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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Формула здорового питания» направлена на 

формирование культуры здоровья, осознание важности образования и воспитания правильного 

питания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения 

собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Актуальность и  новизна программы в том, что она дополняет и раскрывает содержание 

отдельных тем предметных областей «Биология», в ходе её изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, о правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков правильного питания как 

составной части здорового образа жизни.  

Цель программы - формирование у обучающихся основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

1. Формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  

2. Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

3. Освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

4. Формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

5. Информирование о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов;  

6. Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

7.  Развитие коммуникативных навыков школьников, умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

8. Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

являются: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2022 г. N 287. 

2. Основная образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

4. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

6. Примерная программа внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основного общего образования.  Авторы программы М.М. Безруких, 

Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 
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Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Кабинет.                                                                                                               

 Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, 

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

 Колонки. 

 Доска.  

 Наглядные пособия. 

Рекомендуемая литература. 

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

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

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

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

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

продовольственных товаров. Новосибирск, 1999. 450 с. 

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

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

8. Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. М., 2000. 350 с. 

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

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

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

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

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

2002, 549 с. 

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

Цифровые образовательные ресурсы    

 http://www.takzdorovo.ru/ 

http://www.obsheedelo.com/zdorovie 

https://www.vitaminov.net/ 

http://www.anatomus.ru/  

http://www.prav-pit.ru)/                                                                                            

Формы организации образовательного процесса. Форма обучения - групповые, 

подгрупповые занятия, согласно темам учебно-тематического плана.  

Формы проведения занятия и виды деятельности. Ролевая игра, ситуационная игра, 

образно-ролевые игры, дискуссия, обсуждение. 

Место предмета в учебном плане. На реализацию программы «Формула здорового питания» 

в соответствии с учебным планом отводится 34 часа за учебный год из расчёта 1 час в неделю 

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.obsheedelo.com/zdorovie
https://www.vitaminov.net/
http://www.anatomus.ru/
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(34 рабочих недели). По календарному учебному графику изучение предмета осуществляется 

в течение 34 часов за учебный год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, у школьников 

будут сформированы: 

 

Личностные УУД: 

 

Патриотическое воспитание:  

 представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа. 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем. расширение знаний об 

истории и традициях своего народа. 

 уважение к культуре своего народа 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

Ценности познавательной деятельности: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания,  

 сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном 

питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия 

росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• осознание своей роли как наследника культурных традиций локальной территории, 

установка на ответственное поведение; 

• развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, традициям народов родного края, России и народов мира;  

• уважительное и заботливое отношение к согражданам через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов народов России. 

 

Метапредметные УУД:  
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Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему: определять 

важность знаний о правильном питании; 

 умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 умение выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Познавательные УУД 

 умение ориентироваться, находить и использовать нужную информацию в различных 

источниках; 

 умение анализировать полученные знания о правильном питании, сравнивать, 

обобщать факты: выявлять причины и следствия простых явлений; 

 умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

 умение слушать и понимать речь других людей; 

 умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в группе 

(паре). 

Предметные УУД 

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты: 

 умение читать состав продуктов питания и понимание их значения для 

жизнедеятельности организма; 

 представление об обмене веществ и превращении энергии как основы 

жизнедеятельности организма; 

 знание факторов здоровья и факторов риска; 

 знание прав и обязанностей покупателей; 

 знание правил хранения продуктов питания, приготовления полезных блюд; 

 представление о традиционных кулинарных блюдах и обычаях различных народов 

России; 

 представление о влиянии продуктов питания, алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека, его здоровье. 

 умение распознавать безопасные продукты питания; 

 умение организовывать свой режим дня; 

 умение определять наличие крахмала, белка в пищевых продуктах; 

 умение составлять примерное меню в зависимости от возраста, пола и физической 

нагрузки, рассчитывать калорийность блюд; 
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 умение сервировать стол и вести себя за столом; 

 умение пользоваться современными источниками информации, работать с учебной и 

научной литературой. 

