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Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, с учетом ООП СОО и 

рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской. Основные 

направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

Программа разработана на основе авторской программы Е.А. Николаевой  «Химия 

и питание». Сборник программ элективных курсов. Естественно-научный блок. 

Департамент образования и науки Краснодарского края. Краснодар, 2006. 

 

  

 1. Планируемые результаты освоения  курса 

 

1.1. Личностные результаты  

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 
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 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 
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         1.2. Метапредметные результаты отражают познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.3. Предметные результаты    

            Учащиеся должны знать: 

- особенности видов питания 

- биологическую роль белков, их состав, строение 

- биологическую роль углеводов, их состав, строение и основные свойства 

- биологическую роль липидов, их состав, строение, свойства 

- качественные реакции на белки 

- основную классификацию витаминов 

- причины авитаминозы 

- роль ферментов в организме человека 

- принципы правильного питания человека 

- природные и искусственные пищевые добавки и их значение в питании человека 

 

Учащиеся должны уметь: 
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- выделять белки, липиды, ферменты из биологических объектов 

- определять лабораторным способом присутствие углеводов в продуктах питания 

- определять содержание витаминов в продуктах питания 

- составлять меню для людей с различными заболеваниями 

- иллюстрировать ответ схемами, таблицами, рисунками, презентациями 

- применять знания по химии для объяснения биологических процессов 

 

2. Содержание курса 

 

Тема 1. Общая характеристика питания человека  

Питание и культура. Решение проблемы питания в процессе развития цивилизации. 

Современный взгляд на питание человеку. Виды питания. 

Тема 2. Биохимические основы питания  

Состав пищи. Пластические и энергетические вещества. Основные этапы переваривания 

пищи в желудочно-кишечном тракте человека. Ферменты пищеварения. 

Тема 3. Белки как важнейшие питательные вещества  

Биологическая роль, состав и строение белков. Аминокислоты как основа 

белковосодержащей пищи. Химические реакции при утилизации белков. Белковая 

недостаточность и ее причины. 

Практические работы 

Исследование свойств белков. 

Количественное определение белков в растительных и животных продуктах. 

Тема 4. Углеводы и их роль в питании  

Биологическая роль углеводов. Их строение, классификация и основные свойства. 

Углеводсодержащие продукты. Особенности утилизации углеводов в организме человека. 

Методы определения углеводов. 

Практические работы 

Качественные реакции на присутствие углеводов. 

Количественное определение углеводов. 

Тема 5. Липиды и их роль в питании  

Биологическая роль липидов. Их строение, классификация и свойства. Основная 

липидосодержащая пища. Химические реакции, происходящие при усвоении липидов в 

организме человека. Нарушение липидного обмена.  

Практические работы 

Особенности важнейших липидов и методы их определения. 

Выделение липидов из продуктов питания. 

Качественные реакции на липиды. 

Тема 6. Витамины, их биологическая роль и значение в питании  

Общая характеристика, номенклатура и классификация витаминов. Биологическая роль 

основных витаминов. Авитаминозы и их причины.  

Практические работы 

Качественные реакции на основные витамины 

Исследование изменения содержания витаминов при различных видах обработки. 

Тема 7. Ферменты, их биологическая роль и значение в питании  

Ферменты в живом организме. Роль ферментов в переваривании и усвоении пищи. 
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Практические работы 

Определение наличия ферментов в пищевых продуктах. 

Изменение активности ферментов при термообработке. 

Тема 8. Минеральные вещества  

Минеральные элементы. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы, их биологическая роль. 

Основные продукты питания, содержащие конкретные минеральные элементы. 

Содержание, состояние и роль воды в организме человека. 

Практическая работа 

Определение содержания нитратов и нитритов. 

Тема 9. Пищевые добавки и их биологическая роль  

Основные пищевые добавки, используемые при лечебном питании. Природные пищевые 

добавки.  

Практическая работа 

Определение активной кислотности. 

Тема 10. Способы приготовления пищи. Лечебно-профилактическая роль питания  

Кулинарная обработка пищевых продуктов, «живая» и «мертвая» пища. Концепция 

чистого организма. Очищение организма и здоровье. Правила приема пищи. 

Индивидуализация собственного питания. 

Практические работы 

Составление индивидуального рациона. 

Составление рецептов из «живой» пищи. 

Составление меню при различных заболеваниях. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема  

(кол-во часов) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

Виды деятельности  

обучающихся 

Введение. Общая характеристика питания человека (2 час). 

1. Введение. Проблемы 

питания прошлого и настоящего. 

2. Виды питания и их значение 

для человека. 

       1,4,7,8 Ознакомление с основными 

понятиями курса: 

- питание; 

- энергетическая 

целесообразность. 

Характеризовать современные 

представления о питании 

человека и его энергетической 

целесообразности, виды питания. 

Тема 2. Биохимические основы питания (2 час) 

3.Состав пищи. Пластические и 

энергетические вещества 

4.  Переваривание пищи в 

желудочно-кишечном тракте. 

 

 

 

1,5,8 
Ознакомление с основными 

понятиями курса: 

- биохимия. 

Называть необходимые 

для  жизни вещества и элементы: 

белки, жиры, углеводы, 

витамины, 

минеральные  вещества. 



7 
 

Приводить примеры важнейших 

источников белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

обработки. 

 

Тема 3. Белки как важнейшие питательные вещества (5 часов) 

5.Биологическая роль, состав и 

строение белков. 

6. Аминокислоты как основа 

белковосодержащей пищи 

7.Исследование свойств белков. 

Практическая работа. 

8. Количественное определение 

белков в растительных и 

животных продуктах. 

Практическая работа. 

9. Утилизация белков и белковая 

недостаточность. 

