


В результате изучения курса «Кулинария» учащийся должен  

Знать/понимать: 

роль пищевых веществ в питании, процессы пищеварения, основы рационального и 

лечебного питания; основы пищевой санитарии и гигиены; санитарные требования к 

содержанию предприятий общественного питания; механическую и кулинарную обработку 

продуктов; приёмы тепловой кулинарной обработки; технологию приготовления супов; 

основы технологии приготовления вторых блюд, закусок, сладких блюд, напитков, изделий 

из теста. 

Уметь: 

производить механическую и тепловую кулинарную обработку продуктов; 

организовывать рабочие места для механической обработки овощей, рыбы и мяса, для 

приготовления супов и вторых блюд в горячем цехе; участвовать в технологическом 

процессе приготовления вторых блюд, закусок, сладких блюд, напитков, изделий из теста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

приготовления полноценного обеда для всей семьи; приготовления блюд и сервировки  

праздничного стола;  приёма гостей. 

Программа является актуальной, т.к. способствует подготовке учащихся к 

сознательному выбору профессии, их успешной социальной адаптации в условиях рыночной 

экономики, требующей то каждого работника профессионального отношения к труду, 

компетентности, непрерывного повышения квалификации, способности быстро 

приспосабливаться кновым жизненным ситуациям, мобильности и готовности к перемене 

труда. Свобода профессионального самоопределения предлагает адекватную оценку своих 

возможностей и ответственный выбор сферы приложения  сил и способностей, места в 

жизни. 

Раздел 2. Содержание программы 
 

Санитария и гигиена  

 Основные теоретические сведения 

         Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы 

         Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Варианты объектов труда. 

       Рабочее место бригады на кухне. 

Физиология питания 

Основные теоретические сведения 

        Понятие о рациональном питании. Особенности питания детей и подростков. 

Диетическое питание как лечебный фактор при заболеваниях. Физиологические основы 

диетического питания. Влияние характера пищи на течение различных болезней. Режимы 

питания. 

Практические работы 

Составление меню для питания детей и подростков. Составление суточного меню для 

разгрузочного питания. 

 

                             



Механическая кулинарная обработка сырья 

Основные теоретические сведения. 

Пищевая ценность овощей, рыбы и мяса, механическая кулинарная обработка, нарезка, 

сроки хранения. Получение полуфабрикатов, способы хранения Пряности и приправы.   

Практическая работа 

-- нарезка овощей 

--обработка рыбы 

--приготовление салата. 

Варианты объекта труда. 

Рыба, овощи (клубнеплодов, корнеплодов, капустных и луковых) 
   Технология приготовления изделий из теста. 

Основные теоретические сведения. 

Подготовка сырья. Дрожжевое тесто. Приготовление фаршей. Требования к качеству 

изделий из теста и сроки и хранения. Сибирские  национальные блюда. 

Практическая работа. 

-  приготовление изделий из дрожжевого теста. 

-  одно из национального изделия. 

- расчет продукции для приготовления изделия из теста.  

 

Технология приготовления блюд из яиц и творога. 

Основные теоретические сведения. 

Подготовка сырья. Требования к качеству блюд из яиц и сроки и хранения. Сибирские 

национальные блюда. 

Практическая работа. 

-  приготовление изделий из дрожжевого теста. 

-  одно из национального изделия. 

- расчет продукции для приготовления изделия из теста.  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

уроков 

 

Тема 

Дата 

1 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены  

Общие сведения о физиологии питания.  

 

2 Роль питательных веществ в питании.   

3 Понятие о рациональном питании,  

режим питания. 

 

4 Блюда из овощей.Пищевая ценность овощей; технологический 

процесс механической кулинарной обработки овощей,  

 

5 Формы нарезки овощей, их кулинарное использование.   

6 Подготовка овощей к запеканию (тепловая обработка), тушению 

(припускание или обжаривание до полуготовности), 

приготовлению запеканок. 

 

7 Требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 

сроки и условия хранения очищенных овощей. 

 

8 Использование овощей в питании человека в качестве основных 

блюд и в качестве гарниров.. 

