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Рабочая программа предпрофильной подготовки «Индустрия 

общественного питания» в 9 классе разработана на основе

документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 

от 31.12.15).

-Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 МО -16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»

-ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Одним из основных направлений для реализации профильной школы 

старшей ступени является организация и введение предпрофильной 

подготовки учащихся основной школы.

Задачами предпрофильной подготовки являются:

- организация проб сил посредством специальных краткосрочных 

курсов по выбору;

- информирование об условиях и особенностях профилизации;

- реализация профессионально-образовательных потребностей



- учащихся.

Целевое назначение программы. Данная программа подразумевает:

4) Знакомство с деятельностью предприятий общественного питания как 

элемента сферы обслуживания, с содержанием труда повара, кондитера, 

официанта, калькулятора, экспедитора, работника пищевой промышленности.

5) Знакомство с основами товароведения, технологий приготовления 

отдельных блюд, изделий; получения общих понятий о требованиях, 

предъявляемых к сырью, готовым блюдам.

6) Обеспечение ситуации профессиональной пробы в приготовлении 

отдельных блюд, оценки качества сырья и продукции, составления 

калькуляции.

Общая характеристика предпрофильного курса

Программа предпрофильного курса «Индустрия общественного питания» в 

системе предпрофильных курсов относится к производству (товар/услуги) и 

относится к программе человек - материальный объект, человек-человек. Данную 

программу можно отнести к исследовательской.

Данный курс знакомит учащихся с содержанием труда повара, кондитера, 

официанта, калькулятора, экспедитора, работника пищевой промышленности, с 

основами товароведения, технологией приготовления отдельных блюд, изделий; 

получения общих понятий о требованиях предъявляемых к сырью, готовым 

блюдам.



ЛИЧНОСТНЫ Е И М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся:

1. когнитивные - знания обучающихся о мире профессий, сферах 

профессиональной деятельности человека; предприятия и учреждения села, города;

2. Мотивационно - личностные - отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;

3. поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность,

дисциплинированность, самостоятельность в труде.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД:

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы всего класса.

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков).

3. Коммуникативные УУД



•  Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

•  Слушать и понимать речь других.

•  Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога

(побуждающий и подводящий диалог).

•  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.

•  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков.

Содержание предпрофильного курса

Программа предпрофильного курса состоит из четырех тем:

1. Индустрия общественного питания.

Система общественного питания. Понятие о технологических процессах на 

предприятиях питания. Основные сведения о гигиене и санитарии на 

предприятиях питания. Техника безопасности.

2. Всё о питании.

Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. Принципы 

рационального питания. Основные компоненты питания и их роль в питании. 

Технология приготовления блюд.

3. Технология обслуживания посетителей.

Основы сервировки стола. Коммуникативная культура официанта. Тренинг.

4. Обеспечение производственного процесса на предприятиях 

общественного питания.

Калькуляция меню. Оценка качества сырья. Калорийность питания школьников. 

Праздничное меню. Питание и здоровье человека.



Тематическое планирование

№ Тема урока

1. Система общественного питания.

2. Понятие о технологических процессах на предприятиях питания.

3. Основные сведения о гигиене и санитарии на предприятиях

4. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии.

5. Принципы рационального питания. Основные компоненты

6. Техноло гия пригото вления блюд. Основы сервировки стола.

7. Калькуляция меню. Оценка качества сырья. Калорийность питания

8. Проздничное меню. Питание и здоровье человека.


