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Результаты освоения курса внеурочной деятельности   5 класс 

 

В сфере личностных результатов изучения данного курса ученики научатся: 

1-  проявлять познавательный интерес и активности в области здорового питания;  

2-  установкам, нормам и правилам правильного питания. 

Получат возможность научиться: 

1- готовности и способности делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

2-сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках 

программы.«Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики научатся: 

1-  самостоятельно планировать свои действия при приготовлении блюда; 

2- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей  деятельности и вносить 

необходимые коррективы. 

Получат возможность научиться: 

1- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2- прилагать волевые усилия  и преодолевать трудности и препятствия  на пути 

достижения цели. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся: 

1-использовать учебную и дополнительнуютехнологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда. 

Получат возможность научиться: 

1- владеть алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач при составлении технологических карт; 

2- приобретать навыки соблюдения норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных  действий ученики научатся: 

1-формировать рабочую группу  для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2-формулировать индивидуальные учебные задачи; 

Получат возможность научиться: 

1- учитывать разные мнения и интересы членов группы; 

2- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  6 класс 

В сфереличностных универсальных учебных действийу учащихся будут 

сформированы: 

1-учебно–познавательный интерес к кулинарии,  

2-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

3- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических; 

4- ориентации на понимание причин успеха в деятельности; 

5- проявлять готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, формирование 

установки на безопасный и здоровый образ жизни, соблюдать гигиену учебного труда; 

6-способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

7- заложены основы социально -ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Школьники получат возможность для формирования: 

1-устойчивого познавательного интереса к кулинарии; 



2-возможности реализовывать творческий потенциал при приготовлении различных блюд, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийучащиеся научатся: 

1-выбирать полезные продукты, при создании кулинарных изделий. Решать задачи с 

опорой на знания о здоровом питании и правил приготовления пищи; 

2-осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности; 

3-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

4-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Школьники получат возможность научиться:  

1-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

2- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

3-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

1-различать полезные продукты и , представлять их место и роль в жизни человека и 

общества; 

2- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в приготовлении пищи; 

3-развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, при оформлении и 

изготовлении различных блюд; 

4-развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства. 

Школьники получат возможность научиться:  

1-создавать и преобразовывать различные рецепты 

2-понимать культурно – историческую ценность кулинарных традиций отраженных в 

предметном мире, и уважать их. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

1-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

2-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

3-формировать собственное мнение и позицию; 

Получат возможность научиться: 

1-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

2- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

4 -адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности проект. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5класс 

Занятие 1. (2ч) Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи курса. Значение питания для жизнедеятельности организма. 

Современная бытовая техника для приготовления пищи в домашних условиях.  Проектная 

деятельность. Особенности выполнения проекта. Инструктаж по ТБ при кулинарных 

работах. 

Занятие 2.(2ч) История возникновения кулинарии 

         Этапы развития кулинарии в России. Традиционные кухни народов России. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных работ. 

Занятие 3. (2ч) Основы здорового образа жизни . 



Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. Пути          

формирования здорового образа жизни. Выявление потребности человека в применении 

«кулинарии здоровья». 

Занятие 4. (2ч) Приготовление блюд из вареных овощей. ТБ 

Схема приготовления винегрета салата с черносливом. 

Занятие 5. (2ч) Основы рационального питания . 

Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. Суточный расход энергии 

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

Составление меню на день. 

Занятие 6. (2ч) Технология приготовления блюд из круп. ТБ 

Составление схем приготовления вязких каш. Приготовление  пшенной каша с 

тыквой, гурьевская каша. 

Занятие 7. (2ч) Способы обработки пищевых продуктов. 

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Преимущества 

приготовления пищи на пару. 

Занятие 8-9. (4ч) Составление инструкционных карт по приготовлению 

вареных, тушенных и паровых блюд. 

Составление инструкционных карт по приготовлению варёных, тушеных и паровых 

блюд. Изготовление кулинарной книги. 

Занятие10. (2ч) Соль сахар. Заготовка впрок. Технология приготовления  

квашенной капусты. ТБ 

Сахар и соль, потребность в них организма, нормы потребления. Заготовка 

продуктов впрок. Способы консервирования. Условия сохранения скоропортящихся 

продуктов. Способы обработки продуктов с целью сохранения витаминов. Приготовление 

здоровой пищи из сушенных, замороженных и консервированных другими способами 

продуктов. 

