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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 

года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа 

Рабочая программа по Технологии (Технологии ведения дома) составлена на основе  

ФГОС ООО, примерной программы основного общего образования по Технологии 

(Технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и 

требований к результатам общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. Данная 

программа ориентирована на использование учебника: Н.В.Синица Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д. 

Симоненко. (М.: Вентана-Граф, 2013). 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. Обслуживающий 

труд»  – продолжить усвоение ими основ знаний и умений по элементам техники, технологий, 

материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным 

искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 ознакомление с основными видами петель вязание на спицах, изготовление 

аксессуаров в технике вязания на спицах 

 ознакомление с видами теста, способами приготовления 

 Закрепление правил и навыков работы на швейной машине, оверлоке 

 Ознакомление с разными способами получения выкройки (журналы мод, 

компьютерное моделирование, получение выкройки по расчетным формулам) 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 



 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

 ознакомление с миром профессий 

 

Основной задачей обучения является: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда. 

 освоение компетенций (учебно-позновательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, целостно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

 привитие трудовых навыков. 

 развитие творческих способностей. 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни в обществе. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на 

протяжении всей жизни человека. По окончании курса технологии в основной школе 

учащиеся овладевают безопасными приёмами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в 

области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с 

основными профессиями пищевой и лёгкой промышленности. В процессе выполнения 

программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, 

навыки бесконфликтного делового общения. 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе. 

Данный опыт включает в себя: 

 опыт изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 

объектов труда, подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности, 

рациональное размещение инструментов и оборудования, использование безопасных приёмов 

труда в технологическом процессе, контроль хода процесса и результатов своего труда; 

 опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

планирование работы, распределение работ при коллективной деятельности; 

 опыт работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий и 

ресурсов Интернета, опыт проектной деятельности по созданию материальных объектов и 

услуг: обоснование цели деятельности, определение способов и средств достижения цели, 

воплощение проекта в виде законченного продукта, оценка затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги; 

 

Место предмета в учебном плане 

Уроки технологии проводятся 2 часа в неделю, 68 часов  в год при 34 рабочих неделях. 

Материально-техническое обеспечение кабинета технологии позволяет выполнять 

программу на современном оборудовании, в соответствии с новейшими требованиями по 

технологии обработки ткани. 

 Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём 

проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так 

и интегрироваться с другими разделами программы. В типовой программе на 



конструирование и моделирование швейных изделий предусмотрено 8 часов, в данной 

рабочей программе предусмотрено 6 часов. Оставшиеся 2 часа отводятся на изготовление 

швейного изделия.  

В 7 классе рекомендуемое программное изделие – плечевое изделие с цельнокроеным 

рукавом. В   предлагаемой программе учащиеся  отшивают изделие-"сумка-рюкзак" с 

использованием всех видов обработки швов и узлов, как и в програмном изделии.  Вводится 

изучение строения оверлока, заправка нитей в оверлок, правила безопасной работы на 

оверлоке. Все изделия учащиеся отшивают на уроке в школьной мастерской. Работа над 

проектом осуществляется в процессе изучения разделов программы.   

В типовой программе на проектную деятельность отводится 12 часов, на создание 

изделий из текстильных материалов» – 4часа – проект «Изготовление швейных изделий»; на 

кулинарные работы – 4 часа - проект «Приготовление семейного обеда»; на рукоделие – 4 часа 

– проект «Художественные ремесла». 

Расхождение планирования рабочей программы и типовой не более 10% и обусловлено 

следующими объективными факторами: 

 Швейных машин в кабинете 5 штук, значит  за одной швейной  машиной работает по 3-4  

человека, это усложняет и увеличивает время, необходимое для работы на уроке. 

Формы контроля, используемые на уроках технологии – текущий контроль на каждом 

уроке, по окончании изучения каждого раздела – защита проекта . 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Технику безопасности (правила безопасной работы за швейной машиной, при работе с 

горячими жидкостями при работе с острыми предметами, при работе с иглой, ножницами, при 

работе со спицами, правила поведения в кабинете) 

 Правила приготовления пищи, признаки доброкачественности продуктов. 

 Основные виды петель вязания на спицах 

 Классификацию текстильных волокон, сырьевой состав, свойства, уход за тканями 

 Уход за швейной машиной, неполадки в работе, способы устранения 

 Заправку нитей в швейную машину, оверлок 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять сырьевой состав ткани 

 Правильно подбирать ткань к выбранной модели 

 Выполнять машинные швы. 

Учащиеся должны владеть: 

 Навыками раскроя. 

