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Пояснительная записка 

 

Статус документа: Настоящая рабочая программа для обучающихся 9 класса, составлена на 

основе:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 000 с. — (Стандарты второго 

поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5. 

- Формирование  универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система знаний: пособие для учителя/ Под редакцией А.Г. Асмолова. – М.; просвещение, 

2010.  

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-018580-6. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 года N 189 

- Учебный план МБОУ «СОШ № 14» 

 

Направление: научно-познавательное 

 

Актуальность: вопросы правильного питания и здорового образа жизни становятся 

все более актуальными в жизни современного человека. Изучение основ здорового образа 

жизни и рационального питания в школе будет способствовать воспитанию физически и 

нравственно здорового поколения, развитию у обучающихся чувства гармонии и красоты, 

способности воспринимать мир как единое целое. 

 

Цель: подготовка школьников к овладению элементарными практическими навыками 

приготовления здоровой пищи, воспитание гражданской компетенции в области 

кулинарного искусства. 

 

Задачи: 

 сформировать знания о возможностях сохранения здоровья посредством 

рационального питания; раскрыть основы правильного питания как одного из 

направлений валеологии; сформировать знания о средствах и технологических 

приемах преобразования продуктов; 

 научить составлять и совершенствовать рецептуру блюд из продуктов различного 

происхождения на основе совместимости их компонентов и обеспечения кислотно-

щелочного баланса пищи; 

 ознакомить школьников с энергетическим потенциалом продуктов; 

 расширить представления о негативных последствиях трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и продукты питания; 

 воспитать уважение к обычаям и традициям национальной кухни; 

 сформировать знания и умения по соблюдению норм санитарии и гигиены, 

безопасного труда при приготовлении пищи; формирование готовности обучающихся 

к обоснованному выбору профессии; 

 познакомить с профессиями: повар, официант, кондитер, экономист; 

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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 выявление своих склонностей, способностей, потребности рынка труда в данных 

специалистах; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, рациональной организацией 

трудовой деятельности при приготовление объектов труда с учётом технологических 

и экологических требований, безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, способностей к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач; анализа трудового 

процесса, навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

деятельности при приготовлении блюд национальной кухни. 

 

Отличительные особенности: особенностью данной программы является то, что 

приобретённые на занятиях знания и навыки помогут в повседневной жизни. Формы и 

методы ориентированы на  индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

Программа рассчитана на тех, кто делает первые шаги в приготовлении несложных блюд, 

учит ориентироваться в многообразии продуктов. Занятия позволят развивать творческие 

способности, самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получать 

результат своего труда. Изучение основ здорового образа жизни и рационального питания в 

школе способствует воспитанию физически и нравственно здорового поколения. 

 

Режим занятий: 1 раз в две недели по 2 учебных часа по 40 минут (всего 80 минут) 

 

Формы: изучение может проводиться в различных формах – как работа в парах, в 

малых группах (в ходе практической работы), так и индивидуально. 

Наряду с традиционными формами проведения уроков, обязательно является использование 

форм обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, ролевые игры, конкурсы, 

творческие проекты), что будет поддерживать у детей высокий познавательный интерес. Для 

его активизации в процессе усвоения учебного материала рекомендуется использование 

дополнительных обучающих материалов (журналы с иллюстрациями, книги о вкусной и 

здоровой пищи, компьютерные программы). 

  

Основные методы и формы работы: 

 Словесный рассказ, беседа; 

 Наглядная демонстрация; 

 Практическая работа; 

 Дегустация.  

    

  Формы контроля: 

 Итоговые занятия; 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Повседневное наблюдение 

 

Возраст: 14-15 лет (9 класс) 

 

Сроки реализации: 1 год, 35 часов 
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Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

• 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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• 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; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сферетехнического труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение  имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов итехнологических 

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; 

 

Предметные результаты:  

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; 
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• 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 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 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 

 

Обучающиеся должны знать/иметь представление: 

 физиологию пищеварения, роль химических компонентов пищи в обменных 

процессах и условиях качественного ее усвоения; 

 виды продуктов, их питательную ценность; 

 безопасные приемы работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

 способы горячей обработки продуктов, их преимущества и недостатки; 

 технологии приготовления блюд и изменения состояния продуктов в результате их 

кулинарной обработки; 

 принципы подбора гарниров и пищевых добавок к мясным блюдам; 
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 условия обеспечения сбалансированного питания; 

 правила культуры питания; 

 основные правила приготовления пищи; 

 наиболее распространенные ошибки в питании; 

 принципы формирования национальной кухни; 

 влияние экологии на качество продуктов; 

 технологии очищения продуктов от ядохимикатов. 

 

Обучающиеся должны уметь/иметь опыт: 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 определять питательную ценность пищи; 

 соблюдать безопасные приемы работы с кухонным оборудованием и горячими 

жидкостями; 

 осуществлять модернизацию рецептуры блюда; 

 разрабатывать рецептуру блюда и меню трехразового питания в соответствии с 

нормами содержания белка, жиров и углеводов в дневном рационе питания; 

 подбирать продукты для гарниров и добавок к пище животного происхождения; 

 соблюдать правила здорового питания; 

 находить способы устранения причин снижения качества пищи. 

