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Рабочая программа по курсу  «Правильное питание» на 2022/23 учебный год для обучающихся 5-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана 

в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

3. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 

4. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

5. Плана внеурочной деятельности основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 №175 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного общего образования». 

 
Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме  обучения, а также в форме обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
 

Программа ориентирована на УМК: Формула правильного питания: Рабочая тетрадь/М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. – М.:ОЛМА 

Медиа Групп, 2012 г. 

Срок реализации – 1 год, 1ч. в неделю, всего – 34 часа. 

 
1. Планируемые результаты: 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



5) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
   
 Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,     осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
– 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

– знать основные правила поведения (этикета) и основ здорового образа жизни; 

– анализировать и оценивать последствия своей деятельности в обществе; 

3. В сфере трудовой деятельности: 

– знать и соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены; 

– соблюдать планирование технологического процесса труда; 

4.В сфере физической деятельности: 

– научить оказанию приѐмов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, некачественными продуктами питания; 

5.В коммуникативной: 

– публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

6.В эстетической сфере: 

– уметь выявлять и оценивать и эстетические достоинства различных сервировок столов и изысканности блюд. 

  

В результате изучения предмета «Правильное питание» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 Личностные УУД  Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

 • уважение к личности и еѐ 

достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

 • планировать пути 

достижения целей; 

  • адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

 • устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

  • давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно - 

следственные связи; 

 • строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 



любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 • потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

  

 . 

 

 

 

ходу его реализации; 

  

 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•   владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 • работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

  • отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

 • структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
    

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 



 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

использовать различные приѐмы поиска информации 
в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

  

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ 

осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 

 

 

2.Содержание: 

 ТЕМА 1. ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО (3 часа) 

Наука о здоровье здорового человека – валеология. Понятие «здоровье» и его виды. Здоровый образ жизни, его компоненты. Вредные привычки 

человека. Профилактика вредных привычек. 

 ТЕМА 2. ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ (3 часа) 



Основы науки о питании – нутрициологии. Основные питательные вещества и пищевые продукты. Витамины и микроэлементы пищи. Калорийность 

различных продуктов. Рацион питания школьника.  

 ТЕМА 3. РЕЖИМ ПИТАНИЯ (3 часа) 

Понятие «режим питания». Режим питания – один из исходных принципов правильного питания. Режим питания школьника. Режим питания здорового и 

больного человека. Диеты и диетическое питание. Диетические столы лечебных учреждений. 

 ТЕМА 4. ЭНЕРГИЯ ПИЩИ (3 часа) 

 

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.  

 ТЕМА 5. ГДЕ И КАК МЫ ЕДИМ (3 часа) 

Культура питания. Домашнее и общественное питание. Система быстрого питания. Полезные и вредные «перекусы». Основы этикета. Отравления и 

первая доврачебная помощь. 

 ТЕМА 6. ТЫ – ПОКУПАТЕЛЬ (3 часа) 

Магазины – как система общественной торговли. Их виды и функции. Система уличной торговли – рынки, 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. 

 ТЕМА 7. ТЫ ГОТОВИШЬ СЕБЕ И ДРУЗЬЯМ (3 часа) 

Кухонная мебель, приборы и бытовая техника. История газовой плиты и духового шкафа. Техника безопасности при пребывании на кухне. Техника 

безопасности при обращении с газовым оборудованием. Правила хранения продуктов в холодильнике. Основы этикета. Эстетическое оформление стола. 

Различные типы сервировки стола (фуршет, шведский стол и т.д.). 

 ТЕМА 8. КУХНИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (3 часа)  

Традиционная кулинария, как одна из составляющих культуры. Кулинарные обычаи и традиции русской кухни. Кулинарные традиции и обычаи 

национальной кухни разных народов. Кухня и религия.  

 ТЕМА 9: КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ (3 часа) 

Собирательство древних людей. Охота и рыболовство. История земледелия. История развития представлений о кулинарии. Кулинария как часть истории 

культуры человечества. Развитие кухонной утвари от древности до современности. Кулинарное искусство Древней Греции, Рима, Китая, Египта. 

 ТЕМА 10. КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ И В РОССИИ (4 часа) 

Кулинария Древней Руси. Этапы развития русской кулинарии. Особенности современной русской кухни. Традиции и обычаи русских кулинаров. В. 

Похлѐбкин как знаток и исследователь русской кухни. Русская кухонная утварь (туеса, поставки, блюда и т.д.). История русской печи. 