Контроль и оценка умений и навыков 

 

         Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в 

виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 

дополнительного материала. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 
 

При отборе содержания данного курса можно выделить несколько подходов: 

 ведущим является прагматичный подход, который предполагает приобретение 

определенных знаний и умений, обеспечивающих здоровье, благодаря правильному 

питанию; 

 деятельностно-ценностный подход, который предполагает знакомство со способами 

деятельности, необходимыми для успешного освоения данного курса; 

 компетентностный подход предполагает создание к концу данного курса 

собственного продукта, выполненного с ориентацией на собственное здоровье. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является занятие. В 

процессе изучения по данной программе широко используются такие формы проведения 

занятий как: 

• лекция с элементами беседы; 

• практическое занятие; 

• наблюдение; 

• исследовательская деятельность; 

• викторина, конкурс; 

• самостоятельная работа (индивидуальная, парная, групповая) 

• сюжетно-ролевая игра 

Форма обучения – внеурочные занятия. 

Формы проведения занятия: викторина, игра, открытие, исследование. 

Виды и формы контроля. 

Вид контроля: фронтальный, групповой, комбинированный. 

Формы контроля: игровая викторина. 

При контроле используются без оценочные критерии. 

Технологии обучения (информационные, проектные, исследовательские) ориентируют ученика 

на получение практических знаний, которые помогут ему овладеть ключевыми компетенциями 

и применять их на практике. 

Программа 5 класса состоит из шести основных тем. 
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Тема 1. "Здоровье - это здорово" - 5ч.  

Теория. Здоровье-это здорово. Мой образ жизни.  

Практика. Правила ЗОЖ. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ», «Я и мое здоровье». 

Краткое описание: Здоровье как одна из важнейших жизненных ценностей. Роль человека в 

сохранении и укреплении собственного здоровья. Роль правильного питания для здоровья 

человека. Правильное питание как одна из составляющих здорового образа жизни. 

Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни, привычки, характер, поведение, 

правильное питание. 

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

Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 

Практика. Рацион питания 

Краткое описание: Различные пищевые вещества (белки, жиры, углеводы), их роль и значение 

для организма, а также роль витаминов и минеральных веществ. Продукты — основные 

источники белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Важность 

разнообразия в рационе питания человека.  

Основные понятия: пищевые вещества, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, рацион. 

Тема3. "Режим питания" - 3ч. 

Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Краткое описание: Роль режима питания для здоровья человека. Различные варианты 

организации режима питания. Планирование дня с учетом требований к режиму питания.  

Основные понятия: режим питания, варианты режима питания, регулярность, «пищевая 

тарелка». 

Тема 4.  "Энергия пищи" - 4ч. 

Теория. Энергия пищи. 

Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». Влияние 

калорийности пищи на телосложение. 

Краткое описание: • Пища как источник энергии для организма. Энергетическая ценность» 

пищи. Энергетическая ценность различных продуктов питания. Адекватность питания, его 

соответствие весу, росту, возрасту, образу жизни человека. Влияние питания на внешность 

человека.  

Основные понятия: калория, калорийность, энергия пищи, высококалорийные и 

низкокалорийные продукты. 

Тема5. "Где и как мы едим" - 8ч. 

Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Поговорим о фаст-

фудах. 
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Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. Собираем 

рюкзак. Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Краткое описание: Правила гигиены питания. Правила гигиены во время еды вне дома. 

Структура общественного питания. Преимущества полноценного питания и вред питания 

«всухомятку». Использование в пищу незнакомых продуктов, а также продуктов, которые 

могут быть испорчены. 

Основные понятия: сфера общественного питания, гигиена питания, режим питания. 

Тема 6. «Ты- покупатель" - 8ч. 

Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок хранения 

продуктов. Упаковка продуктов. 

Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные ситуации при 

покупке товара. Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека». Составление 

формулы правильного питания. 

Краткое описание: Виды торговых предприятий, где могут быть приобретены продукты 

питания. Права и обязанности покупателя, поведение в сложных ситуациях, возникающих при 

совершении покупки. Информация, приведенная на упаковке продукта. 

Основные понятия: покупатель, потребитель, торговля, права, обязанности. 

Ведущими идеями курса являются: формирование ответственного отношения к своему 

здоровью, создание условий для применения знаний о жизнедеятельности организма в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья. 
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Тематическое планирование «Формула здорового питания» 5 класс 

 

 

№  

 

Тема  

 

Описание деятельности 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

«Здоровье - это здорово» 5 часов 

1 Здоровье-это 

здорово 

-в группах отвечают на вопрос 

«Что такое здоровье?» 

