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I. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа предметной области «Технология» составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения.  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 
нормативных документах: 

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

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 
17.12.10 № 1897). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 
№2.4.2.2821-10  

4. Основная образовательная программа основного общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 
31.03.14 № 253) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. 
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 
и учебно-лабораторным оборудованием». 

7. Об утверждении концепции развития технологического образования 
обучающихся общеобразовательных организаций Тамбовской области на 
2015-2020 годы (приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 26.06.15 № 2045). 
8. Концепция развития муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1- «школа Сколково-
Тамбов» 
9. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1- «школа Сколково-
Тамбов» 

Предметная область «Технология» является необходимым 
компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 
общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 



конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 
создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 
развития общества.  

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 
деятельности. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 
как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 
способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность 
удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 
включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 
их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 
необходимых для определения обучающимся направлений своего 
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 
первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. Содержание программы предусматривает 
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технологической 

информации; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 
• распространенные технологии современного производства. 



Модули программы содержат основные теоретические сведения, 
лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 
что перед выполнением практических работ обучающиеся должны освоить 
необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 
обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 
являются лабораторно-практические, практические работы. 

Программой предусмотрено построение плана занятий с введением 
творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При 
организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда 
или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования 
и изготовления (его потребительской стоимости). 

Обучение технологии предполагает широкое использование 
межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчетных 
операций технологических карт; с химией при изучении свойств пищевых 
продуктов; с физикой при изучении технологии приготовления пищевых 
продуктов с помощью бытовых приборов и оборудования, устройства и 
принципов работ бытовых приборов и оборудования, видов современных 
технологий; с историей и искусством при изучении кулинарии. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 
обучающихся, направленная на создание и преобразование как 
материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 
образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 
обучающимися опыт практической деятельности.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 
индивидуальном, так и в групповом формате.  

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого 
руководства, консультационного сопровождения или сводится к 
педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 
организацией анализа (рефлексии).  

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение 
учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не 
более 0,15 объема программы. 

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 (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 
конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 
для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 
прохождения курса. 

 
Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебных 
модулей «Технология приготовления пищи» и «Технология обработки 
пищевых продуктов. Кулинария». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы «Технология», модулей «Технология приготовления пищи» и 
«Технология обработки пищевых продуктов. Кулинария», 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 своих умственных и физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 
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 сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами являются: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 
поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических и 
технологических процессов объектов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 
обоснованных 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; 

• 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 являются:  

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их 
применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и 
технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и 
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 техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического 
представления технической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла в подготовке и осуществлении 
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 
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 и пожарной 
безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• 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; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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 технического изделия; 
• моделирование художественного оформления объекта труда; 
• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при 
работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• 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.  

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  
• выбор способов деятельности; 
• планирование организации контроля труда; 
• организация рабочего места; 
• выполнение правил гигиены 



учебного труда. 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  
• анализ;  
• систематизация;  
• мыслительный эксперимент; 
• практическая работа;  
• усвоение информации с помощью компьютера;  
• работа со справочной литературой; 
• работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

• умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия 
и т.п.  

• умение выделять главное из прочитанного; 
• слушать и слышать собеседника, учителя;  
• задавать вопросы на понимание, обобщение  

Личностные УУД: 

• самопознание; 
• самооценка; 
• личная ответственность; 
• адекватное реагирование на трудности 

Методы формирования УУД  

Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, 
результативные, личностные и познавательные универсальные учебные 
действия (УУД), через следующие методы: метод проектов, 
исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, дискуссии, 
игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), 
информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровьесберегающие 
технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные методы, 
главный из которых – проектный. Данные методы формирования УУД 
определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 
знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

            Место предмета в учебном плане 
 

          Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 



возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 
среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 
главной составляющей окружающей человека действительности. 
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг 
с другом, со сферой природы и с социумом. 

 
 На изучение модуля «Кулинария» : 6 класс отводится 2 ч в неделю, 
итого 12 ч за учебный года, 7 класс- 2ч в неделю, итого 24 часа за 
учебный год.  
 
 

 

II. Содержание учебного предмета 

«Технология приготовления пищи» и «Технология обработки пищевых 
продуктов. Кулинария». 

 
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены 

перед началом работы, при приготовлении пищи. 
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 
электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 
жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых 
продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, 
их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 
хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления 
бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 
их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 
достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды 
кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления 
кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 
них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная 
классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 
измельчения овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 
припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 
Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 



овощей. Технология приготовления салатов из варёных овощей. Условия 
варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 
веществ. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка 
продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. 
Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 
приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых 
блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 
них белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 
и тепловой обработке мяса. 
Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. 
Подготовка птицы к тепловой обработке. 