 Навыки работы на швейной машине. 

 Навыками приготовления различных видов блюд для обеда. 

 Навыками вязания на спицах. 

 

Содержание рабочей программы (68 час) 

1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(28час) 

Элементы материаловедения (2 часа) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон 

при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойства 



ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. Профессия 

оператор на производстве химических волокон. 

Практические работы 

Изучение свойства тканей из искусственных волокон. 

Повторение материаловедения 5-7 класс 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки 

для художественного оформления изделий. Изучение строения и заправки ниток в оверлок. 

Работа на оверлоке. Техника безопасной работы. 

Практические работы: 

Чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Обработка срезов зигзагообразной строчкой 

 Работа на оверлоке, заправка ниток в оверлок. 

Конструирование и моделирование изделия  (6 часов) 

Виды   спортивных швейных изделий и одежды. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа изделия . Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования  изделий. 

Муляжный метод конструирования. Стили силуэты в одежде. Зрительные иллюзии в одежде.  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы . Моделирование изделия с 

застёжкой на молнии. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою 

Практические работы: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Расчет  по формулам для построения чертежа изделия. 

Построение основы чертежа в М 1:4. 

Построение чертежа в натуральную величину. 

Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. 

Подготовка выкройки. 

Технология изготовления плечевого изделия (18 часов) 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из ткани. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и булавками. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных 

швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия . Подготовка и проведение примерки . Устранение 

дефектов после примерки. Последовательность изготовления  изделия. Технология обработки 

среднего шва с застёжкой и , нижних срезов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки на 

молнии. Обработка боковых швов. Соединение деталей. Обработка нижнего среза изделия. 



Обработка верхнего среза кулиской. Окончательная отделка изделия. Влажно – тепловая 

обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы: 

Раскладка – обмеловка  выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Скалывание и смётывание деталей кроя. 

Обработка деталей кроя 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка , "сумка- рюкзак" с карманом на молнии 

2.Технология творческой проектной  и опытнической деятельности  (10 часов ) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

творческого проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый ( подготовительный), 

технологический, заключительный ( аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытание проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практическая  работа: 

Выполнить проект по разделу «Создание изделий их текстильных материалов». 

 Выполнить проект по разделу «Художественные ремесла». 

 Выполнить проект по разделу «Кулинария» 

Оформить  портфолио  и пояснительную записку к творческому проекту. 

 Подготовить электронную презентацию проекта. Составить доклад для защиты.  

3.Рукоделие. Художественные ремёсла (10 часов) 

Вязание на спицах 

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные на спицах, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания на спицах. Подготовка материалов 

к работе. Выбор спиц в зависимости от ниток и узора. Условные обозначения, применяемые 

при вязании на спицах. 

Чтение схем. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

 Набор петель на спицы, вязание  кромочных петель, узоров из лицевых и изнаночных 

петель, и закрытие петель последнего ряда. Применение схем узоров с условными 

обозначениями. Вязание прямого полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Технология выполнения 

различных изделий. 

Практические работы 

Изготовление образцов вязания на спицах. 

Изготовление простых изделий в технике вязания на спицах (шарф, сумочка, шапочка, 

тапочки, носочки). 

5.Технология ведения дома (4часа) 

Эстетика и экология жилища (2час) 

 Общие сведения из истории интерьера, национальной традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 

управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. 



Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер Использование комнатных растений в интерьере, их влияние 

на микроклимат помещения. Гигиена жилища. Виды уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

 Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Презентация «Освещение  в интерьере квартиры ». 

Электротехника (1 час) 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Практическая работа: 

Коллаж -  электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. 

6. Кулинария (16 часов) 

Физиология питания (1 час) 

 Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Технология творческой проектной  и опытнической деятельности (1час; 12 часов в 

течение года) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

творческого проекта. Этапы выполнения проекта: 

 поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытание проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практическая  работа: 

Выполнить проект по разделу «Кулинария», выполнить проект по разделу «Создание 

изделий их текстильных материалов», выполнить проект по разделу «Художественные 

ремесла»,  

Оформить портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготовить 

электронную презентацию проекта. Составить доклад для защиты. Защитить творческий 

проект. 

Блюда из овощей.(2 часа)   

Общие правила технологии механической обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, томатов, капустных овощей. Современные инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила измельчения овощей, формы нарезки. Виды 

салатов. Технология приготовления блюд из сырых овощей. Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

 Технология приготовления блюд из отварных овощей. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 

запекание). Требования к качеству и оформлению готового блюда. Технология приготовления 



салатов и винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Практические работы: 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение нитратов в овощах. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Приготовление салата из варёных овощей. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Заправочные супы (2 часа) 

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. 

