ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями)).
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им
возможность применять на практике знания основ наук. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметнопреобразующей деятельности. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных
областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие
опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые
в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология»
является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный
процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление
обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной
самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность
возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:
 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для
обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля);

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами
составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности,
запланированного продукта, поставленной цели);
 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок
или в два последовательно стоящих в расписании урока);
 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования (на
уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность
обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную
материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на
момент прохождения курса.
Цели данной программы:
• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных
представлений о мире профессий; потребности в творческом труде;
• приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний о продуктах, средствах и предметах труда, общетрудовых и основных
специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые материальные продукты;
• овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, и
организация их практической реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов труда
при работе с различными инструментами и материалами;
• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам
труда, коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности;
• развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук.








Задачи:
помочь детям почувствовать и осознать себя умелыми, способными, значимыми.
формирование потребности в приобретении навыков самообслуживания и взаимопомощи.
формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное целенаправленное коллективно - распределенную деятельность.
формирование навыков адаптивности, через систему педагогического воздействия, выстраиваемую на основе проблем и
противоречий.
формировать представления о необходимости заботы о своѐм здоровье.
способствовать осознанию важности правильного питания для здоровья.
воспитывать у детей культуру здорового питания.

Теоретическая часть включает в себя сведения об основных продуктах питания, их составе, способах обработки, влиянии на организм
человека, специальные сведения о культуре потребления пищи.
Практическая часть предполагает практикумы по подбору продуктов, приготовлению несложных блюд из доступных продуктов,
дегустацию и формированию навыков сервировки стола.
Содержание программы «Кулинария для мальчиков»
Вводное занятие (2 ч)
Санитария и гигиена
Основные теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи,
хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды.
Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы
работы на кухне. Правила безопасной работы с электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными.
Хранение продовольственных продуктов.
Практические работы
1.Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств, определение безопасных для здоровья моющих средств.
Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы
складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами
Физиология питания (2 ч.)
Основные теоретические сведения Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.
Производственные технологии. Технологии сельского хозяйства. Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Биотехнологии. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор
ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов для
жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые
отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. Профессии, связанные с Кулинарией.
Производство продуктов питания на предприятиях региона.
Практические работы.
1. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение количества продуктов, обеспечивающих
суточную потребность человека в витаминах.
2. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Горячие напитки. Чай. Какао (2 часа).

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология
заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для
приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Горячих напитков к завтраку.
Блюда из яиц (4ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор
продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки
куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального.
Подача готовых блюд.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Приготовление блюд из яиц.
2.Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
Блюда из овощей (10ч.)
Основные теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов.
Свежезамороженные овощи. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии
окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей. Инструменты и
приспособления для нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд.
Значение и виды тепловой обработки продуктов. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Требования к
качеству и оформлению готовых блюд
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
2. Определение количества нитратов при помощи индикатора.
3. Приготовление салата из сырых овощей.
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
5. Приготовление блюда из вареных овощей.
6. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной.
Бутерброды (4 ч.).

Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для
нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор
продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные
консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд
из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд.
Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление сырников.
Крупы. Блюда из круп. Приготовление каш (4 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор
продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к
варке. Время варки. Подача готовых блюд
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление анной каши;
2. Приготовление гречневой каши.
Макароны. Пищевая ценность макаронных изделий. Соусы. (4 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор
продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к
варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление пасты.

