
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Рабочая программа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

по естественно-научному направлению 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

( 6 – 7 классы ) 
 

 

Составитель: Карабльникова А.И. 

                                                   учитель химии и биологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чикан, 2022 г 
 



4  

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

по естественно-научному направлению 

  

 

Автор-составитель: Карабельникова А.И., учитель химии и биологии 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и 

политических условиях является актуальной проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как этот фактор в значительной степени определяет будущее страны, 

генофонд нации, являясь при этом, наряду с другими демографическими показателями, 

чутким барометром развития страны. 

Федеральный государственный образовательный стандарт впервые определяет 

такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших 

результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 

направления деятельности школы. 

Питание является ведущим и постоянно действующим фактором, влияющим на 

здоровье и работоспособность человека, определяющим рост и гармоничное развитие 

организма. Поэтому актуальным стало разработка программы курса внеурочной 

деятельности по естественно – научному направлению в форме кружка «Основы 

здорового питания», которая продиктована необходимостью решения проблемы снижения 

показателей здоровья как взрослого, так и детского населения нашей страны. Если мы 

научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно 

надеется, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 

Понимание школьниками важности правильного питания может стать 

эффективным способом профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний 

желудочно – кишечного тракта. Каждый человек может и должен быть хозяином 

собственного здоровья. 

Программа «Основы здорового питания» направлена на усвоение основных 

экологических понятий, отражающих взаимодействие человека с окружающей средой. 

Усвоения основных понятий, определяющих управление собой, своим здоровьем 

физическим развитием и творческим самосовершенствованием. 

Данная программа позволит обучающимся получить теоретические и практические 

навыки, необходимые для формирования научных знаний по вопросам питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, позволит сформировать 

представление о структуре и качестве питания, обеспечивающее алиментарную защиту 

организма от неблагоприятных факторов окружающей среды, познакомить обучающихся 

с основными видами функциональных и анатомических нарушений, связанных с 

ошибками в питании. В процессе занятий обучающиеся приобретут навыки культурного 

питания. Преимущество программы заключается в том, что её материал носит практико- 

ориентированный характер, актуален для детей 11-14 лет. В этом возрасте мышление 

становится более систематизированным, зрелым, приобретает новую черту – критичность. 

Как указывал Л.С. Выготский, в этот период идёт активное формирование понятий, 

наступает время интенсивного самовоспитания, самонаблюдения, познание внутренней 

действительности. А значит именно в этом возрасте нужно помочь ребёнку приобрести 

навыки здорового питания. Всё, что они узнают и чему научатся на занятиях, они могут 

применить дома и в гостях уже сегодня. 
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Цель программы: 

воспитание личности, ответственной за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Задачи программы: 

- формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

- формирование культуры питания и самообслуживания; 

- формирование у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; 

- формирование знаний о правилах питания, направлены на сохранение и укрепление 

здоровья; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; 

- формирование чувства уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов; 

- формирование готовности соблюдения правил рационального питания; 

-развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

- развитие интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

-обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

- обучение основам знаний о здоровом питании; 

-обучение контролю за сбалансированностью своего питания; 

- обучение правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

- обучение самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

- приобретение представления о структуре и качестве питания, обеспечивающего 

алиментарную защиту организма от неблагоприятных факторов среды; 

- приобретение знаний правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

- ознакомление обучающихся с основными видами функциональных и анатомических 

нарушений, связанных с ошибками в питании. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Программа «Основы здорового питания» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

соответствует основной образовательной программе основного общего образования 

школы. 

В процессе организации занятий кружка «Основы здорового питания» 

предусмотрено использование следующих форм организации занятий и видов 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная научно- 

практическая конференция, проектная деятельность, практическая работа, конкурсы 

рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок, экскурсии, соревнования, 

рассказ, беседа. в сочетании с информационно-коммуникативной технологией. 

Рационально использовать групповую форму работы. 

