом, правилами взятия проб 

  

53 Урок 53. Условия реализации 

скоропортящихся продуктов 

1 УИНМ Причины порчи пищевых продуктов, роль ГОСТов, ТУ 

и другой нормативно-технической документации  в 

контроле  качества продуктов, условия реализации 

скоропортящихся продуктов. 

  

54 Урок 54. Санитарные требования 

к устройству и содержанию 

помещений предприятий 

общественного питания 

1 УИНМ Санитарные требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, отоплению, вентиляции, 

требованиями к оборудованию, инвентарю. 

  

55 Урок 55. Правила пользования 

моющими и дезинфицирующими 

средствами 

1 УИНМ Правила пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, способы их приготовления.  

  

56 Урок 56. Санитарные правила 

уборки помещений (текущая, 

генеральная) 

1 УИНМ Санитарные правила уборки помещений (текущей, 

генеральной). 

  

57 Урок 57. Мероприятия по борьбе с 

мухами, тараканами, грызунами 

1 УИНМ Мероприятия по борьбе с мухами, тараканами, 

грызунами (засеточивание окон и дверей, дератизация 
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и дезинфекция).  

58 Урок 58. Личная и 

профессиональная гигиена 

работников общественного 

питания 

1 УИНМ Значение личной и профессиональной гигиены для 

предупреждения заболеваний самого работника, 

передачи болезни другому лицу и загрязнения 

пищевых продуктов.  

  

59 Урок 59. Кожа и еѐ значение для 

организма человека 

1 УИНМ Правила ухода за кожей как средством 

предупреждения заболеваний; гнойничковые 

заболевания кожи, их возбудители, причины 

возникновения; необходимость постоянного 

тщательного ухода за руками, ногтями; 

недопустимость работы при гнойничковых 

заболеваниях кожи рук, ангинах, заболеваниях зубов и 

катарах верхних дыхательных путей. 

  

60 Урок 60. Спецодежда, правила еѐ 

ношения и хранения 

1 УИНМ Правила ухода за волосами и необходимость ношения 

колпака  или косынки при работе с пищевыми 

продуктами; виды санодежды, правила ее ношения и 

хранения. Хранение личных вещей работников 

общественного питания 

  

5. Основные сведения об организации производства предприятий общественного питания      8час 

61 Урок 61. Организация работы 

овощного цеха 

1 УИНМ Назначение овощного цеха, его характеристика, 

поступление сырья в цех, механизация подачи сырья в 

цех, хранение сырья в цехе, схема процесса обработки 

овощей, инвентарь и инструменты овощного цеха, их 

хранение, правила хранения и транспортировки 

овощных полуфабрикатов, отходы овощного цеха и их 

использование, охрана труда и требования 

безопасности. 

  

62 Урок 62. Организация работы 

мясного и рыбного цехов 

1 УИНМ Назначение цехов и требования, предъявляемые к ним, 

машины и оборудование цехов, общая характеристика 

рабочих мест.  

  

63 Урок 63. Организация работы 

мясного и рыбного цехов 

1 УИНМ Обязанности работников цеха. Инвентарь и 

инструменты  мясного и рыбного цехов, их хранение и 

уход за ними, охрана труда и требования безопасности 
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64 Урок 64. Организация работы 

горячего цеха. 

1 УИНМ Характеристика помещения горячего цеха, 

оборудование, инвентарь и инструментарий цеха; 

посуда, ее виды и назначение; первые блюда: понятие 

об ассортименте, понятие о рецептуре блюд; 

технологические карты, их характеристика и значение; 

вторые блюда, соусы, гарниры; понятие об 

ассортименте; рецептура, технологические карты на 

вторые блюда; охрана труда и требования 

безопасности. 

   

  

65 Урок 65. Организация работы в 

холодном цеху 

1 УИНМ Рассматривают связь холодного цеха с другими цехами 

и раздаточной, подбор оборудования, посуды и 

инвентаря; организация рабочего места повара 

холодного цеха; инвентарь, посуду и приспособления, 

применяемые при оформлении холодных блюд 

(фигурные ножи, выемки, яйцерезки, формочки и др.); 

сроки и условия хранения холодных блюд и закусок. 

