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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Bon appetit»  для 7  классов является 

частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29», разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования . Программа содержит: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности создание условий 

для использования труда, как эффективного средства социализации и индивидуализации 

личности ребѐнка, формирование навыков самостоятельного приготовления 

разнообразной и здоровой пищи, подготовка детей к самостоятельной жизни в плане 

организации здорового образа жизни.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности на занятиях предусматривает  мастер-

классы, выставки, проекты.  

3. Тематическое планирование и цифровые ресурсы. 

4. Приложение 1. Оценочные материалы. 

5. Приложение 2. Формы занятий  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 7 классов,  

Рассчитана  на 1 год   и имеет общий объём 66  часов. Режим занятия 1 раз в  неделю  80 

минут. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях таких форм работы 

фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при отработке 

определенного технологического приема); групповая (разделение на мини группы для 

выполнение практической работы); практико - ориентированные занятия, творческие 

мастерские, рассказ, мастер-классы, выставки, проекты; вариативные формы контроля 

уровня освоения содержания разделов (тем) обучающимися с использованием 

современных оценочных средств: тематические (тестирование, мониторинги) , выставки 

творческих работ, конкурсы, ярмарки, праздники, итоговый проект 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Bon appetit». 

_____________________________________________________________________________ 

 Личностные:  

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

 проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, 

эстетичности. 

Метапредметные: 

 познавательные: развитие творческой инициативы учащихся; развитие 

технологического мышления и интереса учащихся к труду;  

 коммуникативные: овладение способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками в группах; умение объяснять ошибки при выполнении практической 

работы. 

Регулятивные:  

 умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 организовывать рабочее место;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  определение наиболее эффективных способов достижения результата;  



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Bon appetit»       

_____________________________________________________________________________ 

1. Введение (2 часа) 

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

техника безопасности на занятиях. 

2. Приготовление ореховых  капкейков со сливочным кремом. 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории капкейков, 

перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической карты 

десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в группах. 

Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых ингредиентов, посуды , инвентаря. 

Замес теста. Выпекание капкейков в духовом шкафу. Приготовление крема для капкейков. 

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

саморефлексия. 

3. Приготовление  песочного печенья с творогом.  

Вводный инструктаж (2 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 (2 часа) подготовка необходимых  ингридиентов, посуды , 

инвентаря. Замес теста. Формирование или вырубка печенья из теста. Выпекание печенья  

в духовом шкафу. Выдержка готового печенья. Оформление десерта  и сервировка стола. 

Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

4. Приготовление рогаликов с повидлом. 

Вводный инструктаж (2 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 (2 часа) подготовка необходимых  ингридиентов, посуды , 

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

формированию рогаликов. Формирование рогаликов с начинкой. Выпекание десерта в 

духовом шкафу. Выдержка готовых рогаликов.  Оформление десерта  и сервировка стола. 

Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

5. Приготовление слоёных роллов с шоколадной начинкой. 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

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

десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в группах. 



 Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

инвентаря. Подготовка готового слоёного  теста. Подготовка начинки для роллов. 

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

Посыпка сахарной пудрой готовые роллы. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и 

саморефлексия. 

6. Приготовление итальянского открытого пирога «Кростата» 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

пирога «кростата», перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в 

группах. 

 Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

инвентаря. Подготовка начинки. Подготовка теста к формирования кростаты. Выпекание 

десерта в духовом шкафу. Оформление десерта и сервировка стола. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

7. Приготовление слоёного пирога с яблоками и корицей 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

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

технологической карты десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в 

группах. 

 Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

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

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

Посыпка сахарной пудрой готового пирога. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия и 

саморефлексия. 

8. Приготовление торта «Наполеон» 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

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

десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в группах.  

 Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

инвентаря. Подготовка готового слоёного  теста. Подготовка начинки для торта. 

Подготовка коржей к выпеканию.Выпекание коржей в духовом шкафу. Формирование 

торта  начинкой.  Выдержка. Посыпка крошками теста  готового торта. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

9. Приготовление пирожного «Буше» 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

бисквитного пирожного, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в 

группах. 



Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых ингредиентов, посуды , инвентаря. 

Замес теста. Формирование пирожного. Выпекание пирожного в духовом шкафу. 