Место проведения занятий; кабинет биологии, кабинет технологии, лаборатория, 

школьный пищеблок. 
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Связь содержания программы с учебными предметами 

 

Предмет Темы учебных предметов Темы программы «Основы 
здорового питания» 

Окружающий мир Твое здоровье Наука о питании 

Окружающий мир Твое здоровье Понятие и функции питания 

Окружающий мир Кто ты такой Современные теории 
питания 

Окружающий мир Человек – живое существо 

(организм) 

Анатомо-физиологические 

основы питания. Питание и 
болезни 

Окружающий мир Человек –творец 
культурных ценностей 

Традиции приема пищи в 
разных странах 

ОБЖ Основы здорового образа 
жизни 

Основы рационального 
питания 

ОБЖ Основы здорового образа 

жизни 

Витамины и минеральные 

вещества, их значение для 
здоровья и развития детей 

ОБЖ Основы здорового образа 

жизни 

Белки, жиры, углеводы — 

основные пищевые 
вещества 

ОБЖ Основы здорового образа 

жизни 

Понятие  биологических 

добавок, их  влияние на 
организм человека 

ОБЖ Основы здорового образа 

жизни 

Понятие пищевых добавок, 

их влияние на организм 
человека. 

   

Технология Физиология питания Физиологические  нормы 

потребления пищевых 
веществ 

Технология Санитария и гигиена Обработка и хранение 
пищевых продуктов 

Биология Химический состав живых 

организмов 

Основные химические и 
биологические загрязнители 

пищи 

Технология Сервировка стола. Этикет Сервировка стола, правила 
поведения за столом 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятия курса проводятся до или после учебных занятий в рамках часов 

отведенных на внеурочную деятельность согласно плану внеурочной деятельности 

основного общего образования, общекультурное направление. Программа рассчитана на 

34 часа, один час в неделю. Курс ориентирован на обучающихся 6-7 классов, занятия 

также могут проходить в разновозрастной группе детей 11-14 лет. 

Место проведения занятий; кабинет биологии, кабинет технологии, лаборатория 

кабинета биологии, школьный пищеблок и буфет, продуктовый магазин, 

овощехранилище, аптека. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 

Личностные результаты: 

 Осознание обучающимися необходимости здорового питания. 

 Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника через исследовательские 

работы с применением ИКТ. 

 Формирование потребности соблюдать правила личной гигиены и правила этикета. 

 Формирование личности, способной к позитивному изменению и 

совершенствованию себя и окружающей действительности. 

 Формирование личности способной к самостоятельному выбору и принятию 

решений, умеющей противостоять внешнему давлению и отстоять собственное 

мнение, свою жизненную позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

 Овладение исследовательской и проектной деятельностью, умением выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Умение самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке); 

Коммуникативные УУД 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Познавательные УУД 

 Овладение способами контроля сбалансированности своего питания. 

 Овладение составления рациона здорового питания. 

 Овладение умением контролировать качество продуктов питания. 

 Овладение умением находить и предъявлять информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

 Умение оказать первую медицинскую помощь при пищевых отравлениях. 

 Знание симптомов инфекционных и неинфекционных заболеваний ЖКТ. 
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Формы учета и оценка знаний, умений 

 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». А так же составление 

проекта, который может выполняться индивидуально и группой учащихся, отчёта о 

работе, который может быть представлен рефератом, буклетом, стенгазетой, альбомом. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Раздел 1. Питание его роль в сохранении и укреплении здоровья (4 часа) 

 

Тема 1.Нутрициология, ее направления и перспективы развития. История нутрициологии. 

Оценка состояния фактического питания населения. 

Тема 2. Понятие и функции питания 

Питание, как потребность. Голод. Аппетит. Жажда. Основные функции питания. Роль 
питания в сохранении и укреплении здоровья человека. 

Тема 3. Основы рационального питания. 

Понятие и принципы рационального питания. Калорийность, сбалансированность и 

режим питания. Концепция сбалансированного питания А.А. Покровского. 

Рационализация питания детей детского возраста. 

 
Практическая часть 

1. Исследовательская деятельность по теме «История нутрициологии» 

 

Раздел 2. Пищевые вещества (12 часов) 

 

Тема 1. Понятие нутриентов и балластных веществ 

Определение нутриентов, макронутриентов и микронутриентов. Понятие балластных 

веществ, их роль в процессе пищеварения и значение для здоровья человека. 

