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Пояснительная записка 

 

Возраст детей: 15-17 лет. 

Элективный курс рассчитан на учащихся 10-11 классов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением),направлен на развитие жизненных 

навыков, связанных со здоровым образом жизни, и способствует повышению 

мотивации к изучению учебного предмета «Биология» 

Цель обучения: формирование культуры здоровья на основе навыков 

рационального питания с учетом индивидуальных особенностей (национальные 

традиции, особенности местности, собственные предпочтения, состояние здоровья). 

                                                  Задачи курса: 

1.Воспитание навыков здорового образа жизни. 

2.Раскрытие и углубление понятий о здоровье как одной 

из главных ценностей. 

3.Углубление знаний о здоровой пище и гигиене питания; 

4.Формирование навыков правильного питания; 

5.Овладение умениями применять полученные знания в 

практической   деятельности (применение правил здорового 

питания). 

6.Использование полученных знаний для обеспечения 

жизнедеятельности и охраны здоровья; 

7.Освоение способов объективной оценки рационального 

питания. 

8.Развитие личности (наблюдательность, мышление, 

стремление к познанию самого себя). 

 

 

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу. Растет 

самое больное поколение за последние 20 лет. Одним из наиболее распространенных 

заболеваний детей школьного возраста являются заболевания органов пищеварения. 

Они составляют 79,3 случая на 1000 детей. Вопросы сохранения и укрепления 

здоровья школьников отражены в президентской инициативе «Наша новая 

школа». «…Каждому ученику - индивидуальный подход, минимизирующий риски 

для здоровья в процессе обучения». 

      Уже с раннего возраста у детей формируются такие хронические поражения 

желудочно-кишечного тракта, как, например, хронический гастрит, хронический 

холецистит, дискинезия желчных путей и другие. Как обычно питаются школьники 

сегодня? Утром - бутерброд с колбасой, днем - мясной обед, вечером - сосиски с 

гарниром, почти ежедневно мороженое, часто торты с жирным кремом, сладости. И 

все это при недостаточной физической активности! Результатом неправильного 

питания является рост учащихся с нарушением обмена веществ, ожирением, астмой, 

пищевой аллергией, сосудистой патологией, сахарным диабетом. 

      Практика показывает низкую компетентность большинства родителей в вопросах 

правильного питания. Часто видишь такую картину: молодой папа кормит сынишку 

чипсами, мать покупает дочке сладости и газированную воду. Некоторые родители 

забывают, что полноценное рациональное питание - необходимое условие роста их 

ребенка. 

По результатам проводимого мониторинга здоровья учащихся в нашей школе, два 

человека страдают язвенной болезнью и семь с тотальным поражением желудочно-

кишечного тракта (от пищевода до прямой кишки). У остальных комбинированные 



хронические поражения желудка, тонкого и толстого кишечника. Если ранее пик 

язвенной болезнью приходился на 14-15 лет, то в этом году переместился на 7-8 лет. 

     Актуальность данной проблемы привела к тому, что мной был разработан 

элективный курс «Питание и здоровье человека». Для разработки элективного курса 

я изучила специальную литературу по проблеме здорового питания, записала 

фрагменты некоторых телепередач и фильмов по данной тематике. Элективный курс 

«Питание и здоровье человека» предполагает более углубленное изучение вопросов, 

связанных с правильным питанием, которые в недостаточном объеме представлены 

в базовом курсе биологии 8-го класса в темах «Пищеварение», «Обмен веществ и 

энергии» и направлен на формирование навыков правильного питания, культуры 

питания. Его можно изучать с учащимися 8-го класса и 9-11 классов, которые уже 

усвоили материал по анатомии, физиологии и гигиене человека. 

     В содержание включены научно-обоснованные данные о значении и 

необходимом количестве основных компонентов пищи для людей разного возраста и 

рода деятельности, а также о гигиене питания. Представлены материалы о 

возможном загрязнении продуктов питания. Рассматриваются вопросы 

рационального питания с учетом экологических аспектов. 

     Вариативный компонент представляют практические работы, статьи с заданиями 

из цикла «Скатерть-самобранка» и обзоры научно-популярных статей о 

современных достижениях науки с вопросами для размышления. К каждой теме 

подобраны мини-проекты, тренинги, опыты, практические работы, которые 

позволяют разнообразить формы организации учебного процесса и способы 

деятельности школьников. 

     Элективный курс предполагает интегрированный подход - при рассмотрении 

вопросов программы привлекаются сведения из курсов других естественнонаучных 

дисциплин, экономики, математики, что обуславливает значительную вариативность 

в зависимости от возможностей педагога, материально-технической оснащенности и 

интересов школьников. 

      Существенная роль отводится формированию социально значимого умения 

беречь собственное здоровье, подготовке учащихся к самостоятельной жизни в 

обществе и семье. 

     Привлекаемые из разных учебных предметов знания повышают мотивацию к их 

изучению, причем знания и способности деятельности становятся фактическим 

материалом, на котором педагог прививает учащимся жизненно важные навыки, 

влияющие на сохранение здоровья. 

      В курсе существенное внимание уделено практико-ориентированным вопросам. 

При этом большая часть занятий представляет собой мини-модули, объединенные 

общими задачами, что представляет вариативность содержания как внутри самих 

занятий, так и возможность изменения последовательности их изучения. 

    Актуальность рассматриваемого материала заключается в практическом освоении 

жизненных навыков рационального питания. Структура и содержание курса 

определяют формы организации занятий: мини-проекты, консультации, семинары, 

организация самостоятельных исследований. 

     В следующем году мной планируется расширить объем элективного курса, 

включив вопросы о конкретных продуктах питания и их влиянии на организм. В 

этом заключается познавательный аспект программы. Нормативный аспект 

выражается в формировании знаний прав потребителей. Ценностный аспект 

заключается в раскрытии знаний для обеспечения жизнедеятельности и охраны 

здоровья. Курс рассчитан на 20 часов. 