-в группах обсуждают роль 

человека в сохранении 

собственного здоровья 

1 0 Здоровье – это 

здорово! 

(1sept.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

2 Правила ЗОЖ -обобщают знания о правильном 

питании 

-знакомятся с правилами 

здорового образа жизни 

1 0 Презентация 

"Здоровый образ 

жизни" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

3 Я и мое здоровье -обобщают имеющиеся знания о 

роли правильного питания для 

здоровья человека 

-оценивают характер своего 

питания и его соответствие 

понятиям «рациональное» и 

«здоровое». 

0 1 Презентация "Я 

и мое здоровье" 

(multiurok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

4 Мой образ жизни -анализируют соответствие 

своего образа жизни правилам 

ЗОЖ 

-обсуждают результаты анализа в 

группах 

-предлагают варианты изменения 

своего образа жизни 

1 0 "Здоровый образ 

жизни". 

(1sept.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

5 Конкурс плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

-в парах/группах готовят плакаты 

по теме «Мы за ЗОЖ» и 

представляют их 

одноклассникам 

0 1 Викторина "Мы 

за здоровый 

образ жизни" 

(infourok.ru) 

https://urok.1sept.ru/articles/622357?ysclid=l6vxb2ukal579829453
https://urok.1sept.ru/articles/622357?ysclid=l6vxb2ukal579829453
https://urok.1sept.ru/articles/622357?ysclid=l6vxb2ukal579829453
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass-5279872.html?ysclid=l6vvqpv4t6801810512
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass-5279872.html?ysclid=l6vvqpv4t6801810512
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass-5279872.html?ysclid=l6vvqpv4t6801810512
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-zdorovyj-obraz-zhizni-5-klass-5279872.html?ysclid=l6vvqpv4t6801810512
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ia-i-moe-zdorove-5-klass.html?ysclid=l6vwruxecc156216183
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ia-i-moe-zdorove-5-klass.html?ysclid=l6vwruxecc156216183
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ia-i-moe-zdorove-5-klass.html?ysclid=l6vwruxecc156216183
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://urok.1sept.ru/articles/591807?ysclid=l6vxmegsc3799416549
https://urok.1sept.ru/articles/591807?ysclid=l6vxmegsc3799416549
https://urok.1sept.ru/articles/591807?ysclid=l6vxmegsc3799416549
https://infourok.ru/viktorina-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-klassi-617208.html?ysclid=l6vvwahvms266067436
https://infourok.ru/viktorina-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-klassi-617208.html?ysclid=l6vvwahvms266067436
https://infourok.ru/viktorina-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-klassi-617208.html?ysclid=l6vvwahvms266067436
https://infourok.ru/viktorina-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-klassi-617208.html?ysclid=l6vvwahvms266067436
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Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

«Продукты разные нужны, продукты разные важны» 6 часов 

6 Белки 

 

-знакомятся с понятием «белки» и 

ролью белков в питании человека 

-знакомятся с основными 

источниками белков 

1 0 Презентация 

"Белки и их роль 

в питании 

человека" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

7 Жиры 

 

-знакомятся с понятием «жиры» и 

ролью жиров в питании человека 

-знакомятся с основными 

источниками жиров 

1 0 Жиры, виды, 

значение в 

питании, 

гигиенические 

нормы, 

источники - 

презентация 

онлайн (ppt-

online.org) 

8 Углеводы 

 

-знакомятся с понятием 

«углеводы» и ролью углеводов в 

питании человека 

-знакомятся с основными 

источниками углеводов 

1 0 Презентация В 

мире углеводов 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

9 Витамины 

 

-знакомятся с понятием 

«витамины» и ролью витаминов в 

питании человека 

-знакомятся с основными 

источниками витаминов 

1 0 Презентация на 

тему 

"Витамины" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

10 Минеральные 

вещества 

 

-знакомятся с понятием 

«минеральные вещества» и ролью 

минеральных веществ в питании 

человека 

-знакомятся с основными 

источниками минеральных 

веществ 

1 0 Презентация 

"Минеральные 

вещества и их 

значение для 

здоровья 

человека" 

(infourok.ru) 