Тема 2. Белки, жиры. Углеводы — основные пищевые вещества 

Белки, жиры, углеводы как макронутриенты. Их функции и роль в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Энергетическая и биологическая ценность пищевых 

веществ. Важнейшие источники белков, жиров, углеводов. 

Тема 3. Витамины и минеральные вещества, их значение для здоровья и развития детей. 

Витамины и минеральные вещества как микронутриенты. Основные группы витаминов, 

их биологическая роль, природные источники. Понятие о гипо-, гипер- и авитаминозах, их 

предупреждение. Значение витаминов и минеральных веществ для роста и развития 

организма, укрепления здоровья, предупреждения заболеваний. Их функции и роль в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Пищевые источники. 

Тема 4. Понятие биологических добавок, их влияние на организм человека 
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Виды биологических добавок. Их влияние на здоровье человека. 

Практическая часть 
 

1. Лабораторная работа ««Определение суточного содержания CA, Mg, P в продуктах 

питания» 

2. Лабораторная работа «Определение суточной потребности организма в белках с 

учетом вида деятельности (умственный труд, физический труд)» 

3. Лабораторная работа «Расчет суточной потребности в жирах и углеводах» 

4. Проектная деятельность «Значение микроэлементов (I, Fe, Se) в сохранении 

здоровья» 

5. Лабораторная работа «Расчет суточной потребности в витаминах А, Д, Е» 

6. Презентация «Пробиотики против простуды и гриппа» 

7. Практическая работа «Приготовление кефира, закваски, йогуртов в домашних 

условиях» 

8. Презентация «Соки, настои и отвары в здоровом питании» 

9. Парафармацевтики в медицине- выпуск газеты 

10. Практическая работа «Приготовление отваров и отваров» 

 

 
Раздел 3. Физиологические основы питания (6 часов) 

 

Тема 1. Обмен веществ и энергии в организме человека. Возрастные особенности 

Пластические и энергетические потребности организма. Обмен веществ в организме: 

белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, воды. Способы оценки энергетических 

затрат организма. Основной обмен способы его определения. 

Тема 2. Физиологические нормы потребления пищевых веществ и энергии в разном 

возрасте. Потребление пищевых веществ с учетом индивидуальных особенностей человека, 

пола, возраста, характера труда. Физиологические нормы потребления веществ и энергии 

школьниками. 

 Тема 3. Понятие пищевых добавок, их влияние на организм человека 

Виды пищевых добавок. Их роли в развитии пищевой промышленности. Влияние на 

организм красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, консервантов и других 

химических добавок. Гигиенический контроль за применением пищевых добавок. 

 
Практическая часть 

1. Практическая работа «Приготовление безопасных средств для мытья посуды» 

2. Презентация «Кухонная посуда для приготовления здоровой пищи» 

3. Презентация «Столовая посуда для здоровой пищи» 

4. Выпуск листовок «Способы приготовления здоровой пищи» 

5. Составить кроссворд «Канцерогены» 

6. Ролевая игра «Болезни грязных рук» 

7. Проектная деятельность «Паразиты ЖКТ» 

 

 

1. Проектная деятельность «Что любит наш позвоночник на завтрак, обед и ужин» 

2. Выпуск листовок «Как сохранить нормальное зрение» 

3. Проектная деятельность «Пленительная красота витаминов» 

4. Практическое занятие «Составить рецепт эликсира счастья» 

5. Практическая работа «Составить меню спортсмена» 

6. Практическая работа «Составить меню для занятий умственным трудом» 
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Раздел 4. Гигиена питания (10 часов) 

 

Тема 1. Обработка и хранение пищевых продуктов 

Виды технологической обработки продуктов перед употреблением. Правила ухода за 

посудой. Типы упаковки продуктов. Реклама и продукты питания. Информация о 

продукте на упаковке. Кухонная и столовая посуда. 

Тема 2. Основные химические и биологические загрязнители пищи 

Виды загрязнителей. Токсичные элементы, пестициды, соединения азота, гормональные 

препараты, радионуклиды, антибиотики, микроорганизмы и другое, их влияние на 

организм человека. 