 
Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Подача к столу. 
Классификация супов. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 
Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, 

холодных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 
столу. 

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 
Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления 
пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных 
изделий. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 
суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 
приготовления и подача к столу. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 
завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. 
Профессия технолог пищевой промышленности. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 
посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

 
 



По завершении учебного года обучающийся: 
Научится: 
 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 
из сырых и варенных овощей и фруктов блюда из рыбы, мяса, птицы, 
круп и макаронных изделий, молока и молочных продуктов, различных 
видов теста и изделий из него, десерты, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы; 

• планировать последовательность выполнения работ; 
• составлять технологическую карту изготовления изделия; 
• планировать и выполнять учебные проекты; 
• выявлять и формулировать проблему; конструкцию изделия, сущность 

желаемого результата. 
 
 
Получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 
веществ; 

• организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 
• применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ. Составлять рацион питания на 
основе физиологических потребностей организма; 

• оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
• соблюдать правила этикета за столом;  
• экономить электроэнергию при обработке пищевых продуктов; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  
• оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека,  
• поиска новых технологических решений; 
• планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий, 
 
 
 

 
 



№ п/п Тема Количество 
часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 
Раздел 1. 6 КЛАСС «Технология приготовления пищи»  

1. Тема1. «Санитария и 
гигиена на кухне»  
 

2 Понятия «санитария» и 
«гигиена». Правила 
санитарии и гигиены перед 
началом работы, при 
приготовлении пищи. 
Правила безопасной работы. 
Профессия повар. 

Овладевать навыками личной гигиены 
при приготовлении и хранении пищи. 
Организовывать рабочее место. 
Определять набор безопасных для 
здоровья моющих и чистящих средств 
для мытья посуды и кабинета. 
Осваивать безопасные приёмы работы с 
кухонным оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, горячей 
посудой и жидкостью. 
Подготавливать посуду и инвентарь к 
приготовлению пищи 

2 Тема2. «Здоровое 
питание»  
 

1 Питание как 
физиологическая 
потребность. Состав 
пищевых продуктов. 
Значение белков, жиров, 
углеводов для 
жизнедеятельности 
человека. Роль витаминов, 
минеральных веществ и 
воды в обмене веществ, их 

Находить и предъявлять информацию о 
содержании в пищевых продуктах 
витаминов, минеральных солей и 
микроэлементов. 
Осваивать исследовательские навыки 
при проведении лабораторно-
практических работ по определению 
качества пищевых продуктов и питьевой 
воды. 
Составлять индивидуальный режим 
питания и дневного рациона 



содержание в пищевых 
продуктах 

3 Тема 3. «Бутерброды и 
горячие напитки»  
 

3 Продукты, применяемые 
для приготовления 
бутербродов. Значение 
хлеба в питании человека. 
Виды бутербродов. 
Технология приготовления 
бутербродов. Требования к 
качеству готовых 
бутербродов. Условия и 
сроки их хранения. Подача 
бутербродов. 
Виды горячих напитков 
(чай, кофе, какао). Сорта 
чая, их вкусовые 
достоинства, полезные 
свойства. Технология 
заваривания, подача чая. 
Виды кофе. Технология 
приготовления, подача 
кофе. Приборы для 
приготовления кофе 

Готовить и оформлять бутерброды. 
Определять вкусовые сочетания 
продуктов в бутербродах. 
Подсушивать хлеб для канапе в 
жарочном шкафу или тостере. 
Готовить горячие напитки (чай, кофе, 
какао). 
Проводить сравнительный анализ 
вкусовых качеств различных видов чая и 
кофе. 
Находить и предъявлять информацию о 
растениях, из которых можно 
приготовить горячие напитки. 
Дегустировать бутерброды и горячие 
напитки 
 

4  Тема 4. «Блюда из 
овощей и фруктов» 
  
 

4 Пищевая (питательная) 
ценность овощей и фруктов. 
Содержание в них 
витаминов, минеральных 

Определять доброкачественность 
овощей и фруктов по внешнему виду и с 
помощью индикаторов. 
Выполнять кулинарную механическую 



солей, клетчатки, воды. 
Кулинарная классификация 
овощей. Питательная 
ценность фруктов. 
Общие правила 
механической кулинарной 
обработки овощей. Правила 
измельчения овощей, 
наиболее распространённые 
виды нарезки овощей. 
Инструменты и 
приспособления для 
нарезки. 
Технология приготовления 
салата из сырых овощей 
(фруктов). 
Значение и виды тепловой 
обработки продуктов 
(варка, припускание, 
бланширование, жарение, 
пассерование, тушение, 
запекание). Преимущества 
и недостатки различных 
способов тепловой 
обработки овощей. 
Технология приготовления 
салатов из варёных овощей. 
Условия варки овощей для 