 

Содержание изучаемого курса: 

Занятие 1 

Тема. Вводное занятие. 

Цели и задачи е курса. Значение питания для жизнедеятельности организма. Правила 

безопасности труда, санитарии и гигиены. Общие сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, необходимых для кулинарных работ. Современная бытовая техника для 

приготовления пищи в домашних условиях. 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Изучение инструкций по безопасности труда, санитарии и гигиене. 

2. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. 

3. Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах и других травмах. 

Форма проведения занятия - лекция с элементами фронтальной беседы и практикума. 

 

Занятия 2, 3 

Тема. Пища и ее предназначение в жизни человека. Культура питания как составляющая 

здорового образа жизни. 

История развития и расширение пищевого рациона человека. Характеристика пищи как 

одной из существенных составляющих материальной культуры человека. Культура питания 

как составляющая здорового образа жизни. Снижение качества питательной ценности 

продуктов: использование пищевых добавок; ионизация и рафинирование продуктов 

питания. 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Выявление потребности человека в применении “кулинарного искусства” (заполнение 

анкеты). 

2. Изучение школьниками данных о том, как, когда, сколько, что есть по 

информационным источникам, предложенным преподавателем. 

Форма проведения занятия - лекция с элементами фронтальной беседы и практикума. 
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Занятия 4, 5 

Тема. Основы рационального питания. 

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

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

меню на день. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам): 

1. Составление схем приготовления различных блюд. 

2. Составление меню на день. 

3. Приготовление блюд из круп (или сладких блюд). Перечень блюд: пшенная каша с 

тыквой, Гурьевска каша. 

4. Приготовление горячих напитков. Перечень блюд: зеленый чай, фруктовый чай. 

 

Занятие 6, 7 

Тема. Способы обработки пищевых продуктов. 

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Преимущества приготовления 

пищи на пару. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам): 

1. Составление инструкционных карт по приготовлению вареных, тушеных и паровых 

блюд. 

2. Приготовление паровых блюд. 

Перечень блюд: рыба отварная с картофелем, голубцы мясные, котлеты телячьи паровые. 

 

Занятие 8, 9 

Тема. Витамины. 

Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. Особенности приготовления 

пищи для сохранения витаминов. Заболевания, связанные с недостатком витаминов в пище. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам) 

Приготовление салатов. 

Перечень блюд: салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем, салат из цветной 

капусты. 

 

Занятия 10, 11 

Тема. Минеральные вещества и здоровье. 

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

связанные с недостатком минеральных веществ, их восполнение. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам) 

Приготовление витаминных блюд. 

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

капусты, морковный пирог. 

 

Занятия 12, 13 

Тема. Животные продукты питания. 

Животные продукты питания и их значение для жизнедеятельности организма. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 

недостаточным употреблением животных продуктов питания. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам) 

1. Составление инструкционных карт по приготовлению блюд из мяса, рыбы и 

морепродуктов. 

2. Приготовление мясных и рыбных блюд. 

Перечень блюд: запеченное мясо с овощами, рыбная запеканка. 
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Занятия 14, 15 

Тема. Растительные продукты питания. 

Растительные продукты питания и их использование в профилактике и лечении болезней. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 

недостаточным употреблением растительных продуктов питания. Грибы съедобные, способы 

их обработки и применение в кулинарии. Отравления ядовитыми грибами, оказание первой 

помощи. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам) 

Приготовление блюд из пищевых растений. 

Перечень блюд: картофельные оладьи, капустные котлеты, пюре из фасоли. 

 

Занятия 16, 17 

Тема. Влияние условий приема пищи на ее усвоение организмом. 

Сервировка стола. Искусство сервировки. История появления и совершенствования посуды и 

столовых приборов. Правила сервировки. Способы сворачивания салфеток. Правила 

поведения за столом. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам) 

1. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 

2. Сервировка праздничного стола. 

3. Приготовление праздничного блюда. 

Перечень блюд: салат из чернослива с орехами и чесноком. 

 

Занятия 18, 19 

Тема. Наука о питании. 

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

сыроедения, теорий питания А.М. Уголева, Г. Шелтона, диеты Г.С. Шаталовой, П. Брэгга и 

др. Пища и болезни. Опасность недоедания и переедания для организма. Продукты, 

вызывающие аллергическую реакцию. 

Примерный перечень практических заданий: 

Построение индивидуального рациона. 

 

Занятие 20 

Тема. Экология и качество продуктов. 

Экологические проблемы природы, общества, человека. Негативные последствия 

использования технологий на качество продуктов, их влияние на здоровье человека. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам): 

1. Анализ возможных путей экологического загрязнения продуктов питания. 

2. Составление звездочки факторов, влияющих на экологическое состояние овощей. 

Экологически чистая пища. 