Тема 3. Питание и болезни 

Заболевания, вызываемые ошибками в питании. Болезни грязных рук. Заражение 

паразитами. Профилактика заболеваний ЖКТ. 

 

Практическая часть 
 

 

Раздел 5. Культура питания (2 часа) 

 

Тема 1. Традиции приема пищи в разных странах 

 

Этнические особенности питания народов в разных странах. Культурные традиции 

приема пищи и пищевых предпочтений в разных странах мира. 

Тема 2. Сервировка стола и правила поведения за столом 

Правила сервировки обеденного стола. Правила поведения за столом в общественных 

местах и дома. 

Практическая часть 
 

1. Презентация «Научный взгляд на христианскую традицию питания» 

2. Проектная деятельность «Здоровая пища на праздничном столе» 

3. Ролевая игра «Этикет».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5   
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Темы занятий Форма организации 

занятий и виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Формирование УУД Формы 

контроля 

Все 

го 

Те 

ор 
ия 

Пра 

кти 
ка 

1 Раздел 1. 

Питание и его 

роль в 

сохранении и 

укреплении 

(5 часов) 

Наука о питании Беседа 1 1  Личностные: 

 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному    уровню 

развития науки о питании и 

общественной   практики, 

учитывающего социальное, 

культурное многообразие 

современных 

представлений о 

рациональном питании; 

 

Понятие и 
функции питания 

Выпуск газеты 
«Здоровое питание» 

1  1  

Современные 

теории питания 

Исследовательская 

деятельность 

«Современные теории 

питания» 

1  1 Заполнить 

лист 

экспертной 

оценки 

исследователь 
ской работы 

Понятие и 

принципы 

рационального 
питания 

Викторина «Как 

правильно питаться» 

1 1   

  Рациональный 

режим питания 

Конкурс «Самый 

рациональный режим 

дня» 

1  1  

Регулятивные: 

удерживать цель 
деятельности до получения 

ее результата; 

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

оценивать весомость 

Отзыв о 

конкурсе 

«Самый 

рациональны 

й режим дня» 



16 
 

 

       приводимых доказательств 

и рассуждений 

(«убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не 

существенно»). 

 

Коммуникативные: 

воспринимать  текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения; 

сравнивать разные вида 

текста по цели 

высказывания, главной 

мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, 

научный); различать виды 

текста, выбирать  текст, 

соответствующий 

поставленной учебной 

задаче. 

 

  Итого по разделу: 5 2 3   

2 Раздел 2. 

Пищевые 

вещества 

(9 часов) 

Состав нашей 
пищи 

Экскурсия на 
пищеблок 

1 1  Личностные: 

 

оценивать свои и чужие 

поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил 

 

Белки. Жиры. 
Углеводы 

Брейн — ринг 
«Упаковка» 

1  1  

«Эти сладкие 
чудо витамины». 

Кроссворд « Витамины 
в нашей жизни» 

1  1  
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  Значение 
фруктов для 

здоровья 

человека. 

    правильно и др.); 

анализировать  и 

характеризовать 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом; 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: 

использование  средств 

языка и речи для получения 

и передачи  информации, 

участие в  продуктивном 

диалоге;  самовыражение: 

монологические 

высказывания разного типа 

Познавательные: 

сравнивать различные 
объекты: выделять из 

 

Где найти 

витамины 

Проектная 
деятельность 

«Витамины-эликсир 

жизни» 

1 1  Рецензия на 

проект 

«Витамины- 

эликсир 

жизни» 

Микроэлементы Лабораторная работа 
«Расчет суточной 

потребности в 

микроэлементах с 

учетом возраста» 

1  1  

Основные 
группы 

витаминов 

Презентация «Чудо 

витамины» 

1  1  

Значение 

витаминов и 

микроэлементов 

для роста и 

развития 
организма 

Проектная 
деятельность 

«Здоровый подросток» 

1  1 Заполнить 

лист 

экспертной 

оценки 

проектной 
работы 

Биологические 
добавки 

Эвристическая беседа 1 1   

Пищевые 

добавки 

Презентация 
«Пищевые добавки» 

1  1 Составить 

буклет «Что я 

узнал о 

пищевых 

добавках» 
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       множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному (нескольким) 

признакам; выявлять 

сходство и различия 

объектов; выделять общее и 

частное (существенное и 

несущественное), целое и 

часть, общее и различное в 
изучаемых объектах 

 

  Итого по разделу: 9 3 6   

3 Раздел 3. 