  

66 Урок 66. Организация работы 

раздаточной 

1 УИНМ Типы раздаточных, организация рабочих мест 

раздаточной по отпуску холодных, первых, вторых 

блюд и горячих напитков.  

 

  

67 Урок 67. Организация работы 

раздаточной 

1 УИНМ Оборудование, инвентарь, посуда раздаточных; сроки 

и условия хранения готовой пищи на раздаче; 

особенности работы раздаточной в часы наибольшего 

потока потребителей; виды столовой посуды и еѐ 

назначение. 

  

68 Урок 68. Организация работы 

моечной 

1 УИНМ Характеристика помещения и оборудование; моющие 

средства и вспомогательные материалы; организация 

рабочих ' мест в моечных; санитарные требования, 

предъявляемые к мойке столовой и кухонной посуды; 

сбор и утилизация пищевых отходов.  
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Практическое обучение 72час 

1. Инструктаж по безопасности труда. 4час 

69 Урок 69. Инструктаж по 

безопасности труда. Значение 

соблюдения требований 

безопасности труда на 

предприятиях общественного 

питания 

1 УИНМ Требования безопасности труда на предприятиях 

общественного питания, правила охраны труда в цехах 

предприятия   

  

70 Урок 70. Пожарная безопасность. 

Действие в случае пожара 

1 УИНМ Правила пожарной безопасности, действия в случае 

пожара 

  

71 Урок 71. Организация рабочего 

места 

1 УИНМ Основные требования к организации рабочего места на 

предприятиях общественного питания 

  

72 Урок 72. Организация рабочего 

места 

1 УИНМ Основные требования к организации рабочего места на 

предприятиях общественного питания 

  

2. Экскурсия. 4час 

73 Урок 73. Ознакомление с 

предприятиями общественного 

питания. Экскурсия в кладовую, 

столовую и кафе СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Профессии предприятий общественного питания   

74 Урок 74. Ознакомление с 

предприятиями общественного 

питания. Экскурсия в кладовую, 

столовую и кафе СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания 
  

75 Урок 75. Ознакомление с 

предприятиями общественного 

питания. Экскурсия в кладовую, 

столовую и кафе СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Виды выпускаемой продукции на предприятиях 

общественного питания 
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76 Урок 76. Ознакомление с 

предприятиями общественного 

питания. Экскурсия в кладовую, 

столовую и кафе СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарной безопасности на 

предприятиях общественного питания. 

 

 

 

 

  

3. Изучение ассортимента кухонной, столовой и чайной посуды. 12час 

77 Урок 77. Ознакомление с 

кухонной, столовой и чайной  

посудой, используемой на 

предприятиях общественного 

питания. 

1 УИНМ Кухонная, столовая и чайная  посуда, используемая на 

предприятиях общественного питания, виды, 

назначение, материалы изготовления 

  

78 Урок 78. Ознакомление с 

кухонной, столовой и чайной  

посудой, используемой на 

предприятиях общественного 

питания. 

1 УИНМ Виды столовых приборов, используемых при подаче 

первых и вторых блюд, приборы для закусочных, 

рыбных, десертных, фруктовых блюд;  правила  

хранения посуды, подготовка ее к использованию; 

приобретение навыков правильной эксплуатации 

посуды, бережного отношения к ней и видами 

сервировки стола. 

  

79 Урок 79. Фарфоровая, фаянсовая и 

керамическая посуда. Еѐ 

применение и использование. 

1 УИНМ Виды фарфоровой, фаянсовой и керамической посуды, 

еѐ применением и использованием. 
  