Практическая работа: 

Определение качества продуктов. 

Приготовление и оформление заправочного супа. 

Блюда из птицы (2 часа) 

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. 

Практическая работа: 

Определение качества птицы. 

Приготовление блюда из птицы с гарниром. 

Блюда из мяса (2часа) 

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. Санитарные 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. 

Практическая работа: 

Определение качества мяса. 

Приготовление блюда из мяса с гарниром. 

Сладкие блюда и десерт (2часа) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Практическая работа: 

Приготовление десерта и напитков. 

Составление меню сладкого стола. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 



Изделия из теста (2 часа) 

Виды теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста 

и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными методами. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Практическая работа: 

         Выпечка блинчиков. 

Выпечка и оформление изделий из торта (по выбору). 

Сервировка стола для обеда. Приготовление обеда. (2часа) 

Меню обеда. Сервировка  стола для обеда. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользование приборами.  Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Практическая работа: 

Составление меню обеда. 

Подготовка продуктов. 

Распределение обязанностей для приготовления обеда.  

Приготовление обеда. 

Приглашение гостей. 

 



Календарно-тематическое  планирование 

7 класс (68 часов) 

 

№ Разделы, тема Количество 

часов в рабочей 

программе 

Сроки 

 

Планируемые результаты 

1. Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

28  Учащиеся должны знать: 
Учащиеся должны знать: 

 Натуральные волокна животного происхождения их свойства, сырьевой 

состав. 

 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. 

  Регулировку качества машинной строчки. 

 Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной её установкой. Уход за швейной машиной, 

чистка и смазка.  

 Изучение строения оверлока, правил безопасной работы на оверлоке, 

заправка ниток в оверлок. 

 Виды швейных ручных работ и швов. 

 Виды швейных машинных работ и швов. 

 Технику безопасности (правила безопасной работы за швейной машиной, 

при работе с иглой, ножницами, при работе с острыми предметами, 

правила поведения в кабинете) 

Учащиеся должны уметь: 

 Подбирать толщину иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

 Устанавливать  иглу в швейную машину. 

 Строить чертеж прямой юбки и шорт. 

 Выполнять раскрой изделия из ткани в клетку и с раппортом.  

 Выполнять соединительные и краевые швы. 

 Выполнять влажно-тепловую обработку изделия. 

 Соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм.  



2. Творческая 

проектная 

деятельность. 

12 

 

Учащиеся должны знать: 

 Этапы и требования к выполнению творческого проекта. 

 Осуществлять поиск необходимой информации.  

 Выбор лучшей идеи. Исследование проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обосновать выбор  проектируемого изделия. 

 Проводить самостоятельно исследование, оценивать, сравнивать, 

анализировать. 

 Представлять и защищать проект. 

2

3. 

Художественные 

ремесла 

10 

 

 Учащиеся должны знать: 

 Виды и назначение художественных ремесел. 

 Традиции разных народов. 

 Историю вязания крючком. 

 Различные приемы вязания. 

 Чтение схем. 

 Технологию изготовления  изделия.  

 Правила техники безопасности при работе с инструментами,  при работе 

крючком, при работе с  утюгом. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Создавать модель. 

 Подбирать пряжу. 

 Читать схемы и приемы вязания. 

4

4. 

 

Интерьер 

 

6 

 

Учащиеся должны знать: 

 Общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к 

интерьеру.  

 Современные стили в интерьере. 

 Cпособы отделки и украшения интерьера. Декоративное оформление. 

Проектирование "Комнаты моей мечты" с помощью ПК. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать  интерьер , с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

  Разрабатывать интерьер комнаты. 



  Оформлять интерьер  изделиями собственного изготовления. 

 Выполнять планировку жилища. 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

5

5. 

 

Кулинария 

 

12 

 

 Учащиеся должны знать: 

 Смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, 

пищевая ценность продукта, рацион питания; 

 Технологическую последовательность приготовления блюд; 

 Санитарно – гигиенические требования  к обработке пищевых продуктов. 

  Технологическую последовательность приготовления блюд. 

  Соблюдать правила безопасного труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выбирать пищевые продукты для потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, определять доброкачественность пищевых 

продуктов, составлять меню завтрака; 

 Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 Соблюдать правила хранения пищевых продуктов; 

  Владеть навыками приготовления простых блюд. 

      Итого                                                              68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


