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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-3С "Об образовании в Ростовской области"; 

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

г.№ 3/22) 

Приказы: 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

Рабочая программа разработана с учетом следующих учебно-методических пособий: 

- Авторская программ «Формула правильного питания», Безруких М.М.,  Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. 

- Методическое пособие «Формула правильного питания», Безруких М.М.,  Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Основы здорового питания» 

Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как 

главной человеческой ценности. Программа базируется на самостоятельной творческой работе 

подростков, дающей им возможность проявить себя, найти для себя наиболее интересные и полезные 

знания. Используя рабочую тетрадь, школьники самостоятельно выстраивают свою формулу 

правильного питания, помогающую им сохранить и укрепить здоровье. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Основы здорового питания» 

Цель программы: сформировать у школьников основы рационального питания, представление о 

необходимости заботы о своём здоровье. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Основы здорового питания»: 

 расширения знаний школьников о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила; 

  развития навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 

  развития представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

  развития представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

  пробуждения у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием, расширения знаний об 

истории и традициях своего народа, формирования чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов; 

  развития творческих способностей, кругозора подростков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

  просвещения родителей в вопросах организации правильного питания детей подросткового возраста. 

Место курса внеурочной деятельности «Основы здорового питания» в учебном плане 

 Согласно образовательной программе школы в 5 классе запланирован кружок «Основы 

здорового питания» в объеме 34 часа. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы данная программа рассчитана на 35 часов. 

 Срок реализации программы – 1 год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Здоровье – это здорово   

Значение ЗОЖ. Культура питания как составляющая здоровья. Роль человека в сохранении и 

укреплении здоровья. Характер питания. Рациональное, здоровое питание. Пять правил:  здорового 

рационального питания : регулярность, разнообразие, адекватность, безопасность, удовольствие.  

Продукты разные нужны, продукты разные важны 

Основные компоненты пищи: белки, жиры. углеводы, витамины, минеральные соли. Их роль и значение 

в организме. Игры: «Разноцветные круги», «Потребительская корзина», определение белков в 

продуктах питания, определение витамина С в продуктах питания.  

Режим питания  

 Режим питания. Различные варианты организации режима питания. Что должен учитывать режим 

питания.  

Энергия пищи  

На что расходуется энергия пищи. Обмен веществ в организме человека. Пищевая  и энергетическая 

ценность продуктов питания. Индивидуальные физиологические характеристики человека. Расчет 

килокалорий необходимых в день в зависимости от возраста и нагрузки.  Определение массы продукта, 

энергетической ценности, даты выработки, срока годности, содержания полезных веществ, индексов 

«Е» в продукте по информации на упаковке.  

Где, что и как мы едим  

Гигиена питания. Нормы санитарии и гигиены. Правила грамотного покупателя. Сфера общественного 

питания. Правила поведения в в местах общественного питания. Едим дома. Игры : «Быстрая еда», 

«Кафе», Сервировка стола, оформление блюд.  

Ты покупатель  

Торговые предприятия, где можно приобрести продукты питания. Права и обязанности покупателей. 

Определение качества продуктов питания с помощью органов чувств органолептическими методами. 

Определение соланина в клубнях картофеля.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Основы здорового 

питания» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

 умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; * 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового 

и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 

полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 находить  ошибки  при  выполнении  учебных заданий,  отбирать   способы  их  исправления; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья; организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований. 
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Тематический план 

№ 

п\п 

Раздел (количество 

часов) 

Тема занятия 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведе

ния 

занятия  

Дата 

проведе

ния 

Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

Тема 1. Здоровье - это здорово – 5 ч 

1 Здоровье-это здорово 1 https://nsportal.ru/shkol

a/klassnoe-

rukovodstvo/library/2019

/04/18/prezentatsiya-

zdorove-eto-zdorovo 

Беседа. 1.09  

2 Правила ЗОЖ 1 https://ppt-

online.org/204779 

Лекция. 

Беседа.  

8.09  

3 Я и мое здоровье 1 https://multiurok.ru/files

/prezentatsiia-ia-i-moe-

zdorove-5-klass.html 

Беседа  15.09  

4 Мой образ жизни 1 https://myslide.ru/presen

tation/zdorovyj-obraz-

zhizni-5-klass 

Устный 

журнал  

22.09  

5 Викторина «Мы за 

ЗОЖ» 

1 https://ppt-

online.org/449531 

Виктори

на   

29.09  

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны – 6 ч 

6 Белки 1 https://nsportal.ru/shkol

a/tekhnologiya/library/20

19/11/01/tehnologiya-5-

klass 

Лекция. 