80 Урок 80. Фарфоровая, фаянсовая и 

керамическая посуда. Еѐ 

применение и использование 

1 УИНМ Правила  хранения посуды,  подготовка ее к 

использованию; приобретение навыков правильной 

эксплуатации посуды, бережного отношения к ней 

  

81 Урок 81. Фарфоровая, фаянсовая и 

керамическая посуда. Еѐ 

применение и использование 

1 УКУН Виды сервировки стола с использованием фарфоровой, 

фаянсовой и керамической посуды 

  

82 Урок 82. Металлическая посуда 1 УИНМ Виды металлической посуды: для первых блюд, 

вторых блюд, столовые приборы 
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83 Урок 83. Практическая работа: 

«Сервировка стола» (к завтраку, 

обеду, ужину) 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Оформляют блюда и подают их к столу. Изучают 

требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Правила приема гостей. Составление меню, расчет 

количества и стоимости продуктов. Приглашение в 

 гости. Оценивают свою практическую деятельность и 

практическую деятельности одноклассников.  

  

84 Урок 84. Практическая работа: 

«Сервировка стола» (к завтраку, 

обеду, ужину) 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Правила 

поведения за столом. Сервировка стола. Аранжировка 

стола цветами. 

  

85 Урок 85. Практическая работа: 

«Сервировка стола» (к завтраку, 

обеду, ужину) 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Правила поведения за столом. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей. 

  

86 Урок 86. Практическая работа: 

«Сервировка стола» (к завтраку, 

обеду, ужину) 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Овладевают умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками. 

  

87 Урок 87. Ознакомление с 

условиями хранения посуды и 

подготовкой еѐ к использованию 

1 УИНМ Знакомятся с условиями хранения посуды и 

подготовкой еѐ к использованию 

  

88 Урок 88. Ознакомление с 

условиями хранения посуды и 

подготовкой еѐ к использованию 

1 УИНМ Знакомятся с условиями хранения посуды и 

подготовкой еѐ к использованию 

  

4. Приобретение навыков ручной обработки плодов, овощей и грибов  12час 

89 Урок 89. Инструктаж по 

организации рабочего места, 

санитарии, гигиене, безопасности 

труда 

1 УИНМ Санитарные требования к помещениям предприятий 

общественного питания. Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями, жиром.  
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90 Урок 90. Инструктаж по 

организации рабочего места, 

санитарии, гигиене, безопасности 

труда 

1 УИНМ Используют правила санитарии и гигиены, ТБ на 

практике. 

Приобретают навыки в оказании первой медицинской 

помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Оценивают свою деятельность с точки зрения 

эстетических ценностей,  оказывают первую мед. 

помощь. 

  

91 Урок 91. Изучение технических 

условий на овощные 

полуфабрикаты.  

1 УИНМ  Изучают ТУ на овощные полуфабрикаты.   

92 Урок 92. Изучение технических 

условий на овощные 

полуфабрикаты.  

1 УИНМ Изучают ТУ на овощные полуфабрикаты.   

93 Урок 93. Ручная обработка 

овощей. Ознакомление с 

кулинарным использованием и 

назначением различных форм 

нарезки овощей 

1 УИНМ Приобретают навыки кулинарного использования и 

назначения различных форм нарезки овощей 

  

94 Урок 94. Ручная обработка 

овощей. Ознакомление с 

кулинарным использованием и 

назначением различных форм 

нарезки овощей 

1 УИНМ Приобретают навыки кулинарного использования и 

назначения различных форм нарезки овощей 
  

95 Урок 95. Практическая работа 

«Обработка и нарезка овощей и 

картофеля простой и сложной 

формы» 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Приобретают навыки в обработке и нарезке овощей и 

картофеля простой и сложной формы 

  

96 Урок 96. Практическая работа: 

«Обработка листовых, луковых и 

пряных овощей» 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Приобретают навыки в обработке листовых, луковых и 

пряных овощей 

  

97 Урок 97. Практическая работа: 

«Обработка тыквенных, томатных 

и капустных овощей» 

1 УСЗУН, 

Пр. 

