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Результаты освоения курса 

 

Программа поможет сформировать: личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которые должны отражать 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Личностные результаты:  умение определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 умение использовать знания в повседневной жизни;  в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при поддержке других участников 

группы и педагога), как поступит;  

умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;  познавательный интерес 

к основам  культуры питания.  

Метапредметныерезультаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования – умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности;  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования: осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; уяснение социологических и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства; овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

 

 

Содержание программы  

  
Раздел 1. Здоровье человека и факторы, его определяющие.  
Состояние здоровья современного человека. Факторы, влияющие на здоровье 

школьников. Особенности обменных процессов, происходящих в организме человека в 

соответствии с возрастными периодами. Особенности питания современных школьников. 

Культура здоровья, культура питания человека. Пирамида питания. Еда и ее влияние на 

жизнь человека. Твои привычки в питании и твое здоровье. Здоровый стиль жизни и 

питание. 

  
Раздел 2. Заболевания, обусловленные неправильным питанием.  
Компоненты еды. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Алиментарно-

зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушение питания и факторы риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний. Здоровые привычки питания. 



Несбалансированность питания и болезни. Роль витаминов и минеральных веществ в 

организме человека. Что происходит с жирами в период приготовления пищи и как это 

влияет на организм.  Холестерин.  Углеводы  и здоровье. Соль в еде и гормоны. 

 

Раздел 3. Физиология питания. Краткие сведения о физиологии питания человека, о 

механизме пищеварения и правильном характере обмена веществ в организме человека. 

Требования и правила построения рационов питания для различных возрастных групп. 

Рацион с низким содержанием жиров, насыщенных жиров и холестерина. Твой рацион – 

это ты. Калории пищи и вес человека. Как привести организм к сбалансированному 

равновесию.  

 

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов.                                    

Реклама продуктов питания и здоровье. Сладости и сахар. Жиры. Соль и консервирование 

продуктов. Современные тенденции развития индустрии питания в РФ и за рубежом. 

Особенности питания  обучающихся, лечебно-профилактического, диетического питания, 

питания в предприятиях открытой сети (ресторанах, кафе, столовых  и др. типов). 

Структура ассортимента продукции общественного питания. Приемы и способы 

кулинарной обработки пищевых продуктов. Что любишь из еды? Как любишь есть? 

Почему? Алкоголь и его влияние на здоровье. 

  
Раздел 5. Особенности питания населения Самарской области.  
Лен для здоровья. Гостеприимство: когда угощать гостей. Этикет еды как процесс 

безопасности для организма, уважения к окружающим и эстетического удовольствия. 

Какие привычки в питании семьи можно считать соответствующими здоровому стилю 

жизни. Особенности  питания населения Самарской области. Этикет с точки зрения врача:   

почему так много ограничений в поведении. 

 

Учебно-тематический план 

 

№   Разделы  и темы Количество часов 

Здоровье человека и факторы, его определяющие. 
5 

1 Состояние здоровья современного человека. Факторы, влияющие на здоровье 

школьников. 

2 Особенности обменных процессов, происходящих в организме человека в 

соответствии с возрастными периодами. 

3 Практическая работа №1 «Составление режима дня школьника». 

4 Культура здоровья, культура здорового питания человека. 

5 Составление памятки «Рекомендации по поддержанию здорового образа 

жизни». 

Алиментарно-зависимые заболевания. 
9 

6 Компоненты еды. Разнообразие пищи.  



7 Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Алиментарно-зависимые 

заболевания и факторы их вызывающие. 

8 Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Алиментарно-зависимые 

заболевания и факторы их вызывающие. 

9 Здоровые привычки питания. 

10 Роль витаминов и минеральных веществ в организме человека. 

11 Практическая работа №2 «Обнаружение витаминов в продуктах и по их количеству 

после обработки пищи» 

12-13 Мини – проект «Почему важно знать, откуда продукты?» 

14 Брейнг – ринг «Витаминка». 

Физиология питания. 
6 

15 Краткие сведения о физиологии питания человека, о механизме пищеварения 

и правильном характере обмена веществ в организме человека 

16 Требования и правила построения рационов питания для различных 

возрастных групп. 

17 Твой рацион – это ты. Рацион с низким содержанием жиров. 

18 Практическая работа №3 «Составление дневного меню» 

19-20 Конкурс «Питайся правильно – будешь здоров!» 

 
Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов. 

9 

21 
Реклама продуктов питания и здоровье. 

22 
Рекламная акция по пропаганде здорового питания. 

23 
Сладости и сахар (углеводы). 

24 
Мини - проект «Сахар и обмен веществ» 

25 
Жиры. Соль и консервирование продуктов. 

26 Практическая работа №4 «Имитации способов консервирования с 

наблюдениями характера изменений качества продукта» 



27 
Приемы и способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

28 
Мини–исследование «Как влияют консерванты на здоровье?» 

29 
Что любишь из еды? Как любишь есть? Почему это делаешь? 

 
Особенности питания населения Самарской области. 

5 

30 
Лен для здоровья. 

31 
Мини – проект «Лен в тарелке». 

32 
Гостеприимство: когда угощать гостей. 

33 
Практическая работа №5 «Сервировка праздничного стола» 

34 
Особенности питания населения Самарской области 

 

 Итого: 

34 ч. 

 

 