      Программа элективного курса включает несколько направлений: 

 теоретические занятия; 

 работа с научно-популярной литературой; 



 выполнение тестов; 

 наблюдение за собственным организмом; 

 создание презентаций, буклетов, проектов; 

 использование межпредметных связей с химией, физикой, математикой, медициной, 

экономикой, экологией; 

 выполнение практических работ. 

 постановка опытов 

Желательно, чтобы практические работы были не демонстрациями, а 

самостоятельными работами учащихся под руководством учителя. Учитывая 

наличие соответствующего оборудования, подготовку учащихся и степень усвоения 

ими материала курса, учитель может в значительной степени варьировать 

постановку практических работ. В рамках изучения программы элективного курса 

ребята исследуют основные питательные вещества и выясняют, почему они 

необходимы организму, знакомятся с основами сбалансированного питания, учатся 

составлению оптимального по содержанию и соотношению питательных веществ 

суточного рациона; обсуждают значение пищи как аспекта человеческой культуры и 

основы физического здоровья. 

 

Результативность: ожидаемые результаты реализации программы элективного 

курса должны найти свое отражение в адекватном отношении учащихся к проблеме 

«Человек - правильное питание - образ жизни». Приобретенные знания помогут 

детям более рационально подходить к ежедневному выбору продуктов питания, 

обогащать рацион витаминами и минеральными веществами, соблюдать режим 

питания, принимать свежие, качественные продукты, что поможет избежать 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ведь зная, как быть здоровым, можно 

сделать половину того, что может сделать каждый из нас. 

 

 

2. Содержание курса (20 часов) 

 

                   Тема 1. Введение (1 час) 

 

Цели и задачи курса. Здоровье и здоровый  

образ жизни. Выполнение упражнения- 

теста «Я= забота о здоровье» 

 

 Презентация: «Здоровый образ жизни» 

 

Тема 2. Питание-необходимое условие для 

жизни человека (1 час) 

 

Сущность и значение питания. Энергетическая 

и биологическая ценность пищевых продуктов. 

Пищевые продукты и питательные вещества. 

Пластический и энергетический обмен веществ. 

Организация рационального питания: сочетание 

химического состава и энергетической 

ценности пищевых продуктов. 



 
 
Тема 3. Из чего состоит пища 

(2 часа) 

 

Необходимые для жизни вещества и 

элементы: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества. Их 

роль в жизнедеятельности организма 

человека. Важнейшие источники 

белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ. Суточная 

потребность организма в различных химических элементах, витаминах. Способы 

сохранения витаминов в пище. Предупреждение гиповитаминозов у детей. Вода как 

компонент пищи. Возникновение чувства жажды. Устранение водного дефицита. 

 

 Презентация: витамины, их роль в обмене веществ. 

 

 Практическая работа: «Анализ пищевых продуктов 

(качественные реакции на белки, жиры, крахмал, глюкозу, витамины). 

 

 опыты: определение жиров, углеводов, 

рибофлавина, кальциферола, устойчивость 

аскорбиновой кислоты. 

 

 Мини-проекты: 

Растения - источник продуктов питания человека. 

Витамины и витаминные комплексы. 

Оценка качества питьевой воды г. Шарья. 

Нехватка фтора  в  водах Костромской области. Последствия для здоровья. 

Нехватка йода в почвах Костромской области. Последствия для здоровья. 

 

Тема 4. Пища как аспект человеческой культуры и основа физического здоровья 

(1час) 

 

Режим дня и приемы пищи. Принципы здорового питания. Соблюдение рациона 

питания. Последствия его нарушения. Основы поведения за столом. Утренняя 

зарядка, занятия физкультурой и спортом. Особенности питания подростков, 

занимающихся в спортивных секциях. 

 

 Тест: «Правильно ли вы питаетесь?» 

 

o Тренинг: «Правила питания в пословицах». 

 

 Мини-проект: «Режим питания мой, моей семьи, моих друзей». 

 

Тема 5. Энергетика жизнеобеспечения (2 часа) 

 

Усвояемость пищи. Пища как источник энергии. Нормы питания. Суточные затраты 

энергии у людей разных профессий. Сбалансированный пищевой рацион. 

Энергетическая ценность пищевых продуктов (калорийность). Режим питания 
школьника. Решение задач на расчет калорийности продуктов. 



 
 Практическая работа «Корректировка собственного рациона 

питания согласно суточной потребности организма». 

 

 Опыт: «Качественный анализ сырого молока» 

 

 Мини проект: «Национальные традиции питания» 

 

Тема 6. Диеты: мифы и реальность (2 часа) 

 

Диетотерапия как наука о терапевтическом воздействии на организм человека 

пищевых продуктов. Наркотическая зависимость от еды, ее механизм и симптомы. 

Анорексия. Лечение и профилактика заболеваний методом диетотерапии. Основные 

элементы диетотерапии. Перечень разрешенных и рекомендованных пищевых 

продуктов. 

 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Ты то - что ты ешь» 

 

 Тест: «Привычки и лишний вес» 

 

 Практическая работа «Определение соответствия массы тела учащихся возрастной 

норме. Составление круга удовольствий, 

отвлекающих от переедания». 

 

 Мини-проекты: 

         «Примеры диет и их краткий анализ» 

         «Подходы к составлению диет с учетом 

индивидуальных особенностей организма» 

 

 

 

Тема 7. Продукты питания, модифицированные 

методами генной инженерии. Последствия их использования (1 час) 

 

Способы получения генетически модифицированных продуктов питания. 

Использование генных технологий. Последствия внедрения их в качестве пищевых 

продуктов. Экологический дисбаланс человека и природы. 

 

 Мини-проект: «Оценка новых продуктов питания». 

 

 

Тема 8. Экология пищевых продуктов (2 часа) 

 

Продукты питания, сроки их хранения. Возможности длительного хранения 

продуктов питания. Экологическая характеристика продуктов питания. Категории 

продовольственных товаров. Информация на упаковке продовольственных товаров и 

требования к ней. Пищевые добавки и красители, их экологическая характеристика. 

 

 Практическая работа «Проведение первичной экологической экспертизы 

упакованных продуктов питания» 

 



 Опыты: воздействие ортофосфорной кислоты на 

куриное яйцо, разрушение клеток нитрозоамином, 

определение крахмала в колбасе. 