2. Приготовление молочной каши.
Изделия из теста (28 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Изделия из дрожжевого, пресного, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с
различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из
дрожжевого, пресного, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление оладий.
2. Приготовление блинов.
3. Приготовление песочного печенья и тортов с кремом.
4. Приготовление бисквитных тортов, рулетов и кексов.
Сладкие блюда и десерты (4 ч.)
Основные теоретические сведения. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления:
выбор продукта. Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкции.
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
Сахар и его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта. Желирующие вещества. Технология приготовления желе и муссов,
шарлоток.
Практические работы. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных инструментов.
1. Приготовление десертных блюд (суфле, маффинов).
Заключительное занятие (2ч)
Практические работы. Кулинарный конкурс.
Тематическое планирование «Кулинария для мальчиков»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Введение.
Физиология питания
Горячие напитки
Блюда из яиц
Овощи
Бутерброды
Блюда из молока и молочных продуктов

5 класс
2
2
2
4
10
4
4

8.
9.
10.
11.
12.
Всего:

Крупы
Макароны
Виды теста
Сладкие блюда и десерты
Заключительное занятие

4
4
28
4
2
70

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются:
• самостоятельность работы;
• осмысленность действий;
• разнообразие освоенных задач.
Способ оценки - как правило, устный. При изложении оценки преподаватель отмечает недостатки выполненной работы, но основной аспект
делает на ее достоинства, чтобы у ребенка сформировалось ощущение успеха с нацеленностью на исправление недостатков.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование кабинета Кулинария:
Организация учебных мест обучающихся:
Парты двухместные – 8 шт.
Стулья – 21 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стул учительский – 1 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы пристенные – 2 шт.
Шкаф металлический – 1 шт.
Шкафы навесные для сушки посуды – 5 шт
Раковина для мытья посуды – 1 шт.
Раковина для мытья рук – 1шт.
Холодильник – 1 шт
Плита электробытовая – 2 шт.
Вытяжка кухонная – 2 шт
Рабочие столы кухонные – 2 шт
Стол обеденный – 1 шт

Мясорубка электрическая (овощерезка) -1 шт
Блендер – 1 шт
Фритюрница – 1 шт
Чайник электрический – 1 шт
Кастрюля из нержавеющей стали, 3 литра- 3 шт
Кастрюля из нержавеющей стали, 4 литра – 3 шт
Кастрюля с длинной ручкой 1 литр – 3 шт.
Сковорода блинная – 3 шт
Сотейник с крышкой – 3 шт
Чайник эмалированный – 3 шт
Дуршлаг- 3 шт
Поварешка – 3 шт
Шумовка – 3 шт
Овощечистка – 3 шт
Овощерезка ручная – 3 шт
Тарелки глубокие – 24 шт
Тарелки средние – 24 шт
Блюдо пельменное – 3 шт
Сервиз чайный на 6 персон – 3 шт
Ножи для хлеба – 3 шт
Нож поварской средний – 3 шт
Нож для чистки овощей – 3 шт
Нож филейный – 3 шт
Вилка из нержавеющей стали – 24 шт
Ножи из нержавеющей стали – 22 шт
Ложка суповая из нержавеющей стали – 24 шт
Ложка чайная из нержавеющей стали – 22 шт
Лопатка силиконовая – 3 шт
Подставка для столовых приборов – 3 шт
Подставка для салфеток – 3 шт
Скалка – 6 шт
Толкушка – 3 шт
Доски разделочные – 9 шт

Формы для выпечки силиконовые – 3шт
Таблицы:
По кулинарии 1 комплект:
1. Первичная обработка продуктов – 1 шт.
2. Форма нарезки продуктов – 1 шт.
3. Приемы тепловой обработки продуктов – 1 шт.
4. Соотношение меры и массы некоторых продуктов – 1 шт.
5. Схема приготовления мясного бульона – 1 шт.
6. Схема приготовления заправочного супа – 1 шт.
7. Схема приготовления мясных котлет – 1 шт.
8. Схема приготовления отварной и жареной рыбы – 1 шт.
9. Схема приготовления сырников – 1 шт.
10. Схема приготовления омлета – 1 шт.
11. Схема приготовления каши – 1 шт.
12. Схема приготовления дрожжевого теста – 1 шт.
13. Схема приготовления песочного теста – 1 шт.
14. Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий – 1 шт.
15. Схема приготовления винегрета – 1 шт.
16. Организация рабочего места и правила техники безопасности – 1 шт.
17. Хранение продуктов – 1 шт.
18. Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества – 1 шт.
19. Столовая посуда – 1 шт.
20. Правила поведения за столом – 1 шт.

