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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы здорового 

питания» для 6 классов составлена на основе: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта   основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования,         одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. 

№ 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, 

календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г. «Формула 

правильного питания» / Методическое псобие — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 

 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• сформировать и развить представления подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, сформировать готовность заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

• расширение знаний подростков 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; 

• пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, 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, их интереса к 

познавательной деятельности; 

• развития коммуникативных навыков у подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

Общая характеристика программы 
Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии 

образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского 

коллектива — директор Института, академик Российской академии образования Марьяна 

Михайловна Безруких. 
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Реализация учебно-методического комплекта «Формула правильного питания» 

определяется модульным характером. 

Содержание курса «Основы здорового питания» отвечает следующим принципам: 

• возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов 

обучения возрастным физиологическим и психологическим особенностям младших 

подростков; 

• научная обоснованность - содержание комплекта базируется на данных 

исследований в области питания детей и подростков; 

• практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с организацией питания подростков; 

• динамическое развитие и системность - содержание комплекта цели и 

задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений и 

поведенческих навыков, которые были сформированы у детей в результате 

изучения предыдущих модулей программы, учебные задачи всех тем 

взаимосвязаны друг с другом; 

• модульность структуры - учебно-методический комплект может 

использоваться на базе образовательного учреждения 

• вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся; 

• культурологическая сообразность - в содержании комплекта учитывались 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся отражением культуры 

народа; 

• социально-экономическая адекватность - предлагаемые формы реализации 

программы не требуют использования дополнительных материальных средств, а 

рекомендации, которые даются в программе, доступны для реализации. 

Программа «Разговор о правильном питании» состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о здоровье и правильном питании» - для детей 7-8 лет. 

(1-2 классы) 

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет. (3-4 классы) 

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 11-12 лет (учащиеся 

5-6 классов). 

За основу программы взяты учебно - методическое пособие и рабочая тетрадь для 

школьников «Формула правильного питания» разработанных специалистами Института 

возрастной физиологии Российской Академии образования (комплект подготовки при 

спонсорской поддержке компании «Нестле» в рамках «Программы о правильном 

питании»). 

Курс «основы здорового питания» проводится во второй половине дня. Важность 

этого курса для школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках 

программы здорового и безопасного образа жизни, рекомендованная для внеурочной 

деятельности новым стандартом. 

 

Место курса в учебном плане:  
Программа курса «основы здорового питания» реализуется в образовательном 

учреждении в объеме 1 час в неделю: 6 класс-34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Рабочие тетради для учащихся:  

Безруких, М. М., Макеева, А. Г., Филиппова, Т. А. Б39 Разговор о здоровье и 

правильном питании / Методическое пособие. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 

2014. — 80 с  

2. Методическое пособие для педагогов: Безруких М. М., Филиппова Т. А., 

Макеева А. Г. Формула правильного питания / Методическое псобие — М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2013-80 с. 
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3. Плакаты 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты: 
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании 

тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, 

известного с детства материала можно добиться определѐнных результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с 
последующим применением их в практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 

Раздел 1. Здоровье-это здорово-4 часа  

Почему важно быть здоровым. Режим дня. Питание и здоровье. Движение и 

здоровье 

Раздел 2. Продукты разные нужны, блюда разные важны-4 часа 

Продукты-источники белка. Продукты-источники углеводов. Продукты–источники 

жиров. Витамины и минеральные вещества. 

Раздел 3 Энергия пищи-3 часа 

Калорийные продукты. От чего зависит потребность в энергии. Движение и энергия. 

Раздел 4 Где и как мы едим-2 часа 

Система общественного питания. Продукты для длительного похода и экскурсии. 

Раздел 5 Ты покупатель-3 часа 

Основные отделы магазина. Правила для покупателей. О чем рассказала упаковка. 

Тема 6. Ты готовишь себе и друзьям - 3 часа. 