 

        Составление буклета «Вы запомните, друзья, эти 

« Е»  жевать нельзя!» 

 

        Составление рекламы экологически чистого 

продукта. 

 

 Мини-проект: «Без особого труда, но не детская еда». 

 

 

Тема 9. Нарушение функций пищеварительной 

системы. Влияние никотина и алкоголя на органы 

пищеварения (2 часа) 

 

Встреча с гастроэнтерологом. Табакокурение и алкоголизм как факторы сокращения 

жизненных ресурсов. Основные жалобы и симптомы, связанные с заболеваниями 

пищеварительной системы. Хронические гастриты, язвы желудка и 12-перстной 

кишки. Цирроз печени, застой желчи, алкогольный панкреатит. 

Микробные пищевые отравления. Кишечная палочка, сальмонеллез, ботулизм. 

Пищевые отравления немикробной природы. Ядовитые вещества.  

 

Показ слайдов: нормальная слизистая оболочка желудка, 

опухоль желудка; зубы некурящего человека и 

курильщика; печень здорового человека и страдающего 

алкоголизмом. 

 

 Практическая работа: «Определение состояния 

пищеварительной системы». 

 

 Опыт: «Воздействие веществ, содержащихся в табачном 

дыме, на слюну» 

 

 Мини проекты: 

 «Научные открытия медицины в области лечения заболеваний пищеварительного 

тракта». 

 «Пищевые отравления немикробной природы. Сбор и хранение ягод и грибов». 

 «Профилактика пищевых отравлений и заражения паразитическими организмами». 

 

Тема 10. Химия и пища (2 часа) 

 

Вред термической обработки пищи: жарки, консервирования, копчения. 

Канцерогены, нитраты, нитриты, пестициды, соли тяжелых металлов, дефолианты. 

«Искусственная пища». Контроль за содержанием химикатов в продуктах питания. 

Химическая обработка фруктов и овощей для долгого хранения. Химические 

приемы обработки испорченных продуктов питания в магазинах и супермаркетах – 

 « еда второй свежести». 

 
Просмотр и обсуждение видеофильма из цикла «Среда 

 обитания» и фрагмента телепередачи «Здорово жить» из  цикла «Все про еду» 



 
 Практическая работа: «Определение доброкачественности мяса». 

 

 Опыты: «Действие солей тяжелых металлов на белки». 

 «Определение нитратов и нитритов в питьевой воде». 

 

o Тренинг: «Что есть, а что не есть? Вот в чем вопрос!».                                                                                   

                                                 

                            

 

Тема 11. Предпроектная работа 3 часа) 

 

Определение темы проектной работы. Знакомство с алгоритмом проектирования, 

видами проектов. Анализ информационных источников и ресурсного обеспечения. 

Планирование дальнейших действий. 

 

 

Тема 12. Проектная работа (1час) 

 

Защита проекта «Здоровое питание - успешный ученик»  

 

 

3. Методы и формы обучения. 

 

 Интерактивные лекции с последующими дискуссиями 

 Семинары 

 Беседы 

 Уроки с элементами моделирования ситуаций 

 Уроки – ролевые игры 

 Практические работы 

 Интегрированные уроки 

 Эксперимент 

 Аудио-визуальный метод 

 Тренинги 

 Уроки-презентации 

 Самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, 

включая Интернет – ресурсы 

 Уроки защиты творческих проектов 

 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

 

 Индивидуальные 

 Групповые 

 Коллективные 

 

 
 
 
 
 
 



4. Планируемые результаты обучения. 
 
Учащиеся должны знать: 
 

 Что такое правильное питание 

 Последствия нерационального и суррогатного питания для здоровья 

 Необходимость употребления продуктов как растительного, так и животного 

происхождения 

 Значение и нормы потребления витаминов и минеральных веществ 

 Характеристику экологически чистых продуктов 

 Последствия внедрения генетически-модифицированных продуктов в качестве 

пищевых  

 Принципы здорового питания 

 Заболевания, симптомы и профилактику заболеваний органов пищеварения 

 Влияние никотина и алкоголя на пищеварительную систему 

 Что здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию 

 Знать правила техники безопасности при выполнении опытов, практических работ 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Соблюдать режим питания 

 Выбирать свежие, качественные, экологически чистые продукты питания 

 Уметь грамотно делать первичную экологическую экспертизу упакованных 

продуктов питания 

 Составлять сбалансированный рацион питания в соответствии с возрастной нормой 

 Определять соответствие массы тела возрастной норме 

 Правильно сочетать, готовить и хранить продукты питания 

 Противостоять вредным привычкам (перееданию, злоупотреблению углеводами) 

 Делать вывод о влиянии правильного питания на здоровье 

 Грамотно выполнять и защищать проекты 

 

5. Условия реализации: 

 

 Всеобуч для родителей «О питании наших детей» 

 Рейд в школьную столовую «Энергетика жизнеобеспечения» 

 Самооценка питания учащихся. Знакомство с пирамидой питания. Заполнение 

паспортов здоровья 

 Акция «Питанию детей - общественный контроль и внимание» 

 Тренинг «Что есть, а что не есть? Вот в чем вопрос!» 

 Дискуссия «Продукты съедобные и несъедобные» 

 Конференция «Питание школьника. Каким оно должно быть?» 

 Классный час «Здоровое питание-залог отличной учебы» 

 Конкурс на лучший школьный завтрак 

 Викторина «О питании всерьез» 

 Встречи и беседы с врачами, спортсменами нашей школы. 

 Посещение санэпидемстанции (отдела гигиены питания). Беседа с Громовой Г.А. 

 Решение биологических ребусов, загадок, кроссвордов «Все о еде» 

 Создание буклетов, презентаций на темы «Формула еды», «Вы запомните, друзья - 

эти «Е» жевать нельзя!», «Рациональное питание» 



 Сбор материала и оформление проектов: «Режим питания (мой, моей семьи, моих 

друзей)», «Здоровое питание - успешный ученик», «Суп да каша пища наша». 