Приготовление крема для начинки. Приготовление шоколада.Соединение пирожного с 

кремом. Оформление десерта шоколадом  и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. 

Рефлексия и саморефлексия 

10. Приготовление торта с ананасами «Панчо» 

Вводный инструктаж (2 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 (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

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

начинки для торта (ананасы и орехи). Выдержка готового бисквита. Разрезание бисквита 

на кубики. Формирование торта с одновременной пропиткой кремом. Стабилизация торта 

в холодильнике. Оформление десерта шоколадом и сервировка стола. Фуд-фото. 

Дегустация. Рефлексия и саморефлексия. 

11. Приготовление торта «Медовый» 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

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

технологической карты десерта, планирование  и распределение продуктов для закупки  в 

группах. 

Практическая работа (2 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 для торта .Пропитка коржей кремом и 

формирование торта. Выдержка готового бисквита. Стабилизация торта в холодильнике. 

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

саморефлексия. 

12. Приготовление салата «Бахор» 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

торта «Бахор», перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 

технологической карты салата, планирование  и распределение продуктов для закупки  в 

группах. 

Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

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

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

13. Приготовление салата «Буковина» 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

торта «Буковина», перечень продуктов, необходимых для работы, разработка 



технологической карты салата, планирование  и распределение продуктов для закупки  в 

группах. 

Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

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

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

14. Приготовление итальянских бутербродов 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

бутербродов, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической 

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

Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

инвентаря. Нарезка хлеба на ломтики. Запекание хлеба в духовке. Нарезка ингредиентов 

для бутербродов. Компоновка ингредиентов на бутерброды. Запекание бутербродов в 

духовке. Оформление бутербродов и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. Рефлексия 

и саморефлексия. 

15. Приготовление тарталеток с курицей и грибами 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

тарталеток, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической 

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

Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

инвентаря. Приготовить готовые тарталетки. Нарезка ингредиентов для тарталеток. 

Распределение начинки по тарталеткам. Запекание в духовом шкафу тарталеток с 

начинкой. Оформление тарталеток в и сервировка стола. Фуд-фото. Дегустация. 

Рефлексия и саморефлексия. 

16. Приготовление шаурмы 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

шаурмы, перечень продуктов, необходимых для работы, разработка технологической 

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

Практическая работа (2 часа) подготовка необходимых  ингредиентов, посуды , 

инвентаря. Доведение готовых пшеничных лепёшек до полной готовности. Подготовка 

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

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

саморефлексия. 

17. Приготовление пиццы (в ассортименте) 

Вводный инструктаж (2 часа): краткая историческая справка  об истории возникновения  

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

пиццы, планирование  и распределение продуктов для закупки  в группах.  



Практическая работа (2 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 

                  Календарно-тематическое  планирование курса внеурочной  

                               деятельности « Bon appétit» для 7  класса     

 № 

п/п 

Дата  

 

 тема занятия 

 

Ссылки 
на 

электронн
ые 
ресурсы 

Форма 
проведения 

занятий 
по 

плану 

факт 

1 15.09.22  Введение Техника безопасности в 

кабинете кулинарии 

        лекция 

2 15.09.22  Введение Техника безопасности в 

кабинете кулинарии 

        лекция 

3 22.09.22  Приготовление ореховых 

капкейков со сливочным кремом 

        лекция 

4 22.09.22  Приготовление ореховых 

капкейков со сливочным кремом 

        лекция 

5 29.09.22  Приготовление ореховых 

капкейков со сливочным кремом 

      практикум 

6 29.09.22  Приготовление ореховых 

капкейков со сливочным кремом 

      практикум 

7 06.10.22  Приготовление песочного печенья 

с творогом 

        лекция 

8 06.10.22  Приготовление песочного печенья 

с творогом 

       лекция 

9 13.10.22  Приготовление песочного печенья 

с творогом 

      практикум 

10 13.10.22  Приготовление песочного печенья 

с творогом 

       практикум 

11 20.10.22  Приготовление рогаликов с 

повидлом 

       лекция 

12 20.10.22  Приготовление рогаликов с 

повидлом 

      лекция 

13 27.10.22  Приготовление рогаликов с 

повидлом 

       практикум 

14 27.10.22  Приготовление рогаликов с 

повидлом 

      практикум 

15 03.11.22  Приготовление слоёных роллов с 

шоколадной начинкой 

        лекция 

16 03.11.22  Приготовление слоёных роллов с 

шоколадной начинкой 

        лекция 

17 10.11.22  Приготовление слоёных роллов с 

шоколадной начинкой 

      практикум 

18 10.11.22  Приготовление слоёных роллов с 

шоколадной начинкой 

      практикум 



19 17.11.22  Приготовление итальянского 

открытого пирога «Кростата» 