 1,5,7,8 Выделение белков из 

биологического материала (казеин 

молока, альбумин куриного яйца, 

растительный альбумин и пр.). 

исследование свойств белков: 

денатурация, осаждение, 

разложение, качественные реакции. 

Ознакомление с основными 

понятиями курса: 

- нормы питания; 

- суточные затраты энергии; 

- энергетическая ценность 

пищевых продуктов 

(калорийность). 

Выполнять практические 

работы, соблюдая правила 

техники безопасности. 

Тема 4. Углеводы и их роль в питании (4часа) 

10. Биологическая роль углеводов. Их 

строение и классификация. 

11. Углеводсодержащие продукты. 

Особенности утилизации углеводов в 

организме человека. 

12. Качественные реакции на 

присутствие углеводов. Практическая 

работа. 

13. Количественное определение 

углеводов. Практическая работа.  

1,5,7,8  Извлечение углеводов из 

биологических объектов 

(моносахариды, дисахариды, 

крахмал, гликоген).  

Качественные реакции на 

присутствие углеводов (альдозы и 

кетозы, дисахариды, крахмал, 

гликоген). 

Выполнять практические 

работы, соблюдая правила 

техники безопасности. 

Тема 5. Липиды и их роль в питании (5час) 

14. Биологическая роль липидов. 

Их строение, классификация и 

свойства. 

15. Особенности важнейших 

липидов и методы их определения. 

Практическая работа. 

16. Основная липидосодержащая 

пища. Выделение липидов из 

продуктов питания. Практическая 

работа. 

17. Химические реакции, 

происходящие при усвоении 

1,5,8 Особенности важнейших липидов и 

методы их определения. Выделение 

липидов из продуктов питания. 

Качественные реакции на липиды. 

 

Выполнять практические 

работы, соблюдая правила 

техники безопасности. 
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липидов в организме человека. 

Нарушение липидного обмена. 

18.Качественные реакции на 

липиды. Практическая работа. 

Тема 6. Витамины, их биологическая роль и значение в питании (5 часов) 

19.Общая характеристика, 

номенклатура и классификация 

витаминов. 

20.Биологическая роль основных 

витаминов. 

21 Качественные реакции на 

основные витамины 

22. Исследование изменения 

содержания витаминов при 

различных видах упаковки. 

23 .Авитаминозы и их причины. 

1,5,7,8 Называть способы сохранения 

витаминов в продуктах питания. 

Выполнять практические 

работы и лабораторные 

опыты, соблюдая правила 

техники безопасности: 

Называть способы сохранения 

витаминов в продуктах питания. 

Качественные реакции на основные 

витамины. Определение содержания 

витаминов в различных продуктах 

питания. Количественное 

определение аскорбиновой кислоты 

и каротинов. Исследование 

изменения содержания витаминов в 

продуктах при термической и 

других видах. 

 

Тема 7. Ферменты, их биологическая роль и значение в питании (3 часа) 

24. Роль ферментов в 

переваривании и усвоении пищи. 

25. Определение наличия 

ферментов в пищевых продуктах. 

Практическая работа 

26. Изучение изменения 

активности ферментов при 

термообработке. Практическая 

работа. 

1,5,8 Определение наличия 

ферментов в пищевых продуктах 

(амилаза, уреаза, каталаза, 

пероксидаза, сахараза и др.). 

получение ферментных препаратов 

и изучение основных свойств 

ферментов. Изучение изменения 

активности ферментов при 

кулинарной обработке продуктов. 

 

Тема 8. Минеральные вещества (3часа) 

27. Минеральные элементы. 

Макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы, их 

биологическая роль 

28. Определение содержания 

нитратов и нитритов. 

Практическая работа. 

29. Содержание, состояние и роль 

воды в организме человека. 

1,5,8 Ознакомление с основными 

понятиями курса: 

- табакокурение; 

 - алкоголизм; 

- жизненные ресурсы. 

Характеризовать 
табакокурение и алкоголизм как 

факторы сокращения 

жизненных ресурсов человека. 

Тема 9. Пищевые добавки и их биологическая  роль (2 часа)  

30. Основные пищевые добавки. 1,5,8 Ознакомление с основными 
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Природные пищевые добавки. 

31. Биологическое значение 

активной кислотности и ее 

определение 

понятиями курса: 

- сроки  хранения продуктов 

питания; 

- категории продовольственных 

товаров; 

- пищевые добавки; 

- пищевые красители. 

Называть пищевые добавки, 

используемые в лечебном питании. 

Характеризовать информацию 

на упаковке продовольственных 

товаров и требования к ней, 

проводить первичную 

экологическую экспертизу 

упакованных продуктов питания 

•  

Тема 10. Способы приготовления пищи. Лечебно профилактическая роль 

питания(3часа) 

32. «Живая и мертвая» пища. 

Очищение организма и здоровье.  

33.Подбор индивидуальных 

продуктов и составление 

индивидуального рациона. 

Практическая работа. 

34. Составление рецептов из 

«живой» пищи. Практическая 

работа. 

1,5,7,8 Ознакомление с основными 

понятиями: 

- виды термической обработки 

пищи; 

- канцерогены, 

- нитраты,  

- пестициды,  

- дефолианты. 

Называть виды контроля за 

содержанием химикатов в 

продуктах питания. 

Характеризовать: 

-  способы химической 

обработки фруктов и овощей для 

долгого хранения; 

- химические приемы обработки 

испорченных продуктов питания 

в магазинах и супермаркетах. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

естественных дисциплин 

от 27 августа 2021 г. № 1 

 

__________________Левченко Н.А. 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

 

______________  Мурза Е.В.. 

 

30  августа 2021 г. 
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