 Ролевая игра «Экология пищевых продуктов» 

  Дебаты сторонников и противников генетически-модифицированных продуктов 

 Составление памяток-рекомендаций для родителей и учеников 

 Анкетирование родителей и учащихся 

 Обследование и госпитализация учащихся с заболеваниями органов пищеварения 

 Мониторинг учащихся с заболеваниями органов пищеварения 

 

 

6. Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достижений 

учащихся: 

 Отчет об исследовании 

 Итоговое тестирование 

 Защита творческого проекта 

 Сообщения о результатах своих наблюдений 

 Проведение массовых мероприятий 

 

 

7. Учебно-тематический план. 

 

Темы Теория 

(ч.) 

Практика 

(ч.) 

Проект 

(ч.) 

Всего  

   

     Тема 1. Введение 

 

 

1 

 

   

1 

 

 

 

     Тема 2. Питание - 

необходимое условие  для 

жизни человека. 

 

1 

   

1 

 

     Тема 3. Из чего 

состоит пища. 

 

 

 

1 

 

1 

  

2 

 

    

     Тема 4.  Пища как 

аспект человеческой 

культуры и основа 

физического здоровья. 

 

1 

 

 

  

1 

 

      

     Тема 5. Энергетика 

жизнеобеспечения. 

 

 

1 

 

1 

  

2 

 

       

     Тема 6. Диеты: мифы и 

реальность. 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

2 

 

 

 

 



     Тема 7.  Продукты 

питания, 

модифицированные 

методами генной 

инженерии. Последствия 

их использования. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

    Тема 8. Экология 

пищевых продуктов 

 

 

 

      

 

1 

 

1 

  

2 

 

 

     Тема 9. Нарушение 

функций пищеварительной 

системы. Влияние 

никотина и алкоголя на 

органы пищеварения. 

 

1 

 

1 

  

2 

    

    Тема 10. Химия и пища 

 

 

 

1 

 

1 

  

2 

 

    

     Тема11. Предпроектная 

работа. 

 

 

1 

  

2 

 

3 

 

       

     Тема 12. Проектная 

работа. 

 

 

1 

   

1 

 

 

Всего: 

 

 

12 

 

6 

 

2 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Литература для учителя 

 

1) Абаскалова Н.П. «Здоровью надо учить» - Новосибирск, «Лада»,2000 

2) Воронина Г.А. «Элективные курсы: профильное и предпрофильное обучение» 

(практическое руководство для учителя) - М., 2006 

3) Воронина Г.А. «Элективные курсы: общие подходы к конструированию», журнал 

«Биология в школе» №16/2006 

4) Егорова Л. Н. «Структура программы элективного курса», журнал «Биология в 

школе» №16/2006 

5) Окунева Г.Е. «Познай себя(стихотворные тексты к урокам анатомии)»- Санкт-

Петербург, 2006 

6) Сгибнева Е.П., Солдатова Т.Б. «Классные часы в 10-11 классах» - тема «Пища 

настоящего и будущего», Ростов-на-Дону, 2003 

7) Стернин Н.А. и авторский коллектив «Электив - 9», Воронеж, 2005 

8) Скурихин А.М., Нечаев А.П. «Все о пище с точки зрения химика» справочное 

издание - М., Высшая школа, 1999 

9) Талютина О.А. «Нужны ли генномодифицированные продукты?»- Биология, 2005, 

№18 

10) Черникова Т.В. «Программы элективных курсов здоровьесберегающей 

направленности»- М., 2006 

11) Шашурина А.Т.  «Экологическая безопасность и продукты питания»- газета 

«Биология» (еженедельное приложение к газете «Первое сентября») №  10/2000  

12) Шеленберг Л.В. «Правильное питание - путь к здоровью»- М., 2007 

 

 

Литература для учащихся 

 

1) Бергмане Р.Г. «Опыты по химии на кухне»- М., 1986 

2) Крицман В.А., Станцо В.В. Энциклопедический словарь юного химика - М., 

Педагогика, 1990 

3) Макаров К.А. «Химия и здоровье»- книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 

классов. М., Просвещение,1985 

4) Покровский А.А. «Беседы о питании»-3-е издание, М., Экономика, 1986 

5) Тетчел Д., Веллес Д. «Ты и твое питание»- М., 1996 

6) Универсальная энциклопедия школьника. Биология и анатомия. Минск.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Материально-техническое оснащение курса 

 

Таблицы:«Строение органов пищеварения человека», «Режим питания школьников», 

«Суточные нормы питания для разных возрастов», «Суточная норма питания на 

одного школьника», «Энергетическая ценность пищевых продуктов», «Алгоритм 

составления суточного набора продуктов», «Суточная потребность в витаминах»; 

этикетки от продуктов питания, видеофильм «Ты то - что ты ешь», видеофрагмент 

телепередачи «Здорово жить», видеофрагмент телепередачи «Среда обитания»; 

химическая посуда, спиртовка, химические реактивы ( раствор гидроксида натрия, 

раствор медного купороса, 1% раствор хлорида железа, раствор сульфата меди(2), 

концентрированная азотная кислота).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение (конспекты некоторых занятий элективного курса) 

 

Занятие № 2. Питание-необходимое условие для жизни человека. 

 

Цель занятия: показать значение пищи для человека,  ее состав и энергетическую 

ценность.  

Форма проведения: лекция 

 

Продукты питания, употребляемые человеком, представляют собой сложный 

комплекс веществ, включающий главные пищевые вещества, природные пищевые 

компоненты  и смеси.  

     Пищевые вещества. К главным пищевым веществам относят белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные соли, воду. Они необходимы организму как 

источники веществ и энергии. Белки выполняют преимущественно пластическую 

функцию, т.е. образуют структуры клетки. Жиры и углеводы в основном являются 

источником энергии. Витамины и многие минеральные соли регулируют обмен 

веществ. 

     Природные пищевые компоненты включают пищевые волокна, молочнокислые 

бактерии, пищевые дрожжи, ароматические соединения, пигменты. Они придают 

пище вкус, запах, цвет, консистенцию. Пищевые волокна (растительная клетчатка) 

регулируют работу желудка и кишечника, выводят из организма токсические 

вещества, предупреждают развитие многих заболеваний. 