Физиологически 

е основы 

питания 

( 6 часов) 

Строение и 

функции 

пищеварительно 
й системы 

Ролевая игра 
«Путешествие по 

пищеварительной 

системе человека» 

1 1  Личностные: 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей; формирование 

основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

 

Возрастные 

особенности 

пищеварения 

Семинар 1  1 Оценить 
эффективност 

ь работы 

проблемных 

групп 

Дружественная 

микрофлора 
человека 

Лабораторная работа 

«Приготовление 

бифидокифира» 

1  1  

Обмен веществ в 

организме 

Лабораторная работа 
«Оценка физического 

развития» 

1  1  

Возрастные 

особенности 

потребления 
пищевых 

Практическая работа 
«Определение 

суточной потребности 

в пищевых веществах» 

1  1  
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  веществ     в жизненных ситуациях; 
Коммуникативные: 

составить свой рацион 

питания с учетом 

потребности организма в 

макро и микро элементах, 

расчитать энергетическую 

ценность продукта, 

определять нормальную 

массу тела. 

Регулятивные: 

Уметь работать с 

микроскопом, ростомером, 

весами и другим 

лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные: 

Уметь работать с 
таблицами, составлять 

диаграммы, работать со 

справочным материалом, 

составлять опорные схемы, 

самостоятельно находить 

решения. 

 

Масса тела и 

здоровье 

человека 

Практическое занятие 
«Определение массы 

тела с учетом возраста 

и роста» 

1  1  

  Итого по разделу: 6 1 5   

4 Раздел 4. 

Гигиена 

питания 

(10 часов) 

Где и как хранят 

продукты 

Выпуск листовок 
«Обработка и хранение 

пищевых продуктов» 

1  1 Личностные: 

 

освоить социальные нормы, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

 

Помогаем маме 

мыть посуду 

Практическое занятие 
«Помогаем маме мыть 

посуду» 

1  1  

Химические КВН «Экология 1  1 Отзыв на 
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  загрязнители 

пищи 

питания»    социальные сообщества; 

этнокультурных, 

социальных  и 

экономических 

особенностей; 

Регулятивные: 

Уметь работать с 

микроскопом, и другим 

лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные: 

Уметь работать с 
таблицами, составлять 

диаграммы, работать со 

справочным материалом, 

составлять опорные схемы, 

самостоятельно находить 

решения. 

Коммуникативные: 

Написать отзыв на работу 

товарища, составить 

кроссворд работая в 

коллективе, описать 

события, объяснить 

явления. 

КВН 
«Экология 

питания» 

Биологические 
загрязнители 

пищи 

Составить кроссворд 
«Биологические 

загрязнители пищи» 

1  1  

Влияние 

загрязнителей 

пищи на 

организм 
человека 

Выпуск листовок «Это 

есть опасно!» 

1  1  

Пищевые 
отравления 

Выпуск листовок 
«Гигиена питания» 

1  1  

Анорексия и 

Булемия 

Эвристическая беседа 1 1  Тест по теме 
«Гигиена 

питания» 

Пищевая 
аллергия 

Беседа 1 1   

Эндемические 
заболевания 

Презентация 1  1  

Алкогольсодерж 

ащие продукты, 

курение и их 

влияние на 

организм 
человека 

Ролевая игра «В мире 

вредных привычек» 

1  1  

  Итого по разделу: 10 2 8   

5 Раздел 5. 

Культура 

питания 

(4 часа) 

Этнические 

особенности 

питания в разных 
странах 
Культурные 

Конкурс рисунков 
«Традиции приема 

пищи» 
Проект «Кулинарные 

1 
 

 1 
 

Личностные: 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

Заполнить 
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традиции приема 

пищи в разных 

странах 

традиции народов 

мира» 

   желание больше узнать 

мотивировать свои 

действия; выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; развитие 

эстетического сознания 

через освоение культурных 

традиций народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

справочном материале, 

сравнивать предметы и 

объекты находить сходство 

и различие, группировать 

предметы и объекты. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге на 

занятиях и в жизненных 

ситуациях, отвечать на 

вопросы учителя и 

товарищей, выполнять 
нормы поведения за столом. 