работа 

Приобретают навыки в обработке тыквенных, 

томатных и капустных овощей 
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98 Урок 98. Практическая работа: 

«Обработка свежих, сушѐных и 

солѐных грибов». 

1 УИНМ Приобретают навыки в обработке свежих, сушѐных и 

солѐных грибов 

  

99 Урок 99. Ознакомление с 

условиями и сроками хранения и 

реализации полуфабрикатов из 

овощей 

1 УИНМ Изучают условия и сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов из овощей. 

  

5. Заготовка продуктов. 12час 

100 Урок 100. Способы хранения 

продуктов питания 

1 УИНМ Роль продовольственных запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления 

домашних запасов. Хранение пищевых продуктов. 

  

101 Урок 101. Способы хранения 

продуктов питания 

1 УИНМ Консервирование, микроорганизмы, ферменты. 

Способы предохранения продуктов от порчи. 

  

102 Урок 102. Способы хранения 

продуктов питания 

1 УИНМ Подготовка тары для консервов.   

103 Урок 103. Консервирование 

овощей 

1 УСЗУН, 

УИНМ 

Изучают способы консервирования овощей, основные 

требования 
  

104 Урок 104. Консервирование 

овощей 

1 УСЗУН, 

УИНМ 

Общие сведения о процессах, происходящих при 

солении, квашении овощей. 

  

105 Урок 105. Консервирование 

овощей 

1 УСЗУН, 

УИНМ 

Общие сведения о процессах, происходящих при 

пастеризации и стерилизации овощей 

  

106 Урок 106. Консервирование 

фруктов 

1 УСЗУН, 

УИНМ 

Способы сохранения фруктов. Значение кислотности 

плодов для консервации. Условия максимального 

сохранения витаминов в компотах. Преимущества и 

недостатки консервирования стерилизацией и 

пастеризацией. Бланширование. Проведение 

первичной обработки фруктов и ягод. Стерилизация и 

укупорка банок с компотом. Овладение умениями 

совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками. 
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107 Урок 107. Консервирование 

фруктов 

1 УСЗУН, 

УИНМ 

Определение количества сахара для приготовления 

сиропов различной консистенции. Определение 

адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

  

108 Урок 108. Консервирование 

фруктов 

1 УСЗУН, 

УИНМ 

Сортировка, нарезка, бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества сахара. 

Приготовление варенья из плодов и ягод.Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья. Способы определения 

готовности. Хранение свежих кислых плодов с 

сахаром без стерилизации. Объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива. 

  

109 Урок 109. Экскурсия на 

консервный завод СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Рабочие профессии консервного завода   

110 Урок 110. Экскурсия на 

консервный завод СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Технологическое оборудование консервного завода   

111 Урок 111. Экскурсия на 

консервный завод СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Виды выпускаемой продукции    

112 Урок 112. Экскурсия на 

консервный завод СХПК 

«Ленинцы» 

1 Экскурс

ия 

Правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарной безопасности на консервном 

заводе 

  

6. Выполнение проекта.  16час 

113 Урок 113. Выбор и обоснование 

проблемы. Проект, основные 

требования к выполнению 

1 УИНМ Проектирование изделий. Соотношение выбора 

деятельности исходя из личных и семейных 

потребностей. Способы, пути поиска информации в 

современных условиях: от периодической литературы 

до интернета. Составление технических задач по 

проекту и подбор способов еѐ решения. Умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 
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114 Урок 114. Выбор и обоснование 

проблемы. Проект, основные 

требования к выполнению 

1 УИНМ Выступления учащихся на 2-3 мин: текст задачи, еѐ 

тип, метод решения. Способы решения задач на 

конструирование. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из 

них. Оценивание своей практической деятельности и 

практической деятельности одноклассников. 