     Примеси. К чужеродным веществам (примесям) относят природные 

токсические соединения, остаточные количества пестицидов, соли тяжелых 

металлов, радиоактивные вещества, нитраты. Лекарственные препараты. 

Чужеродные примеси попадают в продукты питания при нарушении агротехники 

выращивания растений (бесконтрольное внесение удобрений, ядохимикатов), при 

неправильном хранении и использовании тары, не разрешенной  Минздравом РФ для 

контакта с пищевыми продуктами или несоответствующей гигиеническим 

требованиям. В некоторых продуктах могут содержаться природные токсичные 

соединения. Например, соланин, содержащийся в позеленевших клубнях картофеля, 

вызывает отравление организма. Вещества, содержащиеся в ядрах косточек 

миндаля, абрикосов, вишни, могут быть источниками синильной кислоты, 

нарушающей тканевое дыхание. 

     Значение пищи. Пища является источником веществ и энергии. Энергия 

необходима для поддержания жизнедеятельности. Она выделяется при окислении 

веществ. Образование и расходование энергии в организме называется 

энергетическим обменом. Традиционной единицей измерения энергии в биологии 

является калория (кал), более крупная единица – килокалория (ккал). При окислении 

1г. белка высвобождается  4.0 ккал (16,7 КДж) энергии, 1г. углеводов- 4,0 ккал (16,7 

КДж), 1г. жиров- 9,0 ккал (37,7 КДж). Энергия высвобождается при разрыве 

химических связей и может накапливаться в высокоэнергетических связях АТФ, 

АДФ. 

 

Словарик: пищевые  вещества,  продукты питания. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие основные группы веществ  входят в состав  продуктов питания? 

2. Объясните основное значение пищи в функционировании организма человека. 

 

 

 



Скатерть-самобранка 

 

Масличные культуры.  Наиболее распространенными 

культурами, из которых производят растительное масло, 

являются маслина, подсолнечник и кукуруза. История 

возделывания маслины насчитывает несколько 

десятилетий. Плоды маслины именуются также оливками. 

Дерево оливы, выращиваемой человеком,  доживает до трехсот лет. Ученые 

полагают, что возраст некоторых растений может достичь тысячи и более лет. 

Оливковое масло используют в кулинарии, в медицине, в парфюмерии. 

Древнегреческие мифы гласят, что маслина произошла из копья богини Афины, 

которое она воткнула в скалу. 

     В России более привычна такая масличная культура как 

подсолнечник. Многие из вас пробовали семянки подсолнечника и даже 

выращивали это растение на своих огородах. А ведь родина 

подсолнечника - Америка. Цветок солнца разводили как декоративное 

растение для украшения садов и парков. Масло из семян научились 

получать только в 19 веке.  Впервые это сделал крепостной крестьянин 

Д. Бочкарев. С тех пор растение стало основной масличной культурой в 

нашей стране. 

     Растительное масло изготавливается из зерен кукурузы. Инки и ацтеки - древние 

народы Америки - называют ее маис. Среди диковинных растений, привезенных в 

Европу Х. Колумбом, была и кукуруза. Из ее зерен производят масло, муку, готовят 

салаты, початки кукурузы варят. 

 

 

 
 

 

 

Обсудите в классе 

 

1. Укажите семейство растений, к которому относят подсолнечник. 

2. Можно ли отнести к одному семейству растение кукурузы и подсолнечника? 

3. Расскажите об особенностях произрастании подсолнечника или кукурузы. 

4. Объясните значение подсолнечника, кукурузы и маслины как продуктов питания. 

5. Расскажите о других способах применения масличных культур. 

 



Занятие 3 «Из чего состоит пища» (интегрированный урок биологии, 

медицины, информатики с элементами ролевой игры) 

 

Цель: познакомить учащихся с основными составляющими пищи; 

совершенствовать умение вести записи за лектором. 

Оборудование: компьютерный класс, диск «Открытая биология» 

Форма урока: изучение нового материала с элементами ролевой игры и практикума 

 

Ход урока 

 

1. Вступительная часть. 

Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. Многие болезни - это результат 

неправильного питания. Вы уже знаете, что такое пища и почему она необходима 

каждому из нас. А сегодня вы узнаете, из чего состоит пища, что качество жизни 

можно улучшить, благодаря правильному питанию. 

 

2. Основная часть. 

Первый биохимик. Белки - природные полимеры, состоящие из аминокислот. 

Аминокислоты (АК)- соединения, в молекулах которых содержится несколько 

функциональных групп. Обратите внимание на образование пептидной связи (рис.1) 

 
 

 
Рис.1 

 
Белки - важнейший компонент пищи. От них зависят основные жизненные процессы 

в организме: обмен веществ, раздражимость нервов, способность к росту и 

размножению. К белкам относятся, например, гемоглобин, ферменты, некоторые 

гормоны. Единственным источником их образования в организме человека являются 

аминокислоты, входящие в состав белков пищи. 

     Вот почему белки совершенно необходимы в питании человека. Но все ли белки в 

этом отношении равноценны? Нет. Обратите внимание на содержание незаменимых 

аминокислот в продуктах питания (таблица 1). Можно сделать вывод, что  продукты 

должны быть разнообразными - только тогда организм будет получать достаточное 

количество необходимых ему АК. 

 

Таблица 1. Содержание незаменимых аминокислот в продуктах питания. 

 

 

 



 
Учитель. Найдите в  таблице «Содержание органических веществ в продуктах 

питания» (таблица 2) продукты, особенно богатые белками. Назовите их. 

Таблица 2. Содержание органических веществ в продуктах питания 
 
Продукт 
питания 
 
 

 
Энер-
гия 

 
Бе
лк
и г 

 
Ж
ир
ы. 
г 

 
Углево
-ды, г 

Минеральны
е элементы 

Витамины 

С
а
, 
м
г 

Fe, 
мг 

А 
м
г 
 
 

Д 
м
г 
 
 

В 
м
г 
 

С 
м
г 
 

 
Бекон 

447 2
4,
5 

3
8,
8 

0 1
2 

1,
4 

0 0 0
,
8 

0  

Банан
ы 
 

76 1.
1 

0 19.2 7 0,
4 

3
3 

0 0
,
4 

1
0 

 

 

Хлеб  

черн

ый 

230 9,

2 

1.