Бытовые приборы и безопасное поведение на кухне. Как правильно хранить 

продукты на кухне. Приготовление пищи. Расширить представление детей о предметах 

сервировки стола, правилах сервировки праздничного стола; формировать представление 

о правилах поведения за столом, необходимости соблюдения этих правил как проявления 

уровня культуры человека. 

Тема 7. Кухни разных народов - 3 часа. 

Формирование представления о кулинарных традициях как части культуры народа. 

Питание и климат. 

Тема 8. Кулинарная история - 4 часа. 

Как питались доисторические люди. Как питались в Древнем Египте. Как питались 

в Древней Греции и Риме. Как питались в Средневековье. 

Тема 9. Как питались на Руси и в России - 4 часа. 

Традиционные русские блюда. Русская каша. Хлеб - всему голова. Посуда на Руси. 

Тема 10. Необычайное кулинарное путешествие - 4 часа. 

Кулинария в живописи. Кулинарная тема в музыке. Кулинарная тема в литературе. 

Подведение итогов курса «основы здорового питания» 

Программа будет реализовываться через внеурочную деятельность, учитывая 

возрастные особенности школьников-подростков - их стремление к самостоятельности, 

самореализации. 

Методы обучения: 

 фронтальный метод; 

 групповой метод; 

 практический метод; 

 познавательная игра; 

 ситуационный метод; 

 игровой метод; 

 соревновательный метод. 

Внеурочная деятельность включает занятия по программе «Разговор о 

правильном питании» через использование таких форм работы, как: 

 чтение, обсуждение, дискуссия; 

 практические занятия; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 викторина; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 
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 Все это носит преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к 

изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. 

 

 
Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

по курсу «Основы здорового питания», 6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Здоровье-это здорово 

1 Почему важно 

быть здоровым 

1 Формирование и развитие представлений у детей о 

здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей; формирование у них готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 

просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 

2 Режим дня 1 

3 Питание и 

здоровье 

1 

4 Движение и 

здоровье 

1 

Раздел 2. Продукты разные нужны, блюда разные важны 

5 Продукты-

источники белка 

1 Познакомить школьников с основными группами 

питательных веществ - белками, жирами, 

углеводами, витаминами и минеральными солями, 

функциях этих веществ в организме; Сформировать 

у детей представление о питательных веществах, 

содержащихся в различных продуктах, о 

необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья; формирование 

умения самостоятельно работать с 

информационными источниками. Развитие 

творческих способностей и кругозора у подростков, 

их интересов и познавательной деятельности; 

приобретение учащимися необходимых знаний об 

особенностях питания в летний и зимний периоды, 

причинах вызывающих изменения в рационе 

питания. 

6 Продукты-

источники 

углеводов 

1 

7 Продукты–

источники жиров 

1 

8 Витамины и 

минеральные 

вещества 

1 

Раздел 3 Энергия пищи 

9 Калорийные 

продукты 

1 Познакомить детей с основными группами 

питательных веществ - белками, жирами, 

углеводами, витаминами и минеральными солями, 

функциями этих веществ в организме; 

Сформировать представления о необходимости 

разнообразного питания как обязательном условии 

здоровья. 

10 От чего зависит 

потребность в 

энергии 

1 

11 Движение и 

энергия 

1 

Раздел 4 Где и как мы едим 

12 Система 

общественного 

питания 

1 Сформировать представление об особенностях 

питания в походе; расширить знания учащихся о 

здоровом правильном питании, воспитывать 

бережное отношение к продуктам питания, чувство 

товарищества и взаимопомощи; продолжить 

формирование навыков правильного поведения в 

походе дать детям представление о том, какие 

питательные вещества содержатся в различных 

продуктах; сформировать представление о 

необходимости разнообразного питания как 

13 Продукты для 

длительного 

похода и 

экскурсии 

1 
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обязательном условии здоровья; формирование 

умения самостоятельно совершать покупки, в 

которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ; познакомить с основными 

признаками недоброкачественного 

продукта.устройства кухни - строгое разграничение 

готовых и сырых продуктов. 