обработку овощей и фруктов. 
Выполнять нарезку овощей. 
Выполнять художественное украшение 
салатов. 
Осваивать безопасные приёмы работы 
ножом и приспособлениями для нарезки 
овощей. Отрабатывать точность и 
координацию движений при 
выполнении приёмов нарезки. 
Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Готовить салат из сырых овощей или 
фруктов. 
Осваивать безопасные приёмы тепловой 
обработки овощей. 
Готовить гарниры и блюда из варёных 
овощей. 
Осуществлять органолептическую 
оценку готовых блюд. 
Овладевать навыками деловых, 
уважительных, культурных отношений 
со всеми членами бригады. 
Находить и предъявлять информацию об 
овощах, применяемых в кулинарии, 
блюдах из них, влиянии на сохранение 
здоровья человека; о методах тепловой 



салатов, способствующие 
сохранению питательных 
веществ и витаминов 

обработки, способствующих 
сохранению питательных веществ и 
витаминов 

5 Тема 5.  «Приготовление 
завтрака. Сервировка 
стола к завтраку» 
 

2 Меню завтрака. Понятие о 
сервировке стола. 
Особенности сервировки 
стола к завтраку. Набор 
столового белья, приборов 
и посуды для завтрака. 
Способы складывания 
салфеток. Салфеточный 
этикет 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к завтраку. 
Подбирать столовые приборы и посуду 
для завтрака. 
Составлять меню завтрака. 
Рассчитывать количество и стоимость 
продуктов для стола. 
Выполнять сервировку стола к завтраку, 
овладевая навыками эстетического 
оформления стола. Уметь складывать 
салфетки. 
Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и 
гости за столом» 

Раздел 1. 7 КЛАСС «Технология обработки пищевых продуктов. Кулинария». 

 

1 Тема «Блюда из круп и 
макаронных изделий» 
 

2 Правила санитарии и 
гигиены перед началом 
работы, техника 
безопасности. Виды круп, 
применяемых в питании 
человека. Подготовка 
продуктов к приготовлению 
блюд. Технология 

Читать маркировку и штриховые коды 
на упаковках. 
Выполнять механическую кулинарную 
обработку крупы. 
Определять экспериментально 
оптимальное соотношение крупы и 
жидкости при варке гарнира из крупы. 
Готовить рассыпчатую, вязкую 



приготовления крупяных 
каш. Требования к качеству 
рассыпчатых, вязких и 
жидких каш. Технология 
приготовления блюд из 
макаронных изделий. 
Требования к качеству 
готовых блюд из 
макаронных изделий. 
Подача готовых блюд 

и жидкую каши. 
Определять консистенцию блюда. 
Готовить гарнир из макаронных 
изделий. 
Находить и предъявлять информацию о 
крупах и продуктах их переработки; о 
блюдах из круп и макаронных изделий. 
Дегустировать блюда из круп и 
макаронных изделий 

2 Тема «Блюда из рыбы 
и нерыбных продуктов 
моря» 
 

4 Пищевая ценность рыбы и 
нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, 
жиров, углеводов, 
витаминов. 
Признаки 
доброкачественности рыбы. 
Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. 
Первичная обработка рыбы. 
Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления 
блюд из рыбы. Подача 
готовых блюд 

Определять качество рыбы 
органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки рыбы. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд. 
 Проводить оценку качества 
термической обработки рыбных блюд. 
Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. 
Находить и предъявлять информацию о 
блюдах из рыбы, соусах и гарнирах к 
рыбным блюдам 

3 Тема «Блюда из мяса и 
мяса птицы»  

4 Значение мясных блюд в 
питании. Виды мяса. 

Определять качество мяса и птицы 
органолептическими методами. 



 Признаки 
доброкачественности мяса. 
Органолептические методы 
определения 
доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения 
мясной продукции. 
Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Санитарные 
требования при обработке 
мяса. Оборудование и 
инвентарь, применяемые 
при механической и 
тепловой обработке мяса. 
Пищевая ценность мяса 
птицы. Способы 
определения качества 
птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке. 
Виды тепловой обработки 
мяса и птицы. Технология 
приготовления блюд из 
птицы. Подача к столу. 

Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки мяса и птицы. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Выполнять механическую кулинарную 
обработку мяса и птицы. 
Осваивать безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда из мяса и 
птицы. 
Проводить оценку качества термической 
обработки мясных блюд. 
Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. 
Находить и предъявлять информацию о 
блюдах из мяса и птицы, соусах и 
гарнирах к мясным блюдам 

4 Тема «Первые блюда»  
 

4 Классификация супов. 
Технология приготовления 
бульонов, используемых 
при приготовлении 
заправочных супов. 

