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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Bon appétit» 

 является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

внеурочной деятельности  «Bon appétit» 

 

 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 ознакомление с правилами научной организации труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 формирование эстетического вкуса; 

 проявление ответственности за результаты своей деятельности; 

 формирование адекватного реагирования на трудности;  

 уважительное отношение к членам своей команды; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование ценности здорового образа жизни; 

 формирование основ технологической культуры; 

 развитие опыта участия в коллективной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебных целей и задач; 

 умение выбирать способы деятельности; 

 выполнение правил гигиены учебного труда; 

 экономное расходование продуктов и материалов; 

 овладение безопасными приемами ручного труда; 

 умение оценивать степень успешности своего труда. 

 

Познавательные УУД: 

 умение с помощью учителя выбирать темы проектов; 

 умение с помощью учителя разрабатывать критерии оценки и оценивать по 

ним свои проекты; 

 умение осуществлять презентацию своих проектов. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

 умение аргументировать свое мнение; 



 

3 
 

 умение работать в группе; 

 овладение навыками уважительных отношений в группе; 

 умение презентовать свои проекты; 

 умение работать с источниками информации (книги, интернет, популярные 

журнальные издания). 
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно готовить для своей семьи бутерброды, горячие напитки и 

простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, яиц, 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы;  

 правилам сервировки стола в соответствии с меню;  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта; планировать этапы 

выполнения работ; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта;  

 презентовать результаты выполненного проекта (готовых блюд). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подбирать блюда для исполнения  на основе саморефлексии; 

 выбирать пищевые продукты для реализации своего кулинарного проекта, с 

учетом условий полезности для жизнедеятельности организма; 

 применять различные способы варки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них витаминов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол 

 соблюдать правила этикета за столом;  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, давать примерную оценку цены произведенного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 
 

2. Содержание курса  

внеурочной деятельности  «Bon appétit» 

 

 

Введение  (3 часа) 

 Содержание и задачи курса «Bon appétit» . Правила поведения, внутренний 

распорядок и техника безопасности на занятиях. 

 

1. Приготовление шоколадных маффинов (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

маффинов, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической 

карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в группах. 
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 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста. Выпекание маффинов в духовом шкафу. Приготовление сиропа 

для пропитки маффинов. Приготовление шоколадной глазури. Оформление десерта и 

сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

2. Приготовление песочного печенья с корицей (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

песочного печенья, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста. Формирование или вырубка печенья из теста с обсыпкой его в 

сахаре с корицей. Выпекание печенья  в духовом шкафу. Выдержка готового печенья. 

Оформление десерта и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и 

саморефлексия. 

3. Приготовление рогаликов с начинкой (в ассортименте) (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения рогаликов, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста. Подготовка начинки для рогаликов. Подготовка теста к 

формированию рогаликов. Формирование рогаликов с начинкой. Выпекание десерта  в 

духовом шкафу. Выдержка. Посыпка рогаликов сахарной пудрой. Оформление десерта и 

сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

4. Приготовление печеных яблок с медом, орехами и изюмом (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

фруктового десерта, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Подготовка яблок. Подготовка начинки. Наполнение  яблок орехово-медовой 

начинкой. Запекание яблок  в духовом шкафу. Выдержка готового десерта. Оформление 

десерта и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

5. Приготовление слоеного пирога с яблоками и изюмом (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории пирогов 

с яблоками, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической 

карты пирога, планирование и распределение продуктов для закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Подготовка готового слоеного теста. Подготовка начинки для пирога. 

Формирование пирога с начинкой. Выпекание пирога  в духовом шкафу. Выдержка. 

Посыпка пирога сахарной пудрой. Оформление пирога и сервировка стола. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 
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6. Приготовление тарта с творогом и яблоками (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения тартов, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста для тарта. Подготовка начинки. Подготовка теста к формированию 

тарта. Формирование тарта с начинкой. Выпекание десерта  в духовом шкафу. Выдержка. 

Посыпка тарта сахарной пудрой. Оформление десерта и сервировка стола. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

 

7. Приготовление штруделя с яблоками и корицей (6 часов) 
 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения штруделя, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста для тарта. Подготовка начинки. Подготовка теста к формированию 

штруделя. Формирование штруделя с начинкой. Выпекание десерта  в духовом шкафу. 

Выдержка. Посыпка штруделя сахарной пудрой. Оформление десерта и сервировка стола. 

Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

 

8. Приготовление прирожного «Персики» (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения пирожного, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста для пирожных. Подготовка начинки. Подготовка теста к 

формированию половинное персиков. Формирование половинок персика. Выпекание 

десерта  в духовом шкафу. Вырубание выемки для начинки в середине половинки персика 

десертной ложечкой.  Наполнение персиков начинкой и склеивание половинок.  