4 

19,2 8

8 

2.

5 

0 0 0

,

2 

0 

Хлеб 251 8 1. 54,3 1 1. 0 0 0 0 



белы

й 

7 0

0 

7 .

1 
МАСЛО 
 

731 0.5 81 0 15 0.2 99 1.2 0 0 

СЫР 
 

412 25.4 34.5 0 810 0.6 42 0,5 0.1 0 

КОФЕ  
РАСТВОРИМ
ЫЙ 

155 4 0,7 35,5 140 4 0 0 0,1 0 

ЯЙЦА 
 

147 12.3 10.9 0 54 2,1 14 1,5 0.9 0 

Столовый 
жир 

899 0 99,9 0 0 0 0 0 0 0 

Свинина 
 

330 15,8 29,6 0 8 0.8 0 0 0,8 0 

картофельв
ареный 

80 1,4 0 19,7 4 0,5 0 0 0.1 0 

Рис 
 

359 6.2 1 86,8 4 0,4 0 0 0,2 0 

Сахар-
рафинад 

394 0 0 105 1 0 0 0 0 0 

Йогурт 
натураль-
ный 

53 5 1 6.4 80 0.1 10 0,1 0.4 0 

 
Второй биохимик. Углеводы - обширный класс органических соединений. В 

клетках живых организмов углеводы являются источниками и аккумуляторами 

энергии. Они входят в состав многих важнейших природных соединений, выступают 

в роли регуляторов важнейших биохимических процессов. Соединяясь с белками и 

липидами, углеводы образуют высокомолекулярные комплексы, составляющие 

основу живой материи. Давайте вспомним известные нам группы углеводов (рис.2) 

 

        
рис.2 

Особое место среди углеводов принадлежит глюкозе. Она - необходимый компонент 

пищи, т. к. при окислении выделяется больше трети используемой  организме 

энергии. Нервные клетки головного мозга используют только глюкозу. Однако мы 

получаем глюкозу периодически, а нервным клеткам энергия необходима постоянно. 

Глюкоза запасается впрок в клетках печени  и мышц в виде гликогена. 

Учитель. Воспользуйтесь таблицей 2 и определите продукты, богатые углеводами. 

Третий биохимик. Жиры относят к классу химических соединений, носящих общее 

название липиды. Липиды - сложные органические соединения с близкими физико-

химическими свойствами, которые содержатся в растениях, животных, 



микроорганизмах. Их общие свойства: нерастворимость в воде, наличие в молекулах 

длинных углеводородных радикалов и сложноэфирных группировок. Пищевые 

жиры являются настоящими концентратами энергии. При окислении 1г. жира 

выделяется 39 КДж (9,3 ккал) энергии, т. е. в 2,25 раз больше, чем при окислении 

белков и углеводов. Полное исключение жиров из рациона приводит к серьезным 

нарушениям здоровья. Недостаток жирных кислот приводит к задержке развития 

растущего организма, нарушению структуры клеточных мембран, воспалению 

кожных покровов. При избытке жирных кислот возрастает опасность развития 

атеросклероза. 

Учитель. Вновь хочу направить вас к таблице 2. Воспользовавшись которой, 

найдите продукты растительного и животного происхождения, наиболее богатые 

жирами. 

Первый диетолог. Обратимся опять к таблице 2. Перечисленные здесь продукты 

содержат еще некоторые органические вещества, о которых мы еще не говорили,- 

витамины. Потребность в них мала, но роль их в нашей жизни велика. Обмен 

веществ без них не будет проходить нормально. Недостаток витаминов вызывает 

различные болезни. Давайте вспомним, какие витамины надо принимать, чтобы не 

заболеть рахитом?  (Витамин Д). А что нужно делать, чтобы избежать простудных 

заболеваний? (Принимать витамин С) 

Учитель. В каких продуктах этих витаминов содержится больше всего? (ученики 

дают ответы, используя таблицу). 

Презентация «Витамины». 

Второй диетолог.  Для полноценного питания важен не только баланс белков, 

жиров, углеводов и присутствие в пище витаминов, но и микроэлементов, а также  

воды. 

Учитель. Внимательно изучите таблицу 3. Почему так важны минеральные 

элементы для нашего организма 

Таблица 3. Суточная потребность организма взрослого человека в различных 

химических элементах. 

Вещества Натрий Калий Кальций Железо Хлор Фосфор 

 
Суточная 
потребность 
(в г) 
 

 
4-8 

 
2-3 

 
0,7-0,8 

 
0,015-0,02 

 
2-4 

 
1,5-2 

Первый биохимик. В теле человека до 3 кг минеральных солей. Соли калия, так же 

как и соли натрия, влияют на содержание воды в тканях. Они поддерживают 

слабощелочную среду крови. Калий необходим для нормальной возбудимости 

нервной и мышечной тканей. Соли кальция - главная составная часть скелета. При 

их недостатке у детей развивается рахит. Главный источник щелочных солей - 

фрукты и овощи. Железо входит в состав гемоглобина. Фосфат кальция придает 

прочность костям. 

Второй биохимик. В организме взрослого человека массой 70 кг воды 50 кг. При 

голодании человек может потерять весь свой жир, 50% белка, но потеря тканями 

10% воды смертельна. Каждые сутки взрослый человек должен потреблять 2 л воды.  

Учитель. Какой вывод сделаем из всего сказанного на уроке?  (ученики: для 

полноценного питания нужны белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества. Только в этом случае еда будет приносить пользу организму.) А теперь 
давайте проанализируем продукты, принесенные из дома, выполнив практическую 

работу.  

Практическая работа «Обнаружение глюкозы и белка в продуктах» 



Цель: совершенствовать умения пользоваться химическим оборудованием, 

наблюдать, фиксировать и интерпретировать наблюдения. ( ПТБ, работа проводится 

в группах).  