Определять качество продуктов для 
приготовления супа. 
Готовить бульон. 
Готовить и оформлять заправочный суп. 
Выбирать оптимальный режим работы 



Технология приготовления 
супов: заправочных, супов-
пюре, холодных. Оценка 
готового блюда. 
Оформление готового супа 
и подача к столу 

нагревательных приборов. Определять 
консистенцию супа. 
Соблюдать безопасные приёмы труда 
при работе с горячей жидкостью. 
Осваивать приёмы мытья посуды 
и кухонного инвентаря. 
Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Осуществлять органолептическую 
оценку готовых блюд. 
Овладевать навыками деловых, 
уважительных, культурных отношений 
со всеми членами бригады. 
Находить и предъявлять информацию о 
различных видах супа 

5 Тема «Мучные и 
кондитерские изделия»  
 

6 Техника безопасности при 
работе на кухне. Понятие 
«мучные изделия», 
«кондитерские изделия». 
Инструменты и 
приспособления для 
приготовления теста, 
мучных, кондитерских и 
сладких блюд. Продукты 
для приготовления мучных, 
кондитерских изделий. 

Подбирать инструменты и 
приспособления для приготовления 
теста, формования и выпечки мучных 
изделий. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению теста и выпечки. 
Осваивать безопасные приёмы труда. 
Готовить изделия из жидкого теста. 
Выбирать и готовить изделия из 
пресного, слоёного или песочного теста. 



Виды теста. Технология 
приготовления мучных 
изделий. Технология 
приготовления десертов. 

Сервировать стол, дегустировать, 
проводить оценку качества выпечки 

6 Тема «Приготовление 
обеда. Предметы для 
сервировки стола»  
 

4 Меню обеда. Предметы для 
сервировки стола. Столовое 
белье.  Профессия технолог 
пищевой промышленности 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к обеду. 
Подбирать столовые приборы и посуду 
для обеда. 
Составлять меню обеда. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов для 
стола. 
Выполнять сервировку стола к обеду, 
овладевая навыками эстетического 
оформления стола 

 

 

 

  

  



III. Календарно-тематическое планирование 

«Технология приготовления пищи» 

№п/
п

  
  
 
  
 
  

Темы разделов и уроков Ко
л-
во 
ча
со
в 

Планируемые результаты 

 
 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

1 Инструктаж по технике 
безопасности. 
Санитария и гигиена на 
кухне. 

 
1 

Знания: 
О санитарно-
гигиенических - 
требованиях, правилах 
мытья посуды,безопасных  
приемах работы на кухне. 
Умения: соблюдать 
правила мытья посуды, 
безопасной работы на 
кухне. 

Познавательные: 
 Распознавание видов, 
назначения материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических процессах 
Регулятивные: 
Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением норм и 
правил безопасного труда, 
правил санитарии и 
гигиены. 
Коммуникативные: 
Стремление к экономии и 
бережливости в 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности 



расходовании времени и 
материалов, наличие 
экологической культуры 
при обосновании объекта 
труда и выполнении работ. 

2 Здоровое питание. 1 Знания: 
о значении белков, жиров, 
углеводов, воды для 
жизнедеятельности людей, 
роли витаминов. 
Умения: анализировать 
пищевую пирамиду, 
составлять меню на завтрак 

Познавательные: 
Овладение методами 
эстетического оформления 
изделий. Оценивание своей 
способности к труду в 
конкретной предметной 
деятельности; осознание 
ответственности за 
качество результатов 
труда. 
Регулятивные:Стремление 
к экономии и 
бережливости в 
расходовании времени и 
материалов; наличие 
экологической культуры 
при обосновании объекта 
труда и выполнении работ. 
Коммуникативные: уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование 



деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов. 

3 
 
 
 
 
4 
 

Технология 
приготовления 
бутербродов. 
 
 
Технология 
приготовления горячих 
напитков. 

1 
 
 
 
 
1 

Знания: о видах 
бутербродов, горячих 
напитков; технологии их 
приготовления, значении 
хлеба в питании человека. 
Умения : составлять 
технологические карты 
приготовления 
бутербродов, горячих 
напитков, готовить 
бутерброды и горячие 
напитки. 

Познавательные: 
Выполнение 
технологических операций 
с соблюдением норм и 
правил безопасного труда, 
правил санитарии и 
гигиены. 
Регулятивные: Оценивание 
своей способности к труду; 
осознание ответственности 
за качество результатов 
труда. 
Коммуникативные: 
Формирование 
представление о мире 
профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями. 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации изучения 
темы, экологического 
сознания, 
смыслообразование,  
реализация творческого 
потенциала, развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности навыков 
работы в группе, 
готовности и 
способности вести 
диалог. 