 

9 Подготовка овощей к жарке: сырыми – картофель, кабачки; 

сваренными – картофель, капуста, свекла, морковь.  

 

10 Технология приготовления картофеля жареного, картофельных 

котлет, шницеля из капусты и др. 

 



11 Классификация  супов. Основные сведения по технологии 

приготовления супов.  

 

12 Виды бульонов и общие правила варки.   

13 Ассортимент заправочных супов, технология приготовления 

заправочных супов русской  кухни.  

 

14 Супы – пюре. Технология их приготовления  

15 Прозрачные супы. Технология их приготовления  

16 Холодные  супы. Технология их приготовления  

17 Правила подачи супов.  

18 Блюда из рыбы. Пищевая ценность рыбы. Блюда русской кухни 

из рыбы.  

 

19 Технологический процесс кулинарной обработки чешуйчатой и 

бесчешуйчатой 

 

20 Изделия из круп и бобовых. Роль витаминов в жизни человека. 

Подготовка к варке круп и бобовых изделий. 

 

21 Правила варки крупяных каш.  

22 Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы 

обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В 

 

23 Блюда из мяса. Пищевая ценность мяса. Значение и место блюд 

из мяса и субпродуктов в питании человека.  

 

24 Санитарные условия первичной обработки мяса, условия и сроки 

хранения мяса, полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.  

 

25 Правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и 

продуктов и требования, предъявляемые к качеству 

полуфабрикатов из них.  

 

26 Способы тепловой обработки мяса. Технология приготовления 

блюд из мяса 

 

27 Технология  приготовления мясных блюд сибирской кухни.  

28 Мясо. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса.  

29 Технология приготовления отварного мяса, субпродуктов, 

птицы. Время варки, способы определения готовности.   

 

30 Технология приготовления жареного мяса, котлет, биточков, 

плова из птицы 

 

31 Консервирование 

Значение консервированных продуктов в питании человека. 

 

32 Способы и виды консервирования.  

33 Процессы, происходящие при  консервировании.  

34 Технология приготовления варенья, компотов.  

 

11 класс 
 

№ 

уроков 

 

Тема 

Дата 

1 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 
Понятие о рациональном сбалансированном питании 

 

2 Лечебное питание  

3 Виды  теста 

Виды теста. Процессы, происходящие при замесе и выпечке теста.  

 

4 Разрыхлители теста. Изделия из дрожжевого теста.   

5 Технология приготовления хлеба пшеничного, пирога с картофелем, 

яблоками, пирожков с морковью. 

 

6 Способы приготовления дрожжевого теста.   

7 Дрожжевое тесто для оладий  



8 Пресное тесто для пирожков и пирогов  

9 Тесто для блинов и блинчиков  

10 Тесто для пиццы  

11 Тесто для вареников и пельменей  

12 Тесто для лапши домашней. Кляр  

13 Способы его приготовления. Раскатывание пресного теста.   

14 Технология приготовления изделий из пресного теста. Макаронные 

изделия.  

 

15 Правила подготовки макаронных изделий. Способы их варки.   

16 Подача готовых блюд к столу.  

17 Песочное тесто  

18 Изделия из песочного теста.   

19 Технология приготовления печенья, пряников, коврижек, хвороста.  

20 Заварное тесто  

21 Технология приготовления изделий из заварного теста  

22 Слоеное тесто  

23 Технология приготовления изделий из слоеного теста  

24 Бисквитное тесто  

25 Технология приготовления изделий из бисквитного теста  

26 Воздушное тесто (меренга)  

27 Вафельное тесто  

28 Блюда из яиц и творога 

Кулинарное значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии.  

 

29 Значение кисломолочных продуктов в питании человека.   

30 Способы тепловой обработки кисломолочных продуктов.  

31 Блюда из молока 
Значение молока в питании человека. Питательная ценность молока.  

 

32 Ассортимент питьевого молока. Условия и сроки его хранения.  

33 

 
Виды бутербродов 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов.  

Приготовление бутербродов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