Технология приготовления  квашенной  капусты. 

 

Занятие 11. (2ч) Витамины. Блюда из овощей и фруктов. ТБ 

Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. Заболевания, 

связанные с недостатком витаминов в пище. 

Занятие 12. (2ч) Минеральные вещества и здоровье человека 

Макро- и микроэлементы. Потребность организма в минеральных веществах. 

Заболевания, связанные с недостатком минеральных веществ, их восполнение. 

Занятие 13. (2ч) Животные продукты питания 

Животные продукты питания и их значение для жизнедеятельности организма. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 

недостаточным употреблением животных продуктов питания. 

Занятие 14. (2ч) Составление инструкционных  карт по приготовлению блюд из 

мяса и рыбы 

Составление инструкционных карт по приготовлению блюд из мяса, рыбы и 

морепродуктов. Приготовление мясных и рыбных блюд. Перечень блюд: запечённое мясо 

с овощами, рыбная запеканка. 

Занятие 15. (2ч). Молоко и молочные продукты. 

Значение молока и молочных продуктов в питании взрослых и детей. Лечебно-

профилактические свойства кисломолочной пищи. 

Занятие 16. (2ч) Блюда из яиц. ТБ 

Значение яиц в питании человека. Яйцо, его пищевая ценность и применение в 

кулинарии. Приготовление блюд из яйца.(яйцо в мешочек) 

Занятие 17. (2ч) Технология приготовления блюд из растительных продуктов 

Растительные продукты питания и их использование в профилактике и лечении 

болезней. Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 

недостаточным употреблением растительных продуктов питания. 

Занятие 18-19. (2ч) Профессиональна проба  «Повар –кондитер» 

Ролевая игра «Повар кондитер» 

Занятие 20. (2ч) Учебный проект «Работа кофе» 



Выполнение проекта « Работа кофе»: распределение ролей (директор, 

администратор, бухгалтер, повара – кондитеры, официанты и др.) 

Занятие 21. (2ч) Наука о питании 

Развитие науки о питании. Достоинства и недостатки вегетарианства, лечебного 

голодания, сыроедения. Пища и болезни.  Опасность недоедания и переедания для 

организма. Продукты, вызывающие аллергическую реакцию. 

Занятие 22. (2ч) Схема рационального рациона 

Составление схем рационального питания, заполнение таблиц. 

Занятие 23. (2ч) Национальна кухня мира 

Национальная кухня разных народов. Исторические сведения о национальной кухне 

разных народов. Изучение особенностей приготовления пищи у разных народов и связь с 

обрядовой национальной кухней. Традиции в сервировке, подаче и употреблении 

национальных блюд 

Занятие 24.(2ч)  Кавказская кухня (хачапури). ТБ 

Блюда кавказкой кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 25.( 2ч) Украинская кухня (ватрушки). ТБ 

Блюда украинской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 26. (2ч) Итальянская кухня (пицца). ТБ 

Блюда итальянской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 27-28 (4ч). Фитотерапия 

Понятие о фитотерапии  и ароматерапии. Основные местные лекарственные 

растения, правила их заготовки и применения в профилактике и лечении заболеваний.  

«Формула здоровья» уральцев. Основы рационального питания применительно к 

условиям Урала. 

Занятие 29. (2ч) Напитки из дикорастущих  растений. ТБ 

Технология приготовления напитков из дикорастущих растений. 

Занятие 30. (2ч) « Фреш» из зелени и кефира. ТБ 

Понятие «фреш», технология приготовления напитков используя блендер. 

Занятие 31. (2ч) Блюда из дикорастущих растений. ТБ 

Технология приготовление блюд из дикорастущих растений. 

Занятие 32. (2ч) Расчет стоимости блюд для праздничного стола. 

Расчёт стоимости блюд праздничного стола. Основные компоненты стоимости 

готового блюда (стоимость продуктов, трудозатраты, потреблённая электроэнергия, износ 

оборудования и др.). Пути снижения стоимости изделия. 

Занятие 33-34. (4ч) Защита учебных проектов 

Подведение итогов. Защита проектов. 

 

6класс 

Занятие 1. (2ч) Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи курса. Значение питания для жизнедеятельности организма. 

Современная бытовая техника для приготовления пищи в домашних условиях.  Проектная 

деятельность. Особенности выполнения проекта. Инструктаж по ТБ при кулинарных 

работах, правила санитарии и гигиены. 