5 
6 

Практическая работа. 
«Приготовление 
бутербродов и горячих 
напитков» 
 
 

2 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
8 

Технология 
приготовления блюд из 
овощей и фруктов. 
Тепловая кулинарная 
обработка овощей. 

1 
 
 
 
 
 
1 

Знания: о пищевой 
ценности овощей и 
фруктов, способах 
хранения, механической 
обработки и нарезки, 
технологии приготовления 
блюд из сырых и вареных 

Познавательные: 
Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательной трудовой 
деятельности. 
Регулятивные: 
Комбинирование известных 

Готовность к 
рациональному ведению 
домашнего хозяйства, 
развитие трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности. 



9 
10 
 

Практическая работа. 
«Приготовление салата из 
вареных и сырых овощей» 

2 
 
 
 
 
 

овощей. 
Умения :выполнять 
механическую кулинарную 
обработку сырых и 
вареных овощей, 
составлять 
технологическую карту 
салата из 
вареных и сырых овощей, 
готовить салаты из овощей. 

алгоритмов 
технологического 
творчества в ситуациях, не 
предполагающих 
стандартного применения 
одного из них; поиск новых 
решений, возникший 
технической проблемы. 
Коммуникативные: 
Оценивание правильности  
выполнения учебной 
задачи, собственных 
возможностей её решения; 
диагностика результатов 
познавательно-трудовой 
деятельности по принятым 
критериям и показателям; 
обоснование путей и 
средств устранения ошибок 
или разрешения 
противоречий в 
выполняемых 
технологических 
процессах. 

Планирование 
профессиональной 
карьеры. 
 



11 
12 

Защита группового 
проекта «Воскресный 
завтрак для всей семьи» 

2 Знания: о сервировке стола 
к завтраку, правила защиты 
проекта.  
Умения: готовить 
бутерброды, чай, салаты из 
овощей и фруктов, 
сервировать стол к 
завтраку, защищать проект. 

Сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 

Нравственно-этической 
ориентации, 
познавательного 
интереса,  развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качествосво всей 
деятельности, 
самооценка умственных 
и физических 
способностей. 

№ п/п Название раздела 
Тема урока  

Коли
честв

о 
часов  

Тип урока Дата  
по плану 

Дата  
фактическая 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Санитария и гигиена на кухне. 

1 Урок изучения новых 
знаний 

  

2 Здоровое питание. 1 Комбинированный 
  

3 

4 

 

Технология приготовления бутербродов. 
 
Технология приготовления горячих 
напитков. 

1 

1 

Комбинированный 

Урок закрепления знаний 

  



5 

6 

Практическая работа. «Приготовление 
бутербродов и горячих напитков» 

2 Практическая работа   

7 

8 

Технология приготовления блюд из 
овощей и фруктов. 
Тепловая кулинарная обработка овощей. 

1 

1 

Комбинированный 

Урок закрепления знаний 

  

9 

10 

 

Практическая работа. «Приготовление 
салата из вареных и сырых овощей» 

2 

 

Практическая работа   

11 

12 

Защита группового проекта «Воскресный 
завтрак для всей семьи» 

2 Урок обобщения и 
закрепления знаний 

  

«Технология обработки пищевых продуктов. Кулинария» 



№п
/п 

 
Темы разделов и 

уроков 

К
о
л-
в
о 
ч
ас
о
в 

 
Планируемые результаты 

   предметные метапредметные личностные 

1 
2 

Правила по 
технике 
безопасности. 
Технология 
приготовления 
блюд из круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. 

2 Знания: о цели и задачах 
изучения предмета, о 
правилах ТБ на кухне: при 
работе с электроприборами, 
при подготовке к работе на 
кухне, при работе с ножом, о 
правилах подготовки 
продуктов для приготовления 
блюд из крупы, о технологии 
их приготовления Умения: 
анализировать различные 
технологии по 
предложенным критериям, 
выполнять правила ТБ, 
оказывать первую помощь 
при порезах, ожогах 

Умение вести 
исследовательскую 
деятельность, построение 
цепи рассуждений, 
определение понятий, 
сопоставление, анализ. 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
смыслообразования, 
экологического сознания, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации труда 



3 
4 

Практическая 
работа 
«Приготовление 
блюд из круп 
(макаронных 
изделий) 

 

2 Знания: о правилах ТБ на 
кухне, о технологии 
приготовления блюд из круп 
и макаронных изделий 
Умения: выполнять правила 
ТБ, готовить блюда и 
гарниры  из круп и  
макаронных изделий 
оформлять технологические 
карты приготовления блюд 

Умение вести 
исследовательскую 
деятельность, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
эстетических чувств, 
нравственно-эстетическая 
ориентация  
 

5 Первичная 
обработка рыбы. 
Тепловая 
обработка рыбы. 
 

