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Результаты освоения курса  6 класс 

Регуляторные УУД: умение самостоятельно контролировать и распределять свое 

время; умение планировать пути достижения цели; умение самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действий в новом учебном материале.  

 

Познавательные УУД: умение осуществлять расширенный поиск нужной и полезной 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет; умение 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

 

Коммуникативные УУД: умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

умение формулировать собственное мнение и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  
 

 
 

 

Содержание  программы  

 

Тема1. Ты готовишь себе и друзьям 

Теория. Знакомство с правилами этикета обязанностями гостя и хозяина. Кулинарные 

секреты. 

Практика. Мини-проект «Помощники на кухне». Сервировка стола. Игра «Конкурс 

кулинаров. 

 

Тема 2. Кухня разных народов 

Теория. Понятие «национальная кухня». 

Практика. Кулинарное путешествие. Проект «Кулинарные праздники». Конкурс эмблем 

«Кулинарные праздники». 

 

Тема 3. «Кулинарная история» 

Теория. Традиции и культура питания. 

Практика. Творческий проект. Первобытная кулинария. Творческий проект. Кулинария в 

средние века. Современная кулинария. Конкурс кроссвордов «Кулинария». 

 

Тема 4 «Как питались на Руси и в России» 

Теория. История кулинарии в России. История посуды в русской кухне. Самовар-символ 

русского стола. Особенности питания в разных регионах России, их связь с климатом и 

обычаями. Каша-матушка, хлеб-батюшка. Русская кухня и религия.  

Практика. Традиционные блюда русской кухни. Польза меда. Праздник русской картошки 

Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 



 

Тема 5. Необычное кулинарное путешествие  

Теория. Мировые Музеи питания. Кулинария в живописи. Кулинария в музыке. 

Кулинария в танце. Кулинария в литературе. Уникальные блюда стран мира. 

Практика. Конкурс кроссвордов «Необычное кулинарное путешествие». Творческий 

проект «Вкусная картина». Викторина ««Необычное кулинарное путешествие». 

Составление формулы правильного питания. 

 

Учебно-тематический план 
 

№           Темы Количество часов 

Ты готовишь себе и друзьям  
5 

1 Знакомство с правилами этикета обязанностями гостя и хозяина. 

2 Кулинарные секреты 

3 Сервировка стола 

4 Мини-проект «Помощники на кухне» 

5 Игра «Конкурс кулинаров» 

Кухня разных народов  
4 

6 Понятие «национальная кухня». 

7 Кулинарное путешествие 

8 Конкурс эмблем «Кулинарные праздники» 

9 Проект «Кулинарные праздники» 

Кулинарная история 
5 

10 Традиции и культуры питания 

11 Проект «Первобытная кулинария» 

12 Кулинария в средние века. 

13 Современная кулинария 

14 Конкурс кроссвордов «Кулинария». 

Как питались на Руси и в России 11 

15 История кулинарии в России 

16 История посуды в русской кухне 



17 Самовар-символ русского стола. 

18 Особенности питания в разных регионах России, их связь с климатом и 

обычаями. 

19 Каша-матушка, хлеб - батюшка 

20 Русская кухня и религия 

21 Традиционные блюда русской кухни. 

22 Польза меда 

23 Праздник русской картошки 

24 Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 

25 Как питались на Руси и в России» 

Необычное кулинарное путешествие 
9 

26 Мировые Музеи питания 

27 Кулинария в живописи 

28 Кулинария в музыке. 

29 Кулинария в танце 

30 Кулинария в литературе 

31 Уникальные блюда стран мира. 

32 Конкурс кроссвордов «Необычное кулинарное путешествие». 

33 Творческий проект «Вкусная картина». 

34 Викторина «Необычное кулинарное путешествие». 

Составление формулы правильного питания. 

                                                              Итого: 34 ч. 

 