 

https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-belki-i-ih-rol-v-pitanii-cheloveka-5-klass-4628945.html?ysclid=l6vyaogt39571212775
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-belki-i-ih-rol-v-pitanii-cheloveka-5-klass-4628945.html?ysclid=l6vyaogt39571212775
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-belki-i-ih-rol-v-pitanii-cheloveka-5-klass-4628945.html?ysclid=l6vyaogt39571212775
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-belki-i-ih-rol-v-pitanii-cheloveka-5-klass-4628945.html?ysclid=l6vyaogt39571212775
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-belki-i-ih-rol-v-pitanii-cheloveka-5-klass-4628945.html?ysclid=l6vyaogt39571212775
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://ppt-online.org/185310?ysclid=l6vyhxh122570091964
https://infourok.ru/prezentaciya_po__okruzhayuschemu_miru_na_temu_v_mire_uglevodov_5_klass-328554.htm?ysclid=l6vylmgt39533724013
https://infourok.ru/prezentaciya_po__okruzhayuschemu_miru_na_temu_v_mire_uglevodov_5_klass-328554.htm?ysclid=l6vylmgt39533724013
https://infourok.ru/prezentaciya_po__okruzhayuschemu_miru_na_temu_v_mire_uglevodov_5_klass-328554.htm?ysclid=l6vylmgt39533724013
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vitaminy-5-klass-4432520.html?ysclid=l6vynqhnaf482285286
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vitaminy-5-klass-4432520.html?ysclid=l6vynqhnaf482285286
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vitaminy-5-klass-4432520.html?ysclid=l6vynqhnaf482285286
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vitaminy-5-klass-4432520.html?ysclid=l6vynqhnaf482285286
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-mineralnye-veshestva-i-ih-znachenie-dlya-zdorovya-cheloveka-5-klass-4628980.html?ysclid=l6vz7f1ju3628497249
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Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

11 Рацион питания -обсуждают важность 

разнообразия в рационе питания 

человека.  

-анализируют свой рацион 

питания с точки зрения его 

соответствия принципам 

правильного питания. 

0 1 Презентация 

"Основы 

рационального 

питания" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

"Режим питания" 3 часа 

12 Режим питания - знакомство с понятиями 

«режим питания», «пищевая 

тарелка» 

-знакомство с различными 

вариантами организации режима 

питания. 

1 0 Презентация 

"Основы 

рационального 

питания" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

13 Мой режим питания. -в парах/группах анализируют 

свой режим питания 

-планируют свой день с учетом 

требований к режиму питания 

0 1 "Пища человека 

и режим 

питания" 

(uchitelya.com) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

14 Игра «Составляем 

режим питания». 

-в парах/группах составляют 

режим питания для разных 

персонажей 

-обсуждают получившиеся 

результаты 

0 1 Режим питания: | 

(nsportal.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

"Энергия пищи" 4 часа 

15 Энергия пищи -знакомятся с понятием 

«энергетическая ценность пищи» 

-в группах обсуждают 

энергетическую ценность 

различных продуктов питания. 

 

1 0 Formula_pitanija.

pdf - (yandex.ru) 

 

Презентация 

"Энергия пищи". 

(infourok.ru) 

 