Беседа  

6.10  

7 Жиры 1 13.10  

8 Углеводы 1 20.10  

9 Витамины 1 https://ppt-

online.org/317578 

Беседа.  27.10  

10 Минеральные вещества 1 https://uchitelya.com/biol

ogiya/190056-

prezentaciya-

mineralnye-veschestva-v-

nashey-pische.html 

Беседа.  10.11  

11 Рацион питания 1 http://www.myshared.ru/

slide/201346/  

Работа в 

группах 

17.11  

Тема 3. "Режим питания» - 3 ч 

12 Понятие режима 

питания 

1 https://pedsovet.su/load/2

11-1-0-3258 

Беседа  24.11  

13 Мой режим питания 1 https://ppt4web.ru/obshh

estvoznanija/osnovy-

racionalnogo-pitanija-

shkolnikov.html 

Устный 

журнал 

1.12  

14 Игра «Составляем 

режим питания» 

1 https://www.uchportal.ru

/load/201-1-0-26201 

Игра  8.12  

Тема 4.  "Энергия пищи"- 5 ч 

15 Энергия пищи 1 https://uchitelya.com/teh

nologiya/72091-

prezentaciya-energiya-

беседа 15.12  

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/04/18/prezentatsiya-zdorove-eto-zdorovo
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/04/18/prezentatsiya-zdorove-eto-zdorovo
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/04/18/prezentatsiya-zdorove-eto-zdorovo
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/04/18/prezentatsiya-zdorove-eto-zdorovo
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/04/18/prezentatsiya-zdorove-eto-zdorovo
https://ppt-online.org/204779
https://ppt-online.org/204779
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ia-i-moe-zdorove-5-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ia-i-moe-zdorove-5-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ia-i-moe-zdorove-5-klass.html
https://myslide.ru/presentation/zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass
https://myslide.ru/presentation/zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass
https://myslide.ru/presentation/zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass
https://ppt-online.org/449531
https://ppt-online.org/449531
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://ppt-online.org/317578
https://ppt-online.org/317578
https://uchitelya.com/biologiya/190056-prezentaciya-mineralnye-veschestva-v-nashey-pische.html
https://uchitelya.com/biologiya/190056-prezentaciya-mineralnye-veschestva-v-nashey-pische.html
https://uchitelya.com/biologiya/190056-prezentaciya-mineralnye-veschestva-v-nashey-pische.html
https://uchitelya.com/biologiya/190056-prezentaciya-mineralnye-veschestva-v-nashey-pische.html
https://uchitelya.com/biologiya/190056-prezentaciya-mineralnye-veschestva-v-nashey-pische.html
http://www.myshared.ru/slide/201346/
http://www.myshared.ru/slide/201346/
https://pedsovet.su/load/211-1-0-3258
https://pedsovet.su/load/211-1-0-3258
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/osnovy-racionalnogo-pitanija-shkolnikov.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/osnovy-racionalnogo-pitanija-shkolnikov.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/osnovy-racionalnogo-pitanija-shkolnikov.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/osnovy-racionalnogo-pitanija-shkolnikov.html
https://www.uchportal.ru/load/201-1-0-26201
https://www.uchportal.ru/load/201-1-0-26201
https://uchitelya.com/tehnologiya/72091-prezentaciya-energiya-pischi.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/72091-prezentaciya-energiya-pischi.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/72091-prezentaciya-energiya-pischi.html
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pischi.html 

16 Калорийность пищи 1 https://здоровое-

питание.рф/calculators/

kalkulyator-kaloriynosti-

produktov/ 

Лекция. 

Беседа  

22.12  

17 Исследовательская 

работа «Вкусная 

математика» 

1 Исследо

вание  

29.12  

18 Влияние калорийности 

пищи на телосложение 

1 https://www.takzdorovo.

ru/pitanie/tolko-

pravda/vsya-pravda-o-

kaloriyah/ 

Группов

ое 

обсужде

ние 

12.01  

19 Влияние калорийности 

пищи на телосложение 

1 19.01  

Тема 5. "Где и как мы едим" – 8 ч 

20 Где и как мы едим 1 https://myslide.ru/presen

tation/gde-i-kak-my-

edim 

Беседа  26.01  

21 Мини- проект «Мы не 

дружим с сухомяткой» 

1 https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-zanyatiyu-

chem-vredna-

suhomyatka-767830.html 

Подгото

вка и 

защита 

проекта 

2.02  

22 Путешествие и поход 1 https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-pitanie-

v-pohode-4303809.html 

Беседа  9.02  

23 Собираем рюкзак 1 Практик

ум  

16.02  

24 Что такое перекусы, их 

влияние на здоровье 

1 https://infourok.ru/vneur

ochnaya-deyatelnost-

kurs-formula-zdorovogo-

pitaniyaprezentaciya-na-

temu-chto-takoe-

perekusi-ih-vliyanie-na-

zdorovekoe-perek-

3898465.html 

Группов

ое 

обсужде

ние 

2.03  

25 Поговорим о фаст-

фудах 

1 http://www.myshared.ru/

slide/786015/ 

Беседа 9.03  

26 Правила поведения в 

кафе.  