Окрашивание персиков в овощных соках. Обвалка персиков в сахаре. Оформление 

десерта и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

 

9. Приготовление торта «Панчо» (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения торта «Панчо», перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

  

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста для торта. Выпекание бисквита в духовом шкафу. Подготовка 

начинки (ананасы и орехи). Выдержка готового бисквита. Разрезание бисквита на кубики.  

Формирование торта с одновременной пропиткой кремом. Стабилизация торта в 

холодильнике. Оформление десерта и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия 

и саморефлексия. 

 

10. Приготовление торта «Медовый» (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения торта «Медовый», перечень продуктов, необходимых для работы, 

разработка технологической карты десерта, планирование и распределение продуктов для 
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закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста для торта. Охлаждение и стабилизация теста. Выпекание коржей в 

духовом шкафу. Вырубка коржей по диаметру торта. Стабилизация готовых коржей. 

Подготовка сметанно-сливочного крема. Пропитка коржей кремом и формирование торта. 

Разрезание бисквита на кубики.  Формирование торта с одновременной пропиткой 

кремом. Стабилизация торта в холодильнике. Оформление десерта и сервировка стола. 

Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

 

11. Приготовление салата «Цезарь» (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения салата «Цезарь» и его варианты, перечень продуктов, необходимых для 

работы, разработка технологической карты салата, планирование и распределение 

продуктов для закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Нарезка ингредиентов. Приготовление сухариков для салата. Компоновка 

ингредиентов салата. Оформление салата и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. 

Рефлексия и саморефлексия. 

 

12. Приготовление салата «Морской» (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения салата из рыбы и морепродуктов и его варианты, перечень продуктов, 

необходимых для работы, разработка технологической карты салата, планирование и 

распределение продуктов для закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Нарезка ингредиентов. Компоновка ингредиентов салата. Оформление салата и 

сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

 

13. Приготовление пиццы (в ассортименте) (6 часов) 
Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории возникновения 

пиццы, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической карты 

десерта, планирование и распределение продуктов для закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Замес теста для пиццы. Выдержка теста. Подготовка соуса из помидор и  

начинки. Раскатка / растягивание теста. Раскладка начинки пиццы. Выпекание пиццы  в 

духовом шкафу. Оформление пиццы и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация.  

Рефлексия и саморефлексия. 

 

14. Приготовление закусочного рулета из курицы с яйцом и овощами (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения рулетов и его варианты, перечень продуктов, необходимых для работы, 

разработка технологической карты салата, планирование и распределение продуктов для 

закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Нарезка ингредиентов. Отбивание мяса курицы и обвалка в соли и приправах.  

Раскладка начинки рулета и оформление с последующей фиксацией. Выпекание рулета в 

духовом шкафу до полной готовности. Оформление блюда и сервировка стола. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

 

15. Приготовление шавермы / буррито (6 часов) 
 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории 

возникновения шавермы и буррито, перечень продуктов, необходимых для работы, 
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разработка технологической карты блюда, планирование и распределение продуктов для 

закупки в группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Доведение готовых пшеничных лепешек до полной готовности. Подготовка 

продуктов: нарезка ингредиентов. Отбивание мяса. Обжарка мяса. Раскладка начинки в 

лепешку. Оформление блюда и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и 

саморефлексия. 

 

16.  Приготовление роллов / spring – роллов (в ассортименте) (6 часов) 

 Вводный инструктаж (3 часа): краткая историческая справка об истории роллов / 

spring – роллов, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты роллов, планирование и распределение продуктов для закупки в 

группах. 

 Практическая работа (3 часа): подготовка необходимых ингредиентов, посуды,  

инвентаря. Подготовка продуктов: приготовление риса / рисовой лапши, нарезка 

ингредиентов. Формирование роллов. Оформление блюда и сервировка стола. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 
 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем разделов 

Количество часов, 

 отводимых на 

освоение раздела / 

курса 

1 Введение 3 

2 1. Приготовление шоколадных маффинов 6 

3 2. Приготовление песочного печенья с корицей 6 

4 3. Приготовление рогаликов с начинкой (в 

ассортименте) 

6 

5 4. Приготовление слоеного пирога с яблоками и изюмом 6 

6 5. Приготовление тарта с творогом и яблоками 6 

7 6. Приготовление тарта с творогом и яблоками 6 

8 7. Приготовление штруделя с яблоками и корицей 6 

9 8. Приготовление прирожного «Персики» 6 

10 9. Приготовление торта «Панчо» 6 

11 10. Приготовление торта «Медовый» 6 

12 11. Приготовление салата «Цезарь» 6 

13 12. Приготовление салата «Морской» 6 

14 13. Приготовление пиццы (в ассортименте) 6 

15 14. Приготовление закусочного рулета из курицы с 

яйцом и овощами 

6 

16 15. Приготовление шавермы / буррито 6 

17 16. Приготовление роллов / spring – роллов (в 

ассортименте) 

6 

ИТОГО: 99 

 

 