лист 

экспертной 

оценки 

проектной 
работы 

Правила 

сервировки 
обеденного стола 
Правила 

поведения за 

столом в 

общественных 

местах и дома 

Соревнование 
«Сервировка стола» 

Ролевая игра «Этикет» 

1 
  

 1 
 

Оценка 

портфолио 

обучающихся 

посещающих 

кружок 

«Основы 

здорового 

питания» 



 

 

       Регулятивные: 
Уметь организовать 

свое рабочее место 

на кухне, определять 

последовательно

сть 

приготовления 

блюд, 

сервировать стол. 

 

Итого по разделу: 2 0 2   

Всего по программе 34 9 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТА 
 

1. Библиотечный фонд 

Книги для чтения по всем разделам курса; энциклопедия «Человек»; методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению занятий). 

2. Печатные пособия 

Таблицы 

Анатомия, физиология и гигиена человека; правила работы с цифровым микроскопом; витаминная тарелка; калорийность 

продуктов. 

Плакаты 

«Мое тело», «Пищеварительная система человека», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», 

«Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», 

«Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры». 

3. Натуральные объекты 

Растения, фрукты, овощи, зубные щетки, аптечка. 

4. Модели 

Набор моделей органов человека, тренажер для оказания первой помощи. 

5. Учебно-практическое учебно-лабораторное оборудование 

Весы аналитические, весы напольные, лупа ручная, микроскоп лабораторный, часы, ростомер, комплект реактивов для базового уровня. 

6. Электронно-звуковые пособия 

Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека,фрагментарный видеофильм по гигиене питания, фрагментарный 

видеофильм по гигиене человека, фрагментарный 

видеофильм по оказанию первой помощи. 

7. Технические средства обучения 

Видеокамера на штативе, компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

8. Специализированная учебная мебель 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлением для крепления таблиц и плакатов, стол демонстрационный, стол 

препараторский (в лаборантской), столы двухместные ученические в комплекте со стульями, стул для учителя, стол компьютерный, 

шкафы секционные для оборудования, раковина-мойка. 
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9. Воробьева М.Н. Необычные блюда из обычных овощей. — М., 1993. 

10. Горян М. и др. Путь к здоровью. — СПб., 1994. 

11. Гумовски И. Десять заповедей правильного питания. —Варшава, 1990. 
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12. Гурвич М.М. Диетология для всех. — М., 1992. 

13.Доценко В.А. Овощи и плоды в питании. — Л., 1988. 

14. Дунаевский ГА. и др. Овощи и фрукты в питании здорового и больного человека. — Киев, 

1990. 

15. Как быть здоровым / Пер. с англ. Е.Н.Кретова. — М., 1990. 

16. Каневская Л.Я. Питание школьников. — М., 1989.Ю. П. Климович Учимся правильно 

питаться. Для учителей, работающих по программе «Разговор о правильном питании»/- 

Волгоград: Учитель, 2007. 

17. Лаптев А.П. Что надо знать о питании детей. — М., 1988. 

18. Малахов Г.М. Укрепление здоровья в пожилом возрасте. — СПб., 1996. 

19. Медкова И.Л. и др. Все о вегетарианстве. —• М.: Международные отношения, 1993. 

20. Методические указания по разработке физиологически полноценного меню для учащихся 

общеобразовательных школ. — СПб., 1992. 

21. Обухова Л. А.,Лемяскина Н. А. 30 уроков здоровья: Методическое пособие.-М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. 

22. Питание и здоровье: Пособие для учителей/ Сост.: Хорунжина С.И., Шибанова Н.Ю., 

Пермякова Л.В., Кардашева М.В., Руднева Е.Л., Борискина Т.М. – Кемерово, 2007. – 87 с. 

23. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы продовольственных 

товаров: Учебник. – Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та, 1996. – 432 с. 

24. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни. - Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2002. - 344 с.: ил 

25. Сборник Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" ИД "Первое сентября", 2009 

год. 

26. Шибанова Н.Ю., Хорунжина С.И. Как быть здоровым. Пособие для молодежи. Часть 1. 

Питание для здоровья. Кемерово тип. ООО «ИНТ». 2007. – 81 с. 

 
Список литературы для обучающихся 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании. Методическое 

пособие. М. ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

2. Коростелёв Н.В. От А до Я детям о здоровье. М. Медицина , 1987 

3. . Позняковский В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы продовольственных 

товаров: Учебник. – Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та, 1996. – 432 с. 

4. Доценко В.А. Овощи и плоды в питании. — Л., 1988 

5. Воробьев В.И. Слагаемые здоровья: О рациональном питании. — М.: Знание, 1987. 
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Приложение 

 
Приложение 1. РЕЦЕНЗИЯ 

на работу    

(вид работы) 

Ученика (цы) класса   

(ФИО) 

По предмету                                                                                                                       

Тема работы    

Объем работы: 

количество страниц  _ 

количество листов плакатов, схем    

Заключение о степени соответствия выполненной работы     

Характеристика выполнения каждого раздела, степень 

Использования учеником 

последних достижений науки и современных методов работы     

Перечень положительных качеств работы    

Перечень основных недостатков     
 

Оценка общеобразовательной подготовки ученика:    
Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка    

Рецензент ( ) 

« » 200 г. 

 

Приложение 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

исследовательской работы, проекта 

Тема    
 

Выполнен автором или творческим коллективом (укажите ФИО)    
 

Под руководством (укажите ФИО, должность):    
 

Исследовательская работа (проект) посвящена изучению:    
Где вы искали информацию для ответа на этот вопрос    

 

 

Какие гипотезы выдвигали:    
 

 

Использовали ли вы следующие (или другие методы) исследований для проверки своих гипотез: 
Опросы (кого и о чем вы расспрашивали):     

Эксперименты:   

Другие методы (укажите, какие именно):     

Как вы обобщали полученные данные:     
 

К каким выводам вы пришли:    
 

 

Для оформление результата исследования вы использовали (укажите, как именно вы собираетесь 
представлять свою работу на Конференции (например: схемы, рисунки, макеты, фотографии, другое...) 

 

« » 200  г. 

  / / 

 
 

Приложение 3. КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

научно-исследовательских работ учащихся 

ФИО учащегося    
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Класс   

Руководитель   

Тема работы     

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или исследования 

 Проблема 

Понимает проблему 1 балл 

Объясняет выбор проблемы 2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему, проанализировал ее причины 5 баллов 

 Целеполагание 

Формулирует и понимает цель 1 балл 

Задачи соответствуют цели 2 балла 

Предложил способ убедиться в достижении цели 3 балла 

Предложил способы решения проблемы 4 балла 

Предложил стратегию 5 баллов 

 Планирование 

Рассказал о работе над проектом 1 балл 

Определил последовательность действий 2 балла 

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы 3 балла 

Обосновал ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий контроль 5 баллов 

 Оценка результата 

Сравнил продукт с ожидаемым 1 балл 

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу 2 балла 

Предложил критерии для оценки продукта 3 балла 

Оценил продукт в соответствии с критериями 4 балла 

Предложил систему критериев 5 баллов 

 Значение полученных результатов 

Описал ожидаемый продукт 1 балл 

Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области использования продукта 3 балла 

Дал рекомендации по использованию продукта 4 балла 

Спланировал продвижение или указал границы применения 
продукта 

5 баллов 

Количество баллов – (максимальное кол-во – 25) 

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для выполнения проекта, 

степень осмысления использованной информации) 

 Поиск информации 

Задает вопросы по ходу работы 1 балл 

Называет пробелы в информации по вопросу 2 балла 
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Назвал виды источников, необходимые для работы 3 балла 

