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Планируемые результаты в освоении учебного предмета курса 
 

Личностные результаты  

 знать основные принципы и правила правильного питания, как неотъемлемой 

составляющей здоровья и здорового образа жизни. 

 иметь сформированные познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

наук о правильном питании; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к культуре питания. 

 уметь формировать и реализовывать в практической деятельности принципы правильного 

питания и здорового образа. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 овладеть основами исследовательской и проектной деятельности, научиться видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, обосновано защищать и отстаивать свои 

идеи и точку зрения. 

 уметь работать с разными источниками научной информации: текстами учебников, 

научной и научно-популярной литературой, словарями и справочниками; сетью Интернет, 

электронными каталогами и библиотеками, медиатеками и т.д. 

 научиться выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к питанию; здоровью, своему и окружающих.  

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения и отстаивать 

свою позицию. 

 уметь организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 научиться выделять существенные признаки пищевых продуктов (отличительных свойств 

тех или иных групп питательных веществ); 

 научиться приводить доказательства (обоснование) взаимосвязи питания человека и его 

здоровья; зависимости здоровья человека от образа его жизни; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики отравлений, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

 научиться классифицировать вещества по их пищевой и энергетической ценности; 

 научиться объяснять роль правильного питания в практической жизнедеятельности людей; 

места и роли питания в жизни человека, в самобытной культуре народов и народностей; 

значение пищевого разнообразия для сохранения активной жизнедеятельности; 

 научиться различать на упаковках буквенные коды Е, качественную и фирменную 

упаковку от подделок;  

 научиться сравнивать пищевые продукты по пищевой и энергетической ценности и уметь 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 научиться выявлять влияние того или иного типа питания (диет) на функциональное 

состояние человека; типов взаимодействия разных пищевых веществ между собой (основы 

раздельного питания); взаимосвязи между особенностями национальной кухни и 

культурой, образом жизни разных народов и народностей; 

 научиться овладевать методами постановки исследований и экспериментов: наблюдение и 

описание объектов и процессов; постановке различных экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  



 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 называть основные питательные вещества и пищевые продукты; 

 характеризовать калорийность различных продуктов; 

 воспроизводить перечень витаминов и микроэлементов пищи; 

 характеризовать рацион школьника; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от режима питания, 

регулярности, от диетического питания; 

 характеризовать пищу как источник энергии; 

 воспроизводить определения научных понятий; 

 называть сходство и различие домашнего и общественного питания; 

 характеризовать особенности культуры питания; 

 характеризовать полезные и вредные перекусы; 

 характеризовать магазины – как систему общественной торговли; 

 характеризовать права и обязанности продавца и покупателя 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса «Формула правильного питания» учащиеся 5-6 классов должны:  

 Осознанно относится к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 Знать  о современных угрозах для жизни и здоровья людей; 

 Знать  о современных оздоровительных технологиях, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

 Уметь путем самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на 

практике. 

 Повысить  внимание школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового 

образа жизни, рациональной двигательной активности. 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

 

Содержание Виды 

деятельности ученика 

Формы организации 

Тема 1. «ЗДОРОВЬЕ – ЭТО 

ЗДОРОВО». 

Наука о здоровье здорового 

человека – валеология. 

Понятие «здоровье» и его 

виды. Здоровый образ жизни, 

его компоненты. Вредные 

привычки человека. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Различение дисциплин, 

изучающих здоровье человека; 

характеристика методов 

изучения здоровья человека; 

воспроизведение определения 

здоровья, здорового образа 

жизни. 

Самостоятельная работа 

учащихся, работа в микро- и 

макрогруппах, дискуссия, 

обсуждение 

 Тема 2. «ПРОДУКТЫ 

РАЗНЫЕ НУЖНЫ,  

ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ 

ВАЖНЫ» 

Основы науки о питании – 

нутрициологии. Основные 

питательные вещества и 

Умение называть основные 

питательные вещества и 

пищевые продукты; 

охарактеризовывание 

калорийности различных 

продуктов, рацион школьника; 

воспроизведение переченя 

Самостоятельная работа 

учащихся, работа в группах, 

ситуационные игры, мини-

проекты, мини-лекция. 



пищевые продукты. Витамины 

и микроэлементы пищи. 

Калорийность различных 

продуктов. Рацион питания 

школьника. 

витаминов и микроэлементов 

пищи; приведение примеров 

продуктов источников белков, 

жиров и углеводов; объяснение 

зависимости 

жизнедеятельности каждого 

организма от его рациона. 

Тема 3. «РЕЖИМ 

ПИТАНИЯ» 

Понятие «режим питания». 

Режим питания – один из 

исходных принципов 

правильного питания. Режим 

питания школьника. Режим 

питания здорового и больного 

человека. Диеты и диетическое 

питание.  