Ход работы 

1. Обнаружение глюкозы в меде, апельсине, яблочном соке. 

К раствору продукта добавить несколько капель раствора сульфата меди (2) и 

раствора гидроксида натрия. Если раствор приобрел сине-фиолетовую окраску и при 

нагревании стал оранжево-красным, значит продукт содержит глюкозу. 

2. Обнаружение белка в рыбном бульоне, хлебе, яйце. 

а) к продукту добавить раствор сульфата меди(2) и раствор 

гидроксида натрия. Если раствор становится красно-

фиолетовым, значит  там содержатся молекулы белка. 

б) к продукту добавить концентрированной азотной кислоты. 

Если происходит образование белого осадка, который при 

температуре желтеет, значит, продукт содержит белок. 

Результаты обсуждаются. 

              Словарик: витамины, углеводы, моносахариды,  

              микроэлементы,  макроэлементы,  дисахариды,   

               полисахариды, гиповитаминоз, 

              липиды, белки, протеины, пептидная связь, 

авитаминоз. 

 Вопросы для закрепления: 

1. Объясните, почему без пищи человек жить не может. 

2. Какова роль минеральных веществ в клетке? 

3. Какое значение в организме имеют витамины? 

4. Почему углеводы считаются главными источниками энергии? 

5. Какой из продуктов вы бы дали уставшему марафонцу на дистанции для 

поддержания сил? 

6. Почему жителям севера рекомендуют есть больше жирной пищи? 

7. Почему белки редко используются в качестве источника энергии? 
 
Скатерть-самобранка                                              
 
Путешествие бутерброда 
 
Итак, роскошный бутерброд 
В далекий тронулся поход, 
Где первой объявилась область 
Названьем ротовая полость, 
В которой стражею служили 
Резцы, клыки и коренные. 
                                                             
Они схватили бутерброд, 
В жестокий взяли оборот: 
Вот он, утратив прежний вид 
Меж них растерзанный лежит. 
Слюнные железы, однако. 
Решительно ввязались в драку. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



И, боль его смягчив слюной. 
Вернули временный покой. 
 
Из хлеба вырвался крахмал, 
От умиленья зарыдал, 
 Украдкой вытирая слезы, 
Он от слюны родил глюкозу. 
 
Язык остатки бутерброда 
Ощупал на виду народа, 
Толкнул, прощаясь: «Не забудь!»- 
И бутерброд продолжил путь. 
 
Промчавшись сквозь тоннель-проход 
С двойным названьем пищевод, 
Он деловито и без шуток 
Прибыл на станцию желудок. 
И здесь колбаска под шумок 
Желудку отдала белок. 
А из белка веселой ротой 
Сбежали аминокислоты. 

И обедневший бутерброд 
В кишке продолжил свой поход. 
А в ней желез сплошной поток 
Со всех сторон фонтанит сок: 
Поджелудочная - поджелудочный, 
Кишечные - кишечный. 
Стреляет желчью по жирам 
Неутомимо печень. 
 
И все они, собравшись вместе, 
Добили бедный бутерброд, 
В нем масло раздробив на месте 
До глицерина и кислот. 
 
Крахмал, что в  нем еще остался,  
Тот до глюкозы был добит. 
Белок. Что с колбасой прорвался, 
От страха смертного дрожит: 
То из него веселой ротой  
Сбежали аминокислоты. 

 
                                                             Вот так закончил свой поход 
                                                              Душистый вкусный бутерброд. 
                                                              Отметим в нем веществ рожденье, 
                                                              О чем и будет продолжение. 
 
Обсудите в классе: 

- Почему без пищи человек умирает? 

- объясните термины, выделенные жирным шрифтом. 

- используя стихотворный текст  и дополнительный материал, заполните таблицу  

«Функции органических веществ в организме» 

 

Функции 

белков жиров углеводов 

 
 

  

 
 
- Напишите знакомые вам поговорки, часто употребляемые выражения, 

словосочетания со словами рот, зуб, язык.  Нарисуйте к поговоркам комиксы. 

Примеры: 

Рот           Разжуй, поднеси, да в рот положи.                   Язык         Язык до Киева доведет. 
Зуб            Зуб на зуб не попадает.                                       Кишка       Кишка тонка. 
 
 
 
 
 
 



Занятие 4 «Пища как аспект человеческой культуры и основа физического 

здоровья». 
Все болезни к нам приходят через рот 

Народная мудрость 

Цель: сформировать понятие о правильном питании, воспитывать культуру приема 

пищи. 

Форма проведения: работа в группах. 

1. Вводное слово учителя 

Сегодня мы будем говорить о том, как качество жизни можно улучшить, благодаря 

правильному питанию. За каждый правильный ответ вы будете получать жетоны,  в 

конце занятия мы посчитаем жетоны и узнаем, кто активнее всего работал на уроке. 

2. Разминка 

Какие продукты богаты белками? Жирами? Углеводами? 

Универсальный источник энергии в организме человека 

Какое заболевание возникает при недостатке витамина С? А? В? 

Почему норма белков для растущего детского организма относительно выше, чем 

для взрослого человека? 

Грудной ребенок нормально развивается, не получая хлорида натрия. Почему? 

Что было бы, если бы воды, получаемой при расщеплении жиров, было достаточно 

для человека? 

Почему люди, живущие в сухом тропическом климате, пьют подсоленную воду? 

3. Анализ анкеты «Правильно ли вы питаетесь» представляют учащиеся  с помощью 

слайдовой презентации 

1. Сколько раз в день вы едите? 

3 раза-7 человек, 4раза- 4 ученика, 6 раз- 5 человек 

2. Завтракаете каждый день? 

«Да»  -7человек, «Нет» - 6 учащихся 

3. Ежедневно едите первые блюда? 

2Да» -7 человек, «нет» - 9 

4. Едите ли вы ежедневно овощи и фрукты? 

2Да» -11 человек, «Нет» - 5 

5. За какое время до сна вы ужинаете? 

«Перед сном» ужинают 6 человек, «За 2 часа до сна» -6 учеников, «Когда как» -4 

6. Что вы едите в промежутках между завтраком, обедом, полдником и ужином? 