1 https://kopilkaurokov.ru/

doshkolnoeObrazovanie/

presentacii/priezientatsii

a_k_otkrytomu_zaniatiiu

_po_tiemie_pravila_povi

edieniia_za_stolom 

Лекция. 

Беседа  

16.03  

27 Ролевая игра «Кафе» 1 Ролевая 

игра 

30.03  

Тема 6. «Ты- покупатель» - 8 ч 

28 Где можно сделать 

покупку 

1 https://uchitelya.com/obs

chestvoznanie/109252-

prezentaciya-pohod-v-

magazin-supermarket-5-

klass.html 

Виртуал

ьная 

экскурси

я 

6.04  

29 Права и обязанности 

покупателя 

1 http://www.myshared.ru/

slide/925755/ 

Лекция  

Беседа  

13.04  

30 Читаем информацию 

на упаковке продукта.  

1 http://www.myshared.ru/

slide/617242/ 

Практик

ум  

20.04  

31 Ты покупатель. 1 https://myslide.ru/presen

tation/ty-pokupatel 

Ролевая 

игра 

27.04  

32 Сложные ситуации при 

покупке товара 

1 https://znanio.ru/media/p

rezentatsiya_k_klassnom

Беседа  4.05  

https://здоровое-питание.рф/calculators/kalkulyator-kaloriynosti-produktov/
https://здоровое-питание.рф/calculators/kalkulyator-kaloriynosti-produktov/
https://здоровое-питание.рф/calculators/kalkulyator-kaloriynosti-produktov/
https://здоровое-питание.рф/calculators/kalkulyator-kaloriynosti-produktov/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/tolko-pravda/vsya-pravda-o-kaloriyah/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/tolko-pravda/vsya-pravda-o-kaloriyah/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/tolko-pravda/vsya-pravda-o-kaloriyah/
https://www.takzdorovo.ru/pitanie/tolko-pravda/vsya-pravda-o-kaloriyah/
https://myslide.ru/presentation/gde-i-kak-my-edim
https://myslide.ru/presentation/gde-i-kak-my-edim
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-chem-vredna-suhomyatka-767830.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pitanie-v-pohode-4303809.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pitanie-v-pohode-4303809.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kurs-formula-zdorovogo-pitaniyaprezentaciya-na-temu-chto-takoe-perekusi-ih-vliyanie-na-zdorovekoe-perek-3898465.html
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https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kurs-formula-zdorovogo-pitaniyaprezentaciya-na-temu-chto-takoe-perekusi-ih-vliyanie-na-zdorovekoe-perek-3898465.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kurs-formula-zdorovogo-pitaniyaprezentaciya-na-temu-chto-takoe-perekusi-ih-vliyanie-na-zdorovekoe-perek-3898465.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-kurs-formula-zdorovogo-pitaniyaprezentaciya-na-temu-chto-takoe-perekusi-ih-vliyanie-na-zdorovekoe-perek-3898465.html
http://www.myshared.ru/slide/786015/
http://www.myshared.ru/slide/786015/
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_zaniatiiu_po_tiemie_pravila_poviedieniia_za_stolom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_zaniatiiu_po_tiemie_pravila_poviedieniia_za_stolom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_zaniatiiu_po_tiemie_pravila_poviedieniia_za_stolom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_zaniatiiu_po_tiemie_pravila_poviedieniia_za_stolom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_zaniatiiu_po_tiemie_pravila_poviedieniia_za_stolom
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_k_otkrytomu_zaniatiiu_po_tiemie_pravila_poviedieniia_za_stolom
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/109252-prezentaciya-pohod-v-magazin-supermarket-5-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/109252-prezentaciya-pohod-v-magazin-supermarket-5-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/109252-prezentaciya-pohod-v-magazin-supermarket-5-klass.html
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https://uchitelya.com/obschestvoznanie/109252-prezentaciya-pohod-v-magazin-supermarket-5-klass.html
http://www.myshared.ru/slide/925755/
http://www.myshared.ru/slide/925755/
http://www.myshared.ru/slide/617242/
http://www.myshared.ru/slide/617242/
https://myslide.ru/presentation/ty-pokupatel
https://myslide.ru/presentation/ty-pokupatel
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_klassnomu_chasu__gramotnyj_potrebitel-53673
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_klassnomu_chasu__gramotnyj_potrebitel-53673
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u_chasu__gramotnyj_pot

rebitel-53673 

33 Срок хранения 

продуктов. Упаковка 

продуктов. 

1 http://www.myshared.ru/

slide/1269685/ 

Беседа  11.05  

34 Мини-проект 

«Правильное питания и 

здоровье человека» 

1 https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-klassnomu-

chasu-mi-i-zdorovoe-

pitanie-klass-

638500.html 

Подгото

вка и 

защита 

проекта 

18.05  

35 Формула правильного 

питания. 

1 https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-viktorine-

znatoki-pravilnogo-

pitaniya-5-klass-

5316282.html 

Группов

ое 

обсужде

ние 

25.05  

 Итого  35 часов     
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