Умение называть отдельные 

диеты, воспроизведение 

определения научных понятий, 

охарактеризовывание 

принципиальных отличий 

здорового и больного человека; 

объяснение зависимости 

жизнедеятельности каждого 

организма от режима питания, 

регулярности, от диетического 

питания. 

 

Самостоятельная работа, 

работа в группах, мини-

проекты, мини-лекция, 

доклады. 

 Тема 4. «ЭНЕРГИЯ ПИЩИ» 

Пища как источник энергии. 

Энергетическая ценность 

продуктов. Калорийность 

пищи. Энергетические затраты 

организма. Суточный расход 

энергии. Обмен белков, жиров 

и углеводов. Затраты энергии 

при различных видах 

деятельности. 

Умение называть 

энергетические траты 

организма в зависимости от 

вида выполняемой нагрузки; 

охарактеризовывание пищи как 

источника энергии, обмен 

белков, жиров и углеводов; 

воспроизведение определения 

научных понятий, примеров 

суточного расхода энергии; 

объяснение зависимости 

энергетических затрат от 

различных видах дея- 

тельности. 

Мини-лекция, самостоятельная 

работа, работа в группах, 

мини-проект, учебно-

исследовательские 

эксперименты. 

Тема 5. «ГДЕ И КАК МЫ 

ЕДИМ». 

Культура питания. Домашнее 

и общественное питание. 

Система быстрого питания. 

Полезные и вредные 

«перекусы». Основы этикета. 

Отравления и первая 

доврачебная помощь. 

Умение называть сходство и 

различие домашнего и 

общественного питания; 

охарактеризовывание 

особенностей культуры 

питания, полезных и вредных 

перекусов; воспроизведение 

 определения научных понятий, 

примеров полезных и вредных 

перекусов; объяснение 

механизма отравлений. 

Самостоятельная работа 

учащихся, ролевая и 

ситуационная игра, работа в 

группах, мини-проекты, 

учебно-исследовательские 

проекты. 

Тема 6. «ТЫ – 

ПОКУПАТЕЛЬ» 

Магазины – как система 

общественной торговли. Их 

виды и функции. Система 

уличной торговли – рынки, 

Умение называть добавки к 

пище: консерванты, 

эмульгаторы и т.д.; 

охарактеризовывание  

магазинов – как систему 

общественной торговли, права 

Самостоятельная работа, 

работа в группах, ролевая игра. 



лотки, автолавки, палатки. 

Закон РФ «О защите прав 

потребителей» и его основные 

фигуранты. Служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека. Добавки к пище: 

консерванты, эмульгаторы и 

т.д. их значение и влияние на 

организм. Информация со 

штрих-кода. 

и обязанности продавца и 

покупателя, поведение 

продавца и покупателя в 

сложных ситуациях, 

возникающих при совершении 

покупки; чтение и 

использование информации, 

приведенной на упаковке 

продукта. 

 

Тематическое планирование 
 

 

 Тема Количество 

часов 

1 Здоровье – это здорово. 5 

2 Продукты разные нужны, блюда разные важны 6 

3 Режим питания 3 

4 Энергия пищи 4 

5 Где и как мы едим 8 

6 Ты – покупатель 9 

 Итого 35 

 

Календарно-тематический план  

 

Дата  № 

урока 
Тема урока Количество 

часов 
 

 1. Здоровье – это здорово. 1 

 2. Правила ЗОЖ. 1 

 3. Я и мое здоровье. 1 

 4. Мой образ жизни. 1 

 5. Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ». 1 

 6.  Белки. 1 

 7. Жиры. 1 

 8. Углеводы. 1 
 9. Витамины. 1 
 10. Минеральные вещества. 1 

 11. Рацион питания. 1 

 12. Понятие режима питания. 1 

 13. Мой режим питания. 1 

 14  Игра «Составляем режим питания». 1 

 15 Энергия пищи. 1 

 16 Калорийность пищи. 1 

 17 Исследовательская работа «Вкусная математика». 1 

 18. Влияние калорийности пищи на телосложение. 1 

 19. Где и как мы едим. 1 

 20. Мини-проект «Мы не дружим с сухомяткой». 1 

 21 Путешествие и поход. 1 

 22. Собираем рюкзак. 1 



 23. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. 1 

 24. Поговорим о фаст-фудах. 1 

 25 Правила поведения в кафе. 1 

 26 Ролевая игра «Кафе». 1 

 27. Где можно сделать покупку. 1 

 28.  Права и обязанности покупателя. 1 

 29. Читаем информацию на упаковке продукта. 1 

 30. Ты покупатель. 1 
 31 Сложные ситуации при покупке товара. 1 

 32.  Срок хранения продуктов. 1 
 33. Упаковка продуктов. 1 

 34. Мини-проект «Правильное питание и здоровье 

человека». 

1 

 35. Составление формулы правильного питания. 1 

 


