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Предметные результаты освоения предмета «Технология»: 

 

Обучающиеся научатся: 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 

В результате изучения обучающийся получает возможность узнавать: 

• основные технологические понятия и характеристики; 

•  назначение и технологические свойства продуктов; 

•  назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-  виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки обработки и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

•  профессии и специальности, связанные с обработкой продуктов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• о значении здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

Содержание рабочей программы: 

 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (3 ч) 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (3 ч) 
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Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

        Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

        Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы  (3 ч) 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (3 ч) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Лабораторно-практические и практические 

работы.        Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (3 ч) 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 6. Проект «Праздничный обед»(2ч). Оформление на ПК и защита 

проекта. 
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Тематическое планирование: 
 

 Название темы Кол-во часов 
1.  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 3 
2.  Блюда из мяса 3 
3.  Блюда из птицы  3 
4.  Заправочные супы 3 
5.  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 3 
6.  Проект «Праздничный обед» 2 

 Итого 17 часов 

 