Занятие 2.(2ч) История русской народной кухни 

         Этапы развития русской народной кухни. Традиции русской кухни. 

Ознакомление с организацией рабочего места для проведения кулинарных работ. 

Занятие 3. (2ч) Основы здорового образа жизни (закрепление и повторение) 

Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. Пути          

формирования здорового образа жизни. Выявление потребности человека в применении 

«кулинарии здоровья». 

Занятие 4. (2ч) Понятие о рациональном питании  (закрепление и повторение) . 

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

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

Составление меню на день 

Занятие 5. (2ч) Питательна ценность овощей. 



Овощи в питании человека. Классификация овощей. История  произрастания  

овощей. 

Занятие 6. (2ч) Технология приготовления простых блюд из овощей. ТБ 

Схема приготовления пюре из картофеля. 

Занятие 7. (2ч) Способы обработки пищевых продуктов. 

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. Минусы плисы 

приготовления блюд в микроволновке. 

Занятие 8.(2ч) Питательная ценность пищевых продуктов 

Составление инструкционных карт по приготовлению блюд в микроволновке. 

Изготовление кулинарной книги. 

Занятие 9.(2ч)Блюда из яиц и творога. 

Технология приготовления блюд из творога и яиц, составление технологических карт 

Занятие10. (2ч) Сладкие блюда и закуски 

Сахар, потребность организма, нормы потребления. Классификация сладких блюд. 

Технология приготовления фруктов в кляре. 

Занятие 11. (2ч)Русские национальные напитки. Кисель.. ТБ 

История русских национальных напитков. Технология приготовления киселя. 

Занятие 12-13. (2ч) Технология приготовления яблочных блюд. ТБ 

Историческая справка яблочные блюда, составление таблиц: приготовления блюд из 

яблок. Технология приготовления пирога- шарлотка 

Занятие 14. (2ч) Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Питательная ценность блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  Составление 

схем и таблиц по приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Занятие 15. (2ч) Технология приготовления вязких каш 

Составление инструкционных карт по приготовлению вязких каш. Технология 

приготовления перловой каши. 

Занятие 16. (2ч). Технология  приготовление гарнира из макаронных изделий. 

ТБ 

Виды гарниров. Значение гарнира в меню. Технология приготовления гарнира из 

макаронных изделий. 

Занятие 17. (2ч) Предметы сервировки стола и их история. 

Историческая справка об предметах сервировки стола. Классификация столовых 

приборов. 

Занятие 18. (2ч) Профессиональна проба  «Повар –пекарь» 

Ролевая игра «Повар пекарь» 

Занятие 19. (2ч) Учебный проект «Работа ресторана» 

Выполнение проекта « Работа ресторана»: распределение ролей (директор, 

администратор, бухгалтер, повара – кондитеры, повара- пекари, официанты и др.) 

Занятие 20. (2ч) Рациональное питание младших школьников 

Науки о питании. Пища и болезни.  Опасность недоедания и переедания для 

организма. Продукты, вызывающие аллергическую реакцию. ГМО 

Занятие 21. (2ч) Национальна кухня мира (обзор) 

Национальная кухня разных народов. Исторические сведения о национальной кухне 

разных народов. Изучение особенностей приготовления пищи у разных народов и связь с 

обрядовой национальной кухней. Традиции в сервировке, подаче и употреблении 

национальных блюд 

Занятие 22.(2ч)  Хакасская кухня.ТБ 

Блюда хакасской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 23.( 2ч) Японская кухня (суше). ТБ 

Блюда японской кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 24. (2ч) Немецкая кухня (колбаски). ТБ 

Блюда немецкой кухни. Традиции в сервировке, подаче и употреблении блюд. 

Занятие 25 (2ч). Напитки мира 

Классификация напитков,  историческая справка. 

Занятие 26. (2ч) Горячие напитки. ТБ 

Технология приготовления напитков из ягод  и пряностей-глинтвейн . 



Занятие 27. (2ч) Коктейль из молока и ягод. ТБ 

Понятие «коктейль», технология приготовления  молочного коктейля  используя 

блендер. 

Занятие 28. (2ч) Правила этикета за столом. 

Систематизация правил этикета за столом.  Две школы этикета. 

Занятие 29. (2ч)Сервировка стола цветами. 

Правила сервировки стола цветами, составление букета из сухих цветов. 