https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osnovi-racionalnogo-pitaniya-klass-3967715.html?ysclid=l6vzaivgwp762703034
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://uchitelya.com/tehnologiya/75446-konspekt-uroka-pischa-cheloveka-i-rezhim-pitaniya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/75446-konspekt-uroka-pischa-cheloveka-i-rezhim-pitaniya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/75446-konspekt-uroka-pischa-cheloveka-i-rezhim-pitaniya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/75446-konspekt-uroka-pischa-cheloveka-i-rezhim-pitaniya-5-klass.html
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/09/20/konspekt-uroka-v-5-klasse-po-teme-rezhim?ysclid=l6w11ivb7o59999760
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/09/20/konspekt-uroka-v-5-klasse-po-teme-rezhim?ysclid=l6w11ivb7o59999760
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1660645055&tld=ru&lang=ru&name=Formula_pitanija.pdf&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3A%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%2F%20%D0%9C.%20%D0%9C.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.-%D0%9C.%3A%20%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%2C%202014.%3B%20-%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3A%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%2F%2F%20%D0%9C.%20%D0%9C.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.-%D0%9C.%3A%20%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%2C%202014.&url=http%3A%2F%2Fwww.iro.yar.ru%2Ffileadmin%2Firo%2Fres_center%2Fzdorov%2FFormula_pitanija.pdf&lr=2&mime=pdf&l10n=ru&sign=4ac286aa7eee411bc0af1490e74d76f1&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1660645055%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DFormula_pitanija.pdf%26text%3D%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%2B%25C2%25AB%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25C2%25BB%253A%25
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1660645055&tld=ru&lang=ru&name=Formula_pitanija.pdf&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3A%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%2F%20%D0%9C.%20%D0%9C.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.-%D0%9C.%3A%20%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%2C%202014.%3B%20-%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB%3A%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%2F%2F%20%D0%9C.%20%D0%9C.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0.-%D0%9C.%3A%20%D0%9E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%2C%202014.&url=http%3A%2F%2Fwww.iro.yar.ru%2Ffileadmin%2Firo%2Fres_center%2Fzdorov%2FFormula_pitanija.pdf&lr=2&mime=pdf&l10n=ru&sign=4ac286aa7eee411bc0af1490e74d76f1&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1660645055%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DFormula_pitanija.pdf%26text%3D%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%2B%25C2%25AB%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25C2%25BB%253A%25
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneurochnogo-zanyatiya-po-tehnologii-energiya-pishi-5374932.html?ysclid=l6w1oip7c4933997892
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneurochnogo-zanyatiya-po-tehnologii-energiya-pishi-5374932.html?ysclid=l6w1oip7c4933997892
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneurochnogo-zanyatiya-po-tehnologii-energiya-pishi-5374932.html?ysclid=l6w1oip7c4933997892


14 
 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

16 Калорийность пищи. -знакомятся с понятиями 

«калория», «калорийность 

продукта» 

-анализируют калорийность 

своего завтрака/обеда/ужина 

 

0 1 Презентация 

"Энергия пищи" 

(multiurok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

17 Исследовательская 

работа «Вкусная 

математика». 

-в группах/парах анализируют 

необходимую калорийность 

рациона питания при различном 

образе жизни 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

18 Влияние 

калорийности пищи 

на телосложение 

-знакомятся с влиянием питания 

на внешность человека 

-анализируют адекватность 

своего питания, его соот 

ветствие весу, росту, возрасту, 

образу жизни 

0 1 Презентация 

"Физиология 

питания". 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

"Где и как мы едим" 8 часов 

19 Где и как мы едим 

 

-повторяют правила гигиены 

питания дома и вне дома 

-знакомятся со структурой 

общественного питания. 

-знакомятся с правилами 

использования в пищу 

незнакомых продуктов, а также 

продуктов, которые могут быть 

испорчены. 

1 0 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

20 Мини - проект «Мы 

не дружим с 

сухомяткой» 

 

-учатся анализировать и отбирать 

информацию из письменных 

источников, делать 

предположения и выводы, 

приводить аргументы 

-сравнивают полноценное 

питание и питание «всухомятку». 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-energiia-pishchi.html?ysclid=l6w27uil6n100931979
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-energiia-pishchi.html?ysclid=l6w27uil6n100931979
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-energiia-pishchi.html?ysclid=l6w27uil6n100931979
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/material.html?mid=184915&ysclid=l6w2bjczwr446177746
https://infourok.ru/material.html?mid=184915&ysclid=l6w2bjczwr446177746
https://infourok.ru/material.html?mid=184915&ysclid=l6w2bjczwr446177746
https://infourok.ru/material.html?mid=184915&ysclid=l6w2bjczwr446177746
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600


15 
 

21 Путешествие и 

поход 

 

-знакомятся с особенностями 

питания в походе и путешествии 

-в группах составляют меню для 

похода 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

22 Собираем рюкзак 

 

-ситуационная игра «Собираем 

рюкзак» 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

23 Что такое перекусы, 

их влияние на 

здоровье 

 

-знакомятся с различными 

вариантами полезных перекусов 

-обсуждают важность перекусов 

при правильном питании 

1 0 Презентация 

"Перекусы при 

правильном 

питании, 

важность 

перекусов" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

24 Поговорим о фаст-

фудах 

-знакомятся с видами фаст-фудов 

- учатся анализировать и 

отбирать информацию из 

письменных источников, делать 

предположения и выводы, 

приводить аргументы 

1 0 Презентация 

"Фаст фуд-

вкусно или 

вредно". 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

25 Правила поведения 

в кафе.  