  

115 Урок 115. Определение 

дизайнерской задачи 

1 УИНМ Обоснование выбора темы проекта. Определение 

адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

   

116 Урок 116. Основная часть  УИНМ Определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. Задачи на 

конструирование, переконструирование. Решение 

конструкторско-технологических задач различными 

методами. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

  

117 Урок 117. Основная часть 1 УИНМ Последовательность выполнения отдельных 

операций.         
  

118 Урок 118. Технологическая часть 1 Пр. 

работа 

Подбор необходимых материалов и оборудования. 

Этапы технологической карты изготовления изделия.  

  

119 Урок 119. Технологическая часть 1 Пр. 

работа 

Составление конструкторско-технологической карты 

изготовления изделия. Выполнение технологических 

операций. 

  

120 Урок 120. Технологическая часть 1 Пр. 

работа 

Выполнение технологических операций.   

121 Урок 121. Технологическая часть 1 Пр. 

работа 

Оформление  технологической части проекта   

122 Урок 122. Технологическая часть 1 Пр. 

работа 

Выполнение графического изображения 

технологической последовательности изготовления 

изделия. 
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123 Урок 123. Экономический расчѐт 1 Пр. 

работа 

Себестоимость, стоимость изделия. Экономность 

использования материалов.          

  

124 Урок 124. Экономический расчѐт 1 Пр. 

работа 

Расчѐт себестоимости изделия и экономическое 

обоснование проекта.  

  

125 Урок 125. Экономический расчѐт 1 Пр. 

работа 

Комбинирование известных алгоритмов  деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них. 

  

126 Урок 126. Заключение. Список 

использованной литературы 

1 УОСЗУ

Н, Пр. 

работа 

Анализ результатов выполнения проекта. Составление 

и оформление отчѐта по проекту. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей, 

экологическое обоснование, реклама, список 

использованной литературы. 

  

127 Урок 127. Презентация 1 Урок-

презента

ция 

Правила защиты проектных работ. Обоснованно и 

уверенно защищать свой проект. Оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

  

128 Урок 128. Презентация 1 Урок-

презент. 

Защита проекта. 

 

  

Общественно-полезный, производительный труд. 12час 

129 Урок 129. Участие в мойке и  1 УОСЗУН Пр. работа по подготовке к использованию столовой и 

чайной посуды и столовых  приборов 

  

130 Урок 130. Участие в мойке и 

подготовке к использованию 

столовой и чайной посуды и 

столовых приборов 

1 Пр. 

работа 

Пр. работа по подготовке к использованию столовой и 

чайной посуды и столовых  приборов 

  

131 Урок 131. Участие в кулинарной 

обработке овощей, плодов и 

грибов 

1 УОСЗУН, 

Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в 

кулинарной обработке овощей, плодов и грибов 

  

132 Урок 132. Участие в кулинарной 

обработке овощей, плодов и 

грибов 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в 

кулинарной обработке овощей, плодов и грибов 
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133 Урок 133. Участие в кулинарной 

обработке овощей, плодов и 

грибов 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в 

кулинарной обработке овощей, плодов и грибов 
  

134 Урок 134. Участие в кулинарной 

обработке овощей, плодов и 

грибов 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в 

кулинарной обработке овощей, плодов и грибов 
  

135 Урок 135. Участие в процессе 

приготовления блюд 

1 УОСЗУН, 

Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в процессе 

приготовления несложных блюд 

  

136 Урок 136. Участие в процессе 

приготовления блюд 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в процессе 

приготовления несложных блюд 

  

137 Урок 137. Участие в процессе 

приготовления блюд 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в процессе 

приготовления несложных блюд 

  

138 Урок 138. Участие в процессе 

приготовления блюд 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в процессе 

приготовления несложных блюд 

  

139 Урок 139. Участие в подготовке 

торгового зала к обслуживанию 

1 УОСЗУН, 

Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в 

подготовке торгового зала к обслуживанию 

  

140 Урок 140. Участие в подготовке 

торгового зала к обслуживанию 

1 Пр. 

работа 

Совершенствование практических навыков в 

подготовке торгового зала к обслуживанию 

  

                                   Итого: 140час     
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