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Пояснительная записка 

   

   Рабочая программа  курса предпрофильной подготовки  «Индустрия общественного 

питания»      в 9 классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 г. № 287 

 Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81). 

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

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

        - Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17 февраля 

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

        -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

        -Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  

        -План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 
 



Цель: 

1)  Знакомство с деятельностью предприятий общественного питания как 

элемента сферы обслуживания, с содержанием труда повара, 

кондитера, официанта, калькулятора, экспедитора, работника пищевой 

промышленности. 

2)  Знакомство с основами товароведения, технологий приготовления 

отдельных блюд, изделий; получения общих понятий о требованиях, 

предъявляемых к сырью, готовым блюдам. 

 Обеспечение ситуации профессиональной пробы в приготовлении 

отдельных блюд, оценки качества сырья и продукции, составления 

калькуляции.  

Формы проведения занятий: практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, самостоятельная работа, мини-

конференция. 

 

                 Содержание 

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. Всѐ 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 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Количество часов 

1. Система общественного питания. 1 

2. Понятие о технологических процессах на 

предприятиях питания. 

1 

3. Основные сведения о гигиене и санитарии на 

предприятиях питания. Техника безопасности. 

1 

4. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. 1 

5. Принципы рационального питания.  Основные 

компоненты питания и их роль в питании. 

1 

6. Технология приготовления блюд. Основы сервировки 

стола. Коммуникативная культура официанта. 

1 

7. Калькуляция меню. Оценка качества сырья. 

Калорийность питания школьников 

1 

8. Праздничное меню. Питание и здоровье человека. 1 
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