 

-в парах/группах составляют 

правила поведения в местах 

общественного питания 

0 1 Культура 

поведения: | 

(nsportal.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-perekusy-pri-pravilnom-pitanii-vazhnost-perekusov-6090659.html?ysclid=l6w37owk9s439819351
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-fast-fudvkusno-ili-vredno-1186389.html?ysclid=l6w3bht4pd845663823
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-fast-fudvkusno-ili-vredno-1186389.html?ysclid=l6w3bht4pd845663823
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-fast-fudvkusno-ili-vredno-1186389.html?ysclid=l6w3bht4pd845663823
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-fast-fudvkusno-ili-vredno-1186389.html?ysclid=l6w3bht4pd845663823
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-fast-fudvkusno-ili-vredno-1186389.html?ysclid=l6w3bht4pd845663823
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/08/05/urok-kultury-povedeniya-na-temu-pravila-povedeniya-za-stolom?ysclid=l6w3izkcvr891950785
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/08/05/urok-kultury-povedeniya-na-temu-pravila-povedeniya-za-stolom?ysclid=l6w3izkcvr891950785
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/08/05/urok-kultury-povedeniya-na-temu-pravila-povedeniya-za-stolom?ysclid=l6w3izkcvr891950785
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
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26 Ролевая игра 

«Кафе» 

-ситуационная игра «Кафе» 0 1  Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

«Ты- покупатель» 8 часов 

27 Где можно сделать 

покупку 

 

-знакомятся с видами торговых 

предприятий, где могут быть 

приобретены продукты питания. 

-в группах обсуждают 

преимущества и недостатки 

разных торговых предприятий 

-ситуационная игра «Выбор 

продуктов» 

- учатся делать предположения и 

выводы, приводить аргументы; 

1 0 "Основные виды 

магазинов. Их 

назначение" 

(1sept.ru) 

 

"Ты – 

покупатель" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

28 Права и обязанности 

покупателя 

 

-знакомятся с правами и 

обязанности покупателя 

-в парах и группах анализируют 

предложенные ситуации  

1 0 Защита прав 

потребителя: | 

(nsportal.ru) 

 

Права и 

обязанности 

покупателя. 

Требования, 

предъявляемые к 

продавцам - 

презентация 

онлайн (ppt-

online.org) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

29 Читаем 

информацию на 

упаковке продукта.  

 

-знакомятся со знаками, 

используемыми на упаковке 

продукта 

-анализируют упаковку 

продуктов 

 

0 1 Презентация 

"Торговые 

символы, 

этикетки и 

штрихкод" 

(infourok.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://urok.1sept.ru/articles/524465?ysclid=l6w42xvnf0896908544
https://urok.1sept.ru/articles/524465?ysclid=l6w42xvnf0896908544
https://urok.1sept.ru/articles/524465?ysclid=l6w42xvnf0896908544
https://urok.1sept.ru/articles/524465?ysclid=l6w42xvnf0896908544
https://infourok.ru/klass-tema-ti-pokupatel-3860022.html?ysclid=l6w3xls8zv168666991
https://infourok.ru/klass-tema-ti-pokupatel-3860022.html?ysclid=l6w3xls8zv168666991
https://infourok.ru/klass-tema-ti-pokupatel-3860022.html?ysclid=l6w3xls8zv168666991
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/03/19/prezentatsiya-k-uroku-ekonomike-5-klass-zashchita-prav?ysclid=l6w48q0dm423370752
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/03/19/prezentatsiya-k-uroku-ekonomike-5-klass-zashchita-prav?ysclid=l6w48q0dm423370752
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/03/19/prezentatsiya-k-uroku-ekonomike-5-klass-zashchita-prav?ysclid=l6w48q0dm423370752
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://ppt-online.org/457050?ysclid=l6w4avj4j5114684938
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://infourok.ru/prezentaciya-torgovie-simvoli-etiketki-i-shtrihkod-808691.html?ysclid=l6w4fyonlz987595529
https://infourok.ru/prezentaciya-torgovie-simvoli-etiketki-i-shtrihkod-808691.html?ysclid=l6w4fyonlz987595529
https://infourok.ru/prezentaciya-torgovie-simvoli-etiketki-i-shtrihkod-808691.html?ysclid=l6w4fyonlz987595529
https://infourok.ru/prezentaciya-torgovie-simvoli-etiketki-i-shtrihkod-808691.html?ysclid=l6w4fyonlz987595529
https://infourok.ru/prezentaciya-torgovie-simvoli-etiketki-i-shtrihkod-808691.html?ysclid=l6w4fyonlz987595529
https://infourok.ru/prezentaciya-torgovie-simvoli-etiketki-i-shtrihkod-808691.html?ysclid=l6w4fyonlz987595529
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
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30 Сложные ситуации 