1 Знания: о значении белков, 
жиров, углеводов, воды в 
рыбных продуктах для 
жизнедеятельности людей, о 
первичной и тепловой 
обработки рыбы и 
морепродуктов 
Умения: анализировать 
пищевую ценность 
продуктов, пользоваться 
алгоритмами обработки рыбы 
и морепродуктов 

Сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 

Формирование нравственно-
этической ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда, развитие 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 
навыков работы в группе, 
готовности и способности вести 
диалог 

6 Технология 
приготовления 
блюд из рыбы, 
морепродукта 

 

1 Знания: о правилах ТБ на 
кухне, о технологии 
приготовления блюд из рыбы 
и морепродуктов. Умения: 
выполнять правила ТБ, 
оформлять технологические 

Сопоставление, анализ, 
построение цели 
рассуждений, поиск 
информации, смысловое 
чтение. Работа с 



 

 

 

карты приготовления блюд из 
рыбы и морепродуктов 

технологическими 
картами 
Анализ, умение делать 
выводы. 

7 
8 

Практическая 
работа 
«Приготовление 
блюда из рыбы, 
морепродукта»  

2 Знания: о правилах ТБ на 
кухне, о технологии 
приготовления блюд из рыбы 
и морепродуктов. 
Умения: выполнять правила 
ТБ, оформлять 
технологические карты 
приготовления блюд из рыбы 
и морепродуктов 

Сопоставление, анализ, 
построение цели 
рассуждений, поиск 
информации, смысловое 
чтение. Работа с 
технологическими 
картами 
Анализ, умение делать 
выводы 

Формирование нравственно-
этической ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда, развитие 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 
навыков работы в группе, 
готовности и способности вести 
диалог 

9 
 
 
 
10 

Технология 
первичной 
обработки мяса и 
мяса птицы. 

Технология 
приготовления 
блюд из мясных 
продуктов. 

1 
 
 
 
1 

Знания: о значении белков, 
жиров, углеводов, воды в 
мясе и мясных продуктах для 
жизнедеятельности людей, о 
первичной и тепловой 
обработки мяса и мяса птицы 
Умения: выполнять 
механическую кулинарную 
обработку мяса, составлять 
технологические карты, 
читать штриховые коды на 
упаковках, определять 

Сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
 
 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
эко логического сознания, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 



доброкачественность 
продуктов 

11 
12 

Практическая 
работа 
«Приготовление 
блюда из мяса 
птицы» 

2 Знания: о способах 
механической и тепловой 
кулинарной обработки мяса 
птицы, технологию 
приготовления блюда из 
мяса, требованиях к качеству 
готового блюда. Умения: 
выполнять механическую и 
тепловую кулинарную 
обработку мяса, готовить 
блюдо из мяса, мясо птицы 
используя технологическую 
карту 

Анализ, умение делать 
выводы. 
Сопоставление, 
рассуждение, анализ. 

Формирование нравственно-
этической ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда, развитие 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 
навыков работы в группе, 
готовности и способности вести 
диалог 
 



15 
 
 
 
16 

Классификация 
супов. 

Технология 
приготовления 
первых блюд. 

1 
 
 
 
1 

Знания: о значении первых 
блюд для жизнедеятельности 
людей, о первичной и 
тепловой обработки 
продуктов для приготовления 
супов, классификацию супов, 
технологию приготовления 
заправочных супов, 
Умения: выполнять 
механическую кулинарную 
продуктов для приготовления 
супов, составлять 
технологические карты, 
читать штриховые коды на 
упаковках, определять 
доброкачественность 
продуктов 

Сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
 
 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
эко логического сознания, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 

17 
18 

Практическая 
работа 

«Приготовление 
заправочного 
супа» 

2 Знания: о правилах ТБ на 
кухне, о технологии 
приготовления заправочных 
супов, 
Умения: выполнять правила 
ТБ, оформлять 
технологические карты 
приготовления заправочных 
супов, готовить заправочные 
супы. 

Сопоставление, анализ, 
построение цели 
рассуждений, поиск 
информации, смысловое 
чтение. Работа с 
технологическими 
картами 
Анализ, умение делать 
выводы 

Формирование нравственно-
этической ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда, развитие 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 
навыков работы в группе, 



готовности и способности вести 
диалог 

19 
20 

Виды теста. 

Изделия из теста. 

1 
 
1 

Знания: о значении мучных 
изделий для 
жизнедеятельности людей, о 
видах теста, продуктах, 
используемых для 
приготовления теста, 
Умения: составлять 
технологические карты, 
читать штриховые коды на 
упаковках, определять 
доброкачественность 
продуктов. 

Сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
 
 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
эко логического сознания, 
смыслообразование, реализация 
творческого потенциала, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда 



 

 

 

 

Календарные сроки. 