3. Игра “Смак” 

 

Занятие 23-33 

Тема. Элементы правильного питания в национальной кухни разных народов. 

Продукты растительного происхождения в кухне народов своего региона. Разновидность 

холодных и горячих блюд в национальной кухне. Принципы подбора компонентов блюд и 

способов их приготовления. Заимствование блюд одним народом у другого как результат 

взаимного культурного общения. Блюда русской, украинской, грузинской и другой кухни. 

Традиции в сервировке, подаче и употреблении национальных блюд. 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам): 

1. Выбрать национальное блюдо горячего приготовления. Проверить его на 

соответствие требованиям сбалансированного питания. При обнаружении 

несоответствия внести коррективы. 
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2. Приготовить выбранные блюда. Продегустировать и сделать выводы о вкусовых, 

питательных ценностях блюд. 

 

Занятие 34, 35 

Тема. Итоговое занятие по предмету по выбору “Кулинарное искусство”. Национальная 

кухня. Кулинарный поединок  

Урок-зачёт (защита творческих проектов). 

Примерный перечень практических заданий (практическая работа по группам): 

1. По предложенному перечню продуктов составить меню из трех блюд одной из 

национальной кухни. 

2. Проверить его на соответствие требованиям сбалансированного питания. При 

обнаружении несоответствия внести коррективы. 

3. Приготовить выбранные блюда. Продегустировать и сделать выводы о вкусовых, 

питательных ценностях блюд. 

 

Календарно – тематический план 

 

№ 

п.п 

Дата Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие 1 1 - 

2,3  Пища и ее предназначение в жизни 

человека. Культура питания как 

составляющая здорового образа 

жизни 

2 0.4 1.6 

4,5  Основы рационального питания 2 0.4 1.6 

6,7  Способы обработки пищевых 

продуктов 

2 0.4 1.6 

8,9  Витамины 2 0.4 1.6 

10,11  Минеральные вещества и здоровье 2 0.4 1.6 

12,13  Животные продукты питания 2 0.4 1.6 

14,15  Растительные продукты питания 2 0.4 1.6 

16,17  Влияние условий приема пищи на ее 

усвоение организмом 

2 0.4 1.6 

18,19  Наука о питании 2 0.4 1.6 

20,21  Экология и качество продуктов 2 0.4 1.6 

22-33  Элементы правильного питания в 

национальной кухни разных народов 

12 2.2 8.8 

3,35  Итоговое занятие по предмету по 

выбору “Кулинарное искусство”. 

Национальная кухня. Кулинарный 

поединок 

2 0.4 1.6 

35  Итоговое занятие 1 1 - 

  Итого  35 8.6 26.4 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

  Книги. 

 Журналы. 

 Иллюстрации. 

 Инструкционно – технологические карты  

 Схемы  
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 Слайд-фильмы по темам курса в программе Microsoft PowerPoint. Данная программа 

входит в стандартный пакет программ Microsoft Office и предназначена для 

презентаций, т.е. сопровождения доклада показом видеоматериалов. 

Литература: 

Список литературы для учителя (основной) 

1. 1. 

 

1. Горшков А.И., Липатова О.В. Гигиена питания. - М.: Медицина, 1987. - С.20-69, 134-

259. 

2. Европейская кухня – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1998 (Серия “Лакомка”). 

3. Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. Учреждений. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996 

4. Кардашенко В.Н. и др. Гигиена детей и подростков: Учебник. - М.: Медицина, 1988. - 

С.262-304. 

5. Каневская Л.Я. Питание школьника. - М.: Медицина, 1989. - С.3-42. 

6. Конышев В А. Всё о правильном питании. — М., 2001. 

7. Королева КМ., Королев A.M. Основы правильного питания. — Ижевск, 1999. 

8. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена. - М.: ФиС, 1990. - С.174-226. 

9. Литвина ИМ. Кулинария здоровья: от принципов к рецептам. — СПб.: АО 

“Комплект”, 2005. 

10. Литвина ИМ. Основы правильного питания. — СПб.: АО “Комплект”, 2005. 

Список литературы для учителя (дополнительный) 

1. Мартынов СМ. Овощи + фрукты + ягоды = здоровье. — М.: Просвещение, 1993. 

2. Покровский А.А., “Книга о вкусной и здоровой пище” - Москва: ВО 

“АГРОПРОМИЗДАТ”, 1988. 

3. Диск Кирилла и Мифодия “Кулинария” 

4. Диск “Технология” Электронная кулинария энциклопедия. 

Список литературы для обучающихся 

1. Литвина ИМ. Основы правильного питания. — СПб.: АО “Комплект”, 2005. 

2. Литвина ИМ. Кулинария здоровья: от принципов к рецептам. — СПб.: АО 

“Комплект”, 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.tehnology-russelosv.ru/5-класс/кулинария/ 

2. Интернет сайт «Готовим вкусно». 

3. Интернет сайт «Кухарка». 

4. Интернет сайт «Кулинар все о еде и кулинарии». 

 

http://www.tehnology-russelosv.ru/5-класс/кулинария/