Занятие 30 (2ч). Расчет стоимости  сладких блюд  

Расчёт стоимости  сладких блюд Основные компоненты стоимости готового  

сладкого блюда (стоимость продуктов, трудозатраты, потреблённая электроэнергия, износ 

оборудования и др.). Пути снижения стоимости изделия. 

Занятие 31-32. (4ч) Защита учебных проектов 

Подведение итогов. Защита проектов. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема Ко-во часов 

всего теор. практ. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

2 История возникновения кулинарии 2 2 - 

3 Основы здорового образа жизни 2 2 - 

4 Приготовление блюд из вареных овощей. ТБ 2 - 2 

5 Основы рационального питания. 2 2 - 

6 Технология приготовления блюд из круп. ТБ 2 - 2 

7 Способы обработки пищевых продуктов. 2 2 - 

8-9 Составление инструкционных карт по 

приготовлению вареных, тушенных и паровых 

блюд.  

4 2 2 

10 Соль сахар. Заготовка впрок. 

Технология приготовления  квашенной капусты. 

ТБ 

2 - 2 

11 Витамины. Блюда из овощей и фруктов. ТБ 2 - 2 

12 Минеральные вещества и здоровье человека 2 2 - 

13 Животные продукты питания 2 2 - 

14 Составление инструкционных  карт по 

приготовлению блюд из мяса и рыбы 

2 1 1 

15 Молоко и молочные продукты. 2 2 - 

16 Блюда из яиц. ТБ 2 1 1 

17 Технология приготовления блюд из растительных 

продуктов 

2 2 - 

18-

19 

Профессиональна проба  «Повар –кондитер» 4 2 2 



20 Учебный проект «Работа кофе» 2 2 - 

21 Наука о питании 2 2 - 

22 Схема рационального рациона 2 2 - 

23 Национальная кухня мира 2 2 - 

24 Кавказская кухня (хачапури). ТБ 2 - 2 

25 Украинская кухня (ватрушки).ТБ 2 - 2 

26 Итальянская кухня (пицца).ТБ 2 - 2 

27-

28 

Фитотерапия 4 2 2 

29 Напитки из дикорастущих  растений. ТБ 2 1 1 

30 « Фреш» из зелени и кефира. ТБ 2 1 1 

31 Блюда из дикорастущих растений. ТБ 2 1 1 

32 Расчет стоимости блюд для праздничного стола 2 2 - 

33-

34 

Защита учебных проектов 4 2 2 

 Итого: 68   

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема Ко-во часов 

всего теор. практ. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

2 История русской народной кухни 2 2 - 

3 Основы здорового образа жизни 2 2 - 

4 Понятие о рациональном питании 2 2 - 

5 Питательная ценность овощей 2 2 - 

6 Технология приготовления  простых блюд из 

овощей. ТБ 

2 - 2 

7 Способы обработки пищевых продуктов. 2 1 1 

8 Питательная ценность пищевых продуктов. 2 1 1 

9 Блюда из яиц и творога 2 - 2 



10 Сладкие блюда и закуски  2 - 2 

11 Русские национальные напитки. Кисель. ТБ 2 1 1 

12-13 Технология приготовления яблочных блюд. 

ТБ 

4 2 2 

14 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

2 2 - 

15 Технология приготовления вязких каш. ТБ 2 - 2 

16 Технология приготовления гарнира из 

макаронных изделий. ТБ 

2 - 2 

17 Предметы сервировки стола и их история. 2 2 - 

18 Профессиональная  проба  «Повар - пекарь » 2 2 - 

19 Учебный проект «Работа ресторана» 2 2 - 

20  Рациональное питание младших школьников 2 2 - 

21 Национальная кухня мира 2 2 - 

22 Хакасская кухня. Т/Б 2 - 2 

23 Японская кухня (суше). Т/Б 2 - 2 

24 Немецкая кухня (колбаски). Т/Б 2 - 2 

25 Напитки мира 2 2 - 

26 Горячие напитки. Т/Б 2 1 1 

27 Коктейль из молока и ягод. Т/Б 2 1 1 

28 Правила этикета за столом 2 2 - 

29 Сервировка стола цветами 2 1 1 

30 Расчет стоимости  сладких блюд  2 2 - 

31-32 Парад блюд – «кулинария здоровья» 4 2 2 

33-34 Защита творческих проектов 4 2 2 

  

Итого: 

 

68 
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