21 
22 

Практическая 
работа 
«Приготовление 
изделий из теста» 

2 Знания: о правилах ТБ на 
кухне, о технологии 
приготовления изделий из 
теста, 
Умения: выполнять правила 
ТБ, оформлять 
технологические карты 
приготовления изделий из 
теста, выпекать изделия из 
теста. 

Сопоставление, анализ, 
построение цели 
рассуждений, поиск 
информации, смысловое 
чтение. Работа с 
технологическими 
картами 
Анализ, умение делать 
выводы 

Формирование нравственно-
этической ориентации, 
познавательного интереса, 
овладение установками, нормами 
и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда, развитие 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, 
навыков работы в группе, 
готовности и способности вести 
диалог 

23 
24 
 
 
 
 
 
 
 

Творческий 
проект 

«Праздничный 
обед» 

2 Знания: о правилах и 
основных приемах 
составления меню к обеду, 
сервировки стола 

 Умения: составлять меню и 
технологические карты 
приготовления блюд для 
обеда, сервировать стол. 

Анализ, выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
экологического сознания, 
смыслообразование, овладение 
установками, нормами и 
правилами научной организации 
умственного и физического труда 



№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Коли
честв

о 
часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактическая 

1 
2 

Правила по технике безопасности. 
Технология приготовления блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 

2 Урок изучения новых 
знаний 

  

3 
4 

Практическая работа «Приготовление 
блюд из круп (макаронных изделий) 

 

2 Практическая работа   

5 Первичная обработка рыбы. Тепловая 
обработка рыбы. 
 

1 Урок изучения новых 
знаний 

  

6 Технология приготовления блюд из 
рыбы, морепродукта 

1 Комбинированный   

7 
8 

Практическая работа 
«Приготовление блюда из рыбы, 
морепродукта»  

2 Практическая работа   

9 
 
10 

Технология первичной обработки мяса и 
мяса птицы. 

1 
 
 
 

Комбинированный 

 

  



 

Технология приготовления блюд из 
мясных продуктов. 

1 Урок закрепления знаний 

11 
12 

Практическая работа «Приготовление 
блюда из мяса птицы» 

2 Практическая работа   

15 
 
16 

Классификация супов. 

Технология приготовления первых блюд. 

1 
 
 
 
1 

Урок изучения новых 
знаний 

Комбинированный 

  

17 
18 

Практическая работа 

«Приготовление заправочного супа» 

2 Практическая работа   

19 
20 

Виды теста. 

Изделия из теста. 

1 
 
1 

Комбинированный 

Урок закрепления знаний 

  

21 
22 

Практическая работа «Приготовление 
изделий из теста» 

2 Практическая работа   

23 
24 
 
 
 

Творческий проект 

«Праздничный обед» 

2 Урок обобщения и 
закрепления знаний 

  



IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 
 

 Учебно-методическая литература 

 

Рабочая учебная программа по технологии (5-9 классы) ориентирована на использование следующего учебно-
методического комплекса: 

в 5 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 6 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 7 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 8 классе – Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева. Технология. М.: «Вентана-Граф». 2015 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному перечню учебно-методических изданий, рекомендованных 
(допущенных)  

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях.  

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций: 

 в 5 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 6 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 



в 7 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 8 классе – Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева. Технология. М.: «Вентана-Граф». 2015 

2015 

 
Список литературы для учащихся  

 

 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций: 

 в 5 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 6 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 7 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 8 классе – Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева. Технология. М.: «Вентана-Граф». 2015 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций: 

 в 5 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 6 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 



в 7 классе – Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технология ведения дома (вариант для девочек).- М.: «Вентана-
Граф»; 2015 

в 8 классе – Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева. Технология. М.: «Вентана-Граф». 2015 
Электронные образовательные ресурсы 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

• http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 
• http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика 
• http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 
• http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате Djvu  

• http://iearn.spb.ru  - русская страница международной образовательной сети 1*ЕАКМ (десятки стран участвуют в 
международных проектах) 

ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ: 

• http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете» 
• http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка»http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 
• http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и кроссворды. 

ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

• http://www.kinder.ru/  - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям. 
• http://www.school-holm.ru  - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их родителей. 
• http://www.chat.ru/rusrepetitor    - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, всякая всячина для школьников, 

абитуриентов и студентов 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inter-pedagogika.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.debryansk.ru%2F%7Elpsch%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.homelinux.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiearn.spb.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chg.ru.%2FFairy
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rozmisel.irk.ru%2Fchildren
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.nsu.ru%2F%7Eic
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-holm.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chat.ru%2Frusrepetitor


Интересные странички Интернет: 

• http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm  - Фестиваль педагогических идей 
"Открытый урок"   
. 