 ТЕМА 11. НЕОБЫЧНОЕ КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

(3 часа) 

Этика и эстетика кулинарного искусства. Взаимосвязь кулинарии и различных видов искусства (живописи, литературы, музыки и т.д.).  

  процессы в культуре и обществе. 

Тематическое  планирование 

№ п.п Наименования разделов, тем  Кол-во часов 

1 1.ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО (3 часа)  



Понятие «здоровье» и его виды. 1 

2 Здоровый образ жизни, его компоненты. 1 

3 Вредные привычки человека. 1 

4 2.ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ 

ВАЖНЫ (3 часа) 

Основные питательные вещества 

 

 

 

1 

5  Витамины и микроэлементы пищи. 1 

6 Рацион питания школьника.  1 

7 3. РЕЖИМ ПИТАНИЯ (3 часа) 

 Понятие «режим питания». 

 

1 

8  Режим питания школьника 1 

9  Диеты и диетическое питание. 1 

10 4. ЭНЕРГИЯ ПИЩИ (3 часа) 

 Пища как источник энергии. 

 

1 

11  Энергетические затраты организма 1 

12  Обмен белков, жиров и углеводов. 1 

13 5. ГДЕ И КАК МЫ ЕДИМ (3 часа) 

Культура питания 

 

1 

14 Полезные и вредные «перекусы». 1 

15 Отравления и первая доврачебная помощь. 1 

16 6. ТЫ – ПОКУПАТЕЛЬ (3 часа) 

Магазины- их виды и функции 

 

1 

17 Добавки к пище 1 

18 Информация со штрих-кода. 1 

19 7. ТЫ ГОТОВИШЬ СЕБЕ И ДРУЗЬЯМ (3 часа) 

Техника безопасности при пребывании на кухне. 

1 

20 Правила хранения продуктов в холодильнике. 1 

21 Основы этикета. 1 

22 8. КУХНИ РАЗНЫХ НАРОДОВ (3 часа) Кулинарные 

обычаи и традиции русской кухни.  

 

1 

23 Кулинарные традиции и обычаи национальной кухни разных 

народов. 

1 



24 Кухня и религия. 1 

25 9. КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ (3 часа) 

История развития представлений о кулинарии. 

 

1 

26 Развитие кухонной утвари от древности до современности. 1 

27 Кулинарное искусство 1 

28 10. КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ И В РОССИИ (4 часа) 

Кулинария Древней Руси. 

1 

29 Особенности современной русской кухни.  

1 

30 Русская кухонная утварь 1 

31 История русской печи.  

 

1 

32 11. НЕОБЫЧНОЕ КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ(3 

часа) 

Эстетика кулинарного искусства 

1 

33 Взаимосвязь кулинарии и различных видов искусства 1 

34 Итоговое повторение   1 
 Система оценивания не предусмотрена. 

Приложение 

1.Список образовательных ресурсов: 

Литература для учителя: 

1.Безруких М.М. Формула правильного питания: Рабочая тетрадь / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 80 

с.  

2. Безруких, М.М. Формула правильного питания: Методическое пособие / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2011. – 80 с. 

Литература для учителя: 

1.Огуреева Г.Н. Краткий атлас-справочник грибника и ягодника. – М.: Издательство АСТ, 2001. – 220 с. 

2.Похлебкин, В.В. Из истории русской кулинарной культуры. – М., 2004. 

3.Похлебкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. – М., 2000. 

4.Похлебкин В.В. Кулинарный словарь. – М., 2000. – 500 с. 

5.Похлебкин В.В. Кухни славянских народов. – М., 2004. – 240 с 

6.Похлебкин В.В. Тайны хорошей кухни. – М., 2001. – 330 с. 

7.Этикет и сервировка праздничного стола. – М., 2002. – 400 с. 



Литература для обучающихся: 

1.Огуреева Г.Н. Краткий атлас-справочник грибника и ягодника. – М.: Издательство АСТ, 2001. – 220 с. 

2.Похлебкин, В.В. Из истории русской кулинарной культуры. – М., 2004. 

3.Похлебкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. – М., 2000. 

4.Похлебкин В.В. Кулинарный словарь. – М., 2000. – 500 с. 

5.Похлебкин В.В. Кухни славянских народов. – М., 2004. – 240 с 

6.Похлебкин В.В. Тайны хорошей кухни. – М., 2001. – 330 с. 

7.Этикет и сервировка праздничного стола. – М., 2002. – 400 с. 

 

Интернет- ресурсы для учителя и учащихся:  

www.prav-pit.ru 
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