при покупке товара 

 

-ситуационная игра «Ты 

покупатель» 

-обсуждают поведение в 

сложных ситуациях, 

возникающих при совершении 

покупки. 

-обсуждают способы мирного 

решения конфликтов при 

совершении покупки 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

31 Срок хранения 

продуктов 

 

-знакомятся со сроками и 

правилами хранения различных 

продуктов 

-ситуационная игра «Выбор 

продуктов» 

1 0 Презентация 

"Холодильник 

(uchitelya.com) 

Презентация 

"Хранение 

продуктов" 

(pptcloud.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

32 Упаковка продуктов 

 

-знакомятся с различными 

видами упаковки 

-в парах/группах подбирают 

вариант упаковки для различных 

продуктов 

1 0 Презентация 

"Виды 

упаковки" 

(pptcloud.ru) 

 

Блокнот для 

школьников 

(prav-pit.ru) 

33 Мини-проект 

«Правильное 

питания и здоровье 

человека» 

 

- учатся анализировать и 

отбирать информацию из 

письменных источников, делать 

предположения и выводы, 

приводить аргументы; 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

34 Составление 

формулы 

правильного 

питания. 

-составляют формулу 

правильного питания. 

0 1 Формула 

правильного 

питания 

(методичка) 

текст доп (prav-

pit.ru) 

   17 17  

 

 

 

 

 

 

https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6w19vpqav653897600
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://uchitelya.com/tehnologiya/175677-prezentaciya-holodilnik-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/175677-prezentaciya-holodilnik-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/175677-prezentaciya-holodilnik-5-klass.html
https://pptcloud.ru/tehnologi/kak-luchshe-hranit-produkty?ysclid=l6w4mtvi2r274667270
https://pptcloud.ru/tehnologi/kak-luchshe-hranit-produkty?ysclid=l6w4mtvi2r274667270
https://pptcloud.ru/tehnologi/kak-luchshe-hranit-produkty?ysclid=l6w4mtvi2r274667270
https://pptcloud.ru/tehnologi/kak-luchshe-hranit-produkty?ysclid=l6w4mtvi2r274667270
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://pptcloud.ru/pedagogika/vidy-upakovki?ysclid=l6w4rvn85x443377325
https://pptcloud.ru/pedagogika/vidy-upakovki?ysclid=l6w4rvn85x443377325
https://pptcloud.ru/pedagogika/vidy-upakovki?ysclid=l6w4rvn85x443377325
https://pptcloud.ru/pedagogika/vidy-upakovki?ysclid=l6w4rvn85x443377325
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Notebook-Formula-of-Good-Nutrition12-14yo.pdf?ysclid=l6xa6q9gme185426940
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
https://www.prav-pit.ru/files/Formula_pravil'nogo_pitania_(Metodichka)_text.pdf?ysclid=l6xa08hzgk575405500
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Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс «Формула здорового питания» 

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество часов  Примечания  

1   Здоровье-это здорово 1  

2   Правила ЗОЖ 1  

3   Я и мое здоровье 1  

4   Мой образ жизни 1  

5   Конкурс плакатов «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  
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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   Сложные ситуации при покупке 

товара 

1  

31   Срок хранения продуктов 1  

32   Упаковка продуктов 1  

33   Мини-проект «Правильное питания 

и здоровье человека» 

1  

34   Составление формулы правильного 

питания. 

1  

 

 

   34 ч  

 


	Место предмета в учебном плане. На реализацию программы «Формула здорового питания» в соответствии с учебным планом отводится 34 часа за учебный год из расчёта 1 час в неделю (34 рабочих недели). По календарному учебному графику изучение предмета осущ...
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