Поисковые системы 

• http://yandex.ru/ (http://ya.ru/) 
• http://www.yahoo.com/ 
• http://www.rambler.ru/ 
• http://www.punto.ru/ 
• http://www.google.ru/ (http://www.google.com/) 
• http://search.tut.by/ 
• http://www.akavita.by/ 
• http://www.altavista.com/ 
• http://www.alltheweb.com/ 
• http://www.newseducation.ru/- Дистанционные олимпиады, курсы, мастер-классы, проекты, конкурсы Центра 

дистанционного образования "Эйдос" для учителей, методистов. 
• http://www.eidos.ru/project/school/index.htm- Школьный образовательный проект - новости, статьи, форумы и 

многое другое. 
 
 

• http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 
 
 

• http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 
 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru%2Fefim%2F6skrudge%2F2003%2Fskru_2003_015.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fya.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.punto.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsearch.tut.by%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.akavita.by%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.altavista.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alltheweb.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.newseducation.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Fproject%2Fschool%2Findex.htm-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F


•  
http://pedsovet.alledu.ru/ - Всероссийский августовский педсовет 

• http://all.edu.ru/- Все образование Интернета 
• http://schoollessons.narod.ru/ - Внеклассные мероприятия к любому празднику 
• http://www.moral-educ.narod.ru/ - Духовно-нравственное воспитание и образование 

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий 
• http://eor.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральные образовательные ресурсы  

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, учреждений образования 
федерального уровня, информационных сайтов федеральных программ и проектов, а также перечень федеральных 
информационно-образовательных порталов.  

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru/ 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.alledu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschoollessons.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moral-educ.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.int-edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.newseducation.ru%2F


Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

Журнал «Вопросы интернет-образования» 

http://vio.fio.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

Интернет-журнал «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/journal/ 

Интернет-издание «Компас абитуриента» 

http://news.abiturcenter.ru 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnews.abiturcenter.ru%2F


№ 

п
п 

Наименование Количество, 

ед. 

 

Учебное и лабораторное оборудование 

1 Стеллаж 
с 

витринами из оргстекла 

4 

2 Электрическая варочная панель со 
встроенной духовкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Холодильник  2 



 

 

 

 

4 Посудомоечная машина 1 

5 Тостер  

 

 

 

1 

6 Миксер с 
чашей Bosch  

 

 

1 

 

 

 

 

7 Электронные весы (до 1 кг и до 
150 кг) 

 

 

1 



8 Мультиварка  

 

 

 

1 

9 Кофемолка  1 

10 Электрочайник Bosch TWK 6001 

 

 

 

 

2 

11 Пароварка 

 

 

 

1 

 

12 Мойка  

 

 

 

2 

 

13 Вытяжка 2 



14 Соковыжималка  

 

 

1 

 

15 Овощерезка 

 

1 

 

16 Бытовая 
хлебопечка  

 

1 

 

17 Мясорубка электрическая  1 

 

18 Овоскоп  1 

19 Блендер  1 

 

20 Встроенный фильтр для очистки 
воды Аквафор Кристалл Квадро В  

1 

 

21 Нож для пиццы 1 

22 Ручное сито  1 



23 Набор сковород (в 
наборе 3 штуки) 

 

1 

 

24 Дуршлаг – миска  1 

25 Выемки для формирования  

теста  12 шт. DELICIA 

1 

 

26 Мешок  кондитерский 3 

 

27 Ключ закаточный «Улитка» 1 

28 Набор кастрюль из нержавеющей 
стали 

 (3 шт) 

1 

 

29 Набор посуды: 

тарелка  для первых блюд 

тарелка  для вторых блюд 

стакан 250 мл   

мерный стакан разного объёма 
(250, 1000 мл) 

 

16 

16 

16 

2 

16 



бокал  

чайный сервис 250 мл 

2 

 

30 Ножи для разделки 16 

 

31 Разделочные доски 8 

 

32 Набор столовых приборов:  

ложка  

вилка  

нож  

 

16 

16 

16 

Общеучебное оборудование 

33 Компьютер стационарный + 
монитор 

1 

 

34 Предустановленное системное 
ПО: Операционная система 
Microsoft Windows 10 Professional  
64 bit  

1 

 

35 Предустановленное офисное ПО: 
Microsoft OfficeProPlus 2013 RUS2  

1 

 

36 Телевизор  1 



 

37 Доска аудиторная  

 

 

1 

38 Муляжи готовых блюд  17 

 

39 Лабораторные наборы экспресс-
методов определения качества 
продуктов (определение нитратов 
и др.) 

8 

Мебель  

40 Стол  для учителя (двухтумбовый) 1 

 

41 Стол для лаборатории 3 

42 Стул – парта ученические 

 

10 

 

43 Шкаф буфетный 2 

44 Столы обеденные ученические 5 
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