Раздел 5 Ты покупатель 

14 Основные 

отделы магазина 

1 Научиться самостоятельно, выбирать продукты, в 

которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов; развитие 

коммуникативных навыков у подростков. 
15 Правила для 

покупателей 

1 

16 О чем рассказала 

упаковка 

1 

Раздел 6 Ты готовишь себе и друзьям 

17 Бытовые 

приборы и 

безопасное 

поведение на 

кухне 

1 Бытовые приборы и безопасное поведение на кухне. 

Как правильно хранить продукты на кухне. 

Приготовление пищи. Расширить представление 

детей о предметах сервировки стола, правилах 

сервировки праздничного стола; формировать 

представление о правилах поведения за столом, 

необходимости соблюдения этих правил как 

проявления уровня культуры человека. 

18 Как правильно 

хранить 

продукты 

1 

19 Приготовление 

пищи и 

правильная 

сервировка стола 

1 

Раздел 7 Кухни разных народов 

20 Питание и 

климат 

1 Формировать представление о кулинарных 

традициях как части культуры народа. Питание и 

климат. 21 Питание и 

географическое 

положение 

страны 

1 

22 Кулинарные 

праздники 

1 

Раздел 8 Кулинарная история 

23 Как питались 

доисторические 

люди 

1 Пробудить у детей интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширить 

знания об истории питания и традициях народов 

24 Как питались в 

Древнем Египте 

1 

25 Как питались в 

Древней Греции 

и Риме 

1 

26 Как питались в 

Средневековье 

1 

Раздел 9 Как питались на Руси и в России 

27 Традиционные 

русские блюда 

1 Сформировать чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов 

28 Русская каша 1 

39 Хлеб-всему 

голова 

1 

30 Посуда на Руси 1 
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Раздел 10 Необычное кулинарное путешествие 

31 Кулинарная тема 

в живописи 

1 Развитие творческих способностей и кругозора у 

подростков, их интересов и познавательной 

деятельности; 

Формирование представления о месте пищи в 

культуре человека. 

32 Кулинарная тема 

в музыке 

1 

33 Кулинарная тема 

в литературе 

1 

34 Подведение 

итогов 

1 Обобщить, повторить, проверить полученные 

знания 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Аленов М. Энциклопедия живописи. М., 2004. 

2. Асатиани В. С. Химия нашего организма. М., 1969. 300 с. 

3. Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология.М., 2002. 414 с. 

4. Огуреева Г. Н. Краткий атлас-справочник грибника и ягодника. М.: Издательство ACT, 

2001. 220 с. 

5. Ладодо К. С. Питание здорового и больного ребенка. М., 1995. 190 с. 

6. Люк Э., Ягер М. Консерванты в пищевой промышленности. СПб, 1998. 260 с. 

7. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза 

продовольственных товаров. Новосибирск, 1999. 450 с. 

8. Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни. М;, 2001. 330 с. 

9. Похлебкин В. В. Кулинарный словарь. М., 2000. 500 с. 

10. Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. 

, М., 2000. 350 с. 

11. Похлебкин В. В. Из истории русской кулинарной культуры. М., 2004. 

12. Похлебкин В. В. Кухни славянских народов. М., 2004. 

13. Руководство по детскому питанию / Под ред. В. А. Тутельяна, И. Я. Коня. М., 2004. 

14. Симоненко А. Основы потребительской культуры. Пособие для учителей. М., 2005. 

15. Сорока Н. Ф. Питание и здоровье. Минск: Беларусь. 1994. 350 с. 

16. Рыбы СССР. М., 1969, 400 с. 

17. Справочник по детской диетике. М., 1977. 340 с. 

18. Справочник по диетологии / Под ред. В. А. Тутельяна, М. А. Самсонова: Медицина. 

2002, 549 с. 