Выделил вопросы для 
нескольких источников 

сравнения информации из 4 балла 

Выделил вопросы для 
нескольких источников 

сравнения информации из 5 баллов 

 Обработка информации 

Воспроизвел аргументы и вывод 1 балл 

Привел пример, подтверждающий вывод 2 балла 

Сделал вывод и привел аргументы 3 балла 

Сделал вывод на основе критического анализа 4 балла 

Подтвердил вывод собственной аргументацией или 
данными 

5 баллов 

Количество баллов – (максимальное кол-во – 10)   

3. Оформление работы 

Не соблюдает нормы 1 балл 

Неточное соблюдение норм 2 балла 

Соблюдает нормы, заданные образцом 3 балла 

Использует вспомогательную графику 4 балла 

Изложил тему   со   сложной   структурой,   использовал 
вспомогательные средства 

5 баллов 

Количество баллов – (максимальное кол-во – 5)   

4. Коммуникация 

 Устная коммуникация 

Речь не соответствует норме 1 балл 

Речь соответствует норме, обращается к тексту 2 балла 

Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент 3 балла 

Использовал предложенные невербальные средства или 
наглядные материалы 

4 балла 

Самостоятельно использовал невербальные средства или 
наглядные материалы 

5 баллов 

 Продуктивная коммуникация 

Односложные ответы 1 балл 

Развернутый ответ 2 балла 

Привел дополнительную информацию 3 балла 

Привел объяснения или дополнительную информацию 4 балла 

Апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел 
дополнительные аргументы 

5 баллов 

 Владение рефлексией 

Высказал впечатление от работы 1 балл 

Назвал сильные стороны работы 2 балла 

Назвал слабые стороны работы 3 балла 

Указал причины успехов и неудач 4 балла 

Предложил способ избегания неудач 5 баллов 
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Количество баллов – (максимальное кол-во – 15)   

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом 

Самостоятельно не справился с работой, 

последовательность  нарушена, допущены большие 
отклонения, работа имеет незавершённый вид 

1 балл 

Самостоятельно не справился с работой, 
последовательность частично нарушена, допущены 

отклонения 

2 балла 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
нарушением последовательности 

3 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением последовательности, допущены небольшие 
отклонения 

4 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 
качественно и творчески 

5 баллов 

Количество баллов – (максимальное кол-во – 5)   

6. Дизайн, оригинальность представления результатов 

Количество баллов – (максимальное кол-во – 5)   

« » 200 г. 

Председатель экспертного совета  /  / 

Члены экспертной группы /  / 

  / / 

  / / 
  / / 

Для быстрого подсчёта баллов и их оперативного перевода в оценочные нормы предлагаем использовать 

следующие листы оценки проектной деятельности учащихся. 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

Проектной деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 
Фамили 

я и имя 

учащег 

ося 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

работ 

ы 

Критерии оценки проекта  

 

 

 

 
 

Сумм 

а 

балло 

в 

Перевод сумм 

баллов в 

оценочные 
нормы 

Осмысление 

проблемы 

проекта и 

формулировани 

е цели и задач 

проекта 

исследования 

Работа с 

информац 

ией 

Оформлен 

ие работы 

Коммуника 

ция 

Степень 

самостоя 

тель- 

ности в 

выполне 

нии 

различн 

ых 

этапов 

работы 

над 

проекто 
м 

Дизайн, 

оригинальн 

ость 

представлен 

ия 

результатов 

85% 
и 

вы 

ше 

«5» 

71 
%- 

84 

% 

«4» 

50 
%- 

70 

% 

«3» 

Максимальное количество баллов по критериям 56- 

65 

46- 

55 

33- 

45 25 10 5 15 5 5 65 

            

            

« » 200 г. 
Председатель экспертного совета  /  / 

Члены экспертной группы /  / 

  / / 

  / / 

Таким образом, максимальное количество баллов составляет 65 баллов. 
Перевод сумм баллов за работу в традиционные оценочные нормы предлагаем осуществлять по следующей 

схеме: 

 Оценка «5»(отлично) выставляется за сумму баллов от 85% и выше 
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 Оценка «4»(отлично) соответствует сумме баллов от 71%до 84% 

 Оценка «3» соответственно от 50% до 70% 

Работа, содержащая информацию менее 50% оценивается как неудовлетворительная. 
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