        лекция 

20 17.11.22  Приготовление итальянского 

открытого пирога «Кростата» 

        лекция 

 

21 

 

24.11.22 

 Приготовление итальянского 

открытого пирога «Кростата» 

      практикум 

22 24.11.22  Приготовление итальянского 

открытого пирога «Кростата» 

      практикум 

 

23 

 

01.12.22 

 Приготовление слоёного пирога с 

яблоками и корицей 

        лекция 

24 01.12.22  Приготовление слоёного пирога с 

яблоками и корицей 

         лекция 

25 08.12.22  Приготовление слоёного пирога с 

яблоками и корицей 

      практикум 

26 08.12.22  Приготовление слоёного пирога с 

яблоками и корицей 

      практикум 

27 15.12.22  Приготовление торта «Наполеон»         лекция 

28 15.12.22  Приготовление торта «Наполеон»         лекция 

29 22.12.22  Приготовление торта «Наполеон»       практикум 

30 22.12.22  Приготовление торта «Наполеон»       практикум 

31 12.01.23  Приготовление пирожного 

«Буше» 

        лекция 

32 12.01.23  Приготовление пирожного 

«Буше» 

        лекция 

33 19.01.23  Приготовление пирожного 

«Буше» 

      практикум 

34 19.01.23  Приготовление пирожного 

«Буше» 

      практикум 

35 26.01.23  Приготовление торта с ананасами 

«Панчо» 

         лекция 

36 26.01.23  Приготовление торта с ананасами 

«Панчо» 

         лекция 

37 02.02.23  Приготовление торта с ананасами 

«Панчо» 

      практикум 

38 02.02.23  Приготовление торта с ананасами 

«Панчо» 

      практикум 

39 09.02.23  Приготовление торта «Медовый»          лекция 

40 09.02.23  Приготовление торта «Медовый»          лекция 

41 16.02.23  Приготовление торта «Медовый»       практикум 

42 16.02.23  Приготовление торта «Медовый»       практикум 

43 23.02.23  Приготовление салата «Бахор»          лекция 

44 23.02.23  Приготовление салата «Бахор»          лекция 

45 02.03.23  Приготовление салата «Бахор»       практикум 

46 02.03.23  Приготовление салата «Бахор»       практикум 

47 09.03.23  Приготовление салата «Буковина»          лекция 

48 09.03.23  Приготовление салата «Буковина»          лекция 

49 16.03.23  Приготовление салата «Буковина»       практикум 

50 16.03.23  Приготовление салата «Буковина»       практикум 



51 23.03.23  Приготовление итальянских 

бутербродов 

         лекция 

52 23.03.23  Приготовление итальянских 

бутербродов 

         лекция 

53 06.04.23  Приготовление итальянских 

бутербродов 

      практикум 

54 06.04.23  Приготовление итальянских 

бутербродов 

      практикум 

55 13.04.23  Приготовление тарталеток с 

курицей и грибами 

         лекция 

56 13.04.23  Приготовление тарталеток с 

курицей и грибами 

         лекция 

57 20.04.23  Приготовление тарталеток с 

курицей и грибами 

      практикум 

58 20.04.23  Приготовление тарталеток с 

курицей и грибами 

      практикум 

59 27.04.23  Приготовление шаурмы          лекция 

60 27.04.23  Приготовление шаурмы          лекция 

61 04.05.23  Приготовление шаурмы         практикум 

62 04.05.23  Приготовление шаурмы         практикум 

63 11.05.23  Приготовление пиццы (в 

ассортименте) 

          лекция 

64 11.05.23  Приготовление пиццы (в 

ассортименте) 

          лекция 

65 18.05.23  Приготовление пиццы (в 

ассортименте) 

       практикум 

66 18.05.23  Приготовление пиццы (в 

ассортименте) 

      практикум 

Итого : 66 часов  
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