19. Студеникин М. Я. Книга о здоровье детей. М., 1986. 287 с. 

20. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002. 400 с. 

Электронные ресурсы: 

Фильм "Отчаянные дегустаторы отправляются" 

Фильм "Сахар" 

Фильм "Двойная порция" 

Технические средства обучения: Компьютер, проектор, интерактивная доска 
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Приложение 2. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

400007, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 83,  тел./факс (8442) 73-21-53 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР 

______________И.М. Сорокина 

 «__»__________________20__г. 
 

 
Утверждено: 

Директор  МОУ  СШ № 20 

________________Е.В. Селезнева 

приказ от «___»____________ г. № _______-ОД 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по основам здорового питания ( углубленный уровень) 

(указать учебный предмет, курс) (указать уровень обучения) 

Класс  6а 

Учитель  Носова Оксана Сергеевна 

Количество часов: всего 34 часов; в неделю 1 часов 

Планирование составлено на основе рабочей программы, утвержденной приказом МОУ СШ № 20 от  №              -ОД 
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Календарно-тематическое планирование 

По основам здорового питания 

 базовый уровень 

6а класс  
 

№ урока Тема урока Кол-во часов Домашнее задание Дата проведения урока (занятия) Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Здоровье-это здорово  

1 Почему важно быть здоровым 1 Без домашнего 

задания 

   

2 Режим дня 1 Без домашнего 

задания 

   

3 Питание и здоровье 1 Без домашнего 

задания 

   

4 Движение и здоровье 1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 2. Продукты разные нужны, блюда разные важны  

5 Продукты-источники белка 1 Без домашнего 

задания 

   

6 Продукты-источники углеводов 1 Без домашнего 

задания 

   

7 Продукты–источники жиров 1 Без домашнего 

задания 

   

8 Витамины и минеральные вещества 1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 3 Энергия пищи 
9 Калорийные продукты 1 Без домашнего 

задания 

   

10 От чего зависит потребность в 

энергии 
1 Без домашнего 

задания 

   

11 Движение и энергия 1 Без домашнего    
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задания 

Раздел 4 Где и как мы едим 
12 Система общественного питания 1 Без домашнего 

задания 

   

13 Продукты для длительного похода и 

экскурсии 
1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 5 Ты покупатель 
14 Основные отделы магазина 1 Без домашнего 

задания 

   

15 Правила для покупателей 1 Без домашнего 

задания 

   

16 О чем рассказала упаковка 1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 6 Ты готовишь себе и друзьям 
17 Бытовые приборы и безопасное 

поведение на кухне 
1 Без домашнего 

задания 

   

18 Как правильно хранить продукты 1 Без домашнего 

задания 

   

19 Приготовление пищи и правильная 

сервировка стола 
1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 7 Кухни разных народов 
20 Питание и климат 1 Без домашнего 

задания 

   

21 Питание и географическое 

положение страны 
1 Без домашнего 

задания 

   

22 Кулинарные праздники 1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 8 Кулинарная история 
23 Как питались доисторические люди 1 Без домашнего 

задания 

   

24 Как питались в Древнем Египте 1 Без домашнего 

задания 
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25 Как питались в Древней Греции и 

Риме 
1 Без домашнего 

задания 

   

26 Как питались в Средневековье 1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 9 Как питались на Руси и в России 
27 Традиционные русские блюда 1 Без домашнего 

задания 

   

28 Русская каша 1 Без домашнего 

задания 

   

29 Хлеб-всему голова 1 Без домашнего 

задания 

   

30 Посуда на Руси 1 Без домашнего 

задания 

   

Раздел 10 Необычное кулинарное путешествие 
31 Кулинарная тема в живописи 1 Без домашнего 

задания 

   

32 Кулинарная тема в музыке 1 Без домашнего 

задания 

   

33 Кулинарная тема в литературе 1 Без домашнего 

задания 

   

34 Подведение итогов 1 Без домашнего 

задания 

   

Итого  34     

 