«Фрукты» - 4 человека, «Сладости» -2 человека. «Чай, молоко, йогурт» -2, «Ничего» 

- 4 

               7.Разнообразно ли ваше меню в течении  дня, недели 

«да» ответили 14 человек, «нет» -2 

     8. Какие продукты вы любите больше всего? 

Фрукты предпочитают 13 опрошенных, молочные 

продукты - 7 человек, конфеты- 4 учащихся, суп, 

пельмени, колбасу - 3. 

4. Работа в группах  

Работа с таблицей «Пирамида питания», 

рекомендованная ВОЗ. Разделите лист на два 

столбика. В левом напишите полезные продукты. В 

правом - вредные, на ваш взгляд продукты. Группы 

защищают свою точку зрения 

 

Хорошо! 
 

Берегись! 

Фрукты 
 

Сладости 



Овощи 
 

Сахар 
 

Хлеб с отрубями 
 

Кондитерские изделия 

Крупы 
 

Колбаса 

Молочные продукты 
 

Майонез 

Рыба 
 

Кофе 

Напиток из цикория 
 

Газированные напитки 

 
5. Правила питания. Учащиеся называют и комментируют их. 

1. Режим питания улучшает работу органов пищеварения. 

2. Разнообразие питательных веществ и витаминов обеспечивает сбалансированное 

поступление необходимых организму веществ. 

3. Тщательно пережевывать пищу и смачивать ее слюной: пережевывание 

подготавливает пищу для работы желудочно-кишечного тракта. Измельченная пища 

более доступна для действия ферментов. Эксперименты показывают, что только за 

счет правильного жевания можно избавиться более чем от 90% болезней ЖКТ. 

4. Умеренность в еде. Важно не то, сколько съесть, а то, что и сколько усвоится из 

съеденной пищи. Постоянное переедание этому не способствует. С избытком пищи 

не справляются ферментные системы, пища подвергается брожению, гниению, 

организм отравляется. 

5. Не спешите во время еды. Продолжительность трапезы должна составлять не менее 

20 минут при одном блюде и 30-40 минут при двух. При такой продолжительности 

достигается насыщение без переедания. 

6. Тренинг «Правила питания в пословицах» (объяснить пословицы) 

Кто хорошо жует, тот долго живет 

Аппетит приходит во время еды 

Умеренное потребление пищи - мать здоровья 

Молод - кости гложи, а стар - кашу ешь 

Из-за стола нужно вставать с легким чувством голода 

Ужин не ужин, был бы обед 

Гречневая каша-мать наша, хлебец  ржаной - батюшка родной 

7. Подведение итогов. Урок можно закончить словами известного диетолога  «Одно 

только поколение правильно питающихся людей возродит человечество и сделает 

болезни столь редким явлением, что на них будут смотреть как на нечто 

необыкновенное» 

       Награждение победителей. 

 

Словарик: рациональное питание, принципы здорового питания, пирамида 

здорового питания. 

Вопросы для обсуждения 

1) Какое значение для пищеварения имеют сервировка стола т хорошее настроение? 

2) Почему надо соблюдать режим питания и в чем его смысл? 

3) Почему надо тщательно пережевывать пищу? 

4) Почему не рекомендуется много есть на ночь? 

5) Полезно ли питание в сухомятку? Ответ обоснуйте 

6)  «Мы пережили голод. Переживем ли сытость? Как вы понимаете эти слова? 



 

Скатерть-самобранка 

1. Составьте «Меню здоровья» (завтрак, обед, полдник, ужин) 

2. Прочитав вредные советы о питании, составьте правильные советы. 

 

Просыпаясь рано утром,  
Не спеши. Лежи в кровати, 
Ну и что, что не успеешь 
Ты позавтракать с утра. 
Но, зайдя, в столовой школьной. 
Ты наешься до отвала 
После третьего урока 
Ну, а можно после всех. 
 
Ты возьми лапшу с подливой, 
А потом еще ее же, 
Или булку в сухомятку 
Ты в буфете прикупи 
Ты ходи обедать с другом, 
Вместе будет веселее 
Поболтать и посмеяться. 
Проглотив еду быстрей. 
 
Можно сбегать в магазинчик,  
Накупить, что повкуснее: 
Сухарей, батончик, чипсы, 
«Колой» все запить скорее. 
Ешь тогда, когда захочешь, 
Сколько хочешь, не стесняясь 
Торты, вафли и конфеты, 
Ничего не оставляя. 
 
Кашу пусть съедает мама- 
Ты не маленький уже, 
Ну, а суп, конечно, папа 
Пусть доест когда-нибудь. 
Если днем не получилось 
Вдруг как следует наесться, 
Можно на ночь «оторваться» 
М всего- всего покушать, 
А затем идти ложиться, 
Было чтоб не тяжело. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 5 «Энергетика жизнеобеспечения» (интегрированный урок биологии, 

физики, математики) 

Цель: научиться составлять пищевой рацион, познакомиться  с нормами питания. 



Тип урока: изучение нового материала с элементами практикума. 

Ход урока 

Учитель математики. Сегодня у  нас урок, девизом которому пусть послужат слова 

Гиппократа: «Человек ест,  чтобы жить, а не живет, чтобы есть». 

     Каждый из вас составил список продуктов, которые он хотел бы взять с собой в 

длительный поход, и попробовал определить кол-во продуктов, необходимое ему на 

каждый день. 

      Конечно, у каждого получился свой список, в зависимости от его вкуса. Давайте 

ознакомимся с одним вариантом, содержащим наиболее разнообразный набор. А для 

сравнения посмотрим список, который несколько лет назад составили наши ребята, 

готовившиеся к настоящей поездке. (Табл.1) 

Продукты Предложение одного из 
учащихся, кг 

Предложение прошлых лет, 
кг 

Хлеб 
Творог 
Сыр 
Масло сливочное 
Кофе 
Говядина 
Курица 
Макароны 
Сахар 
Сосиски 
Картофель 
Чай 
Колбаса 
Яблоки 
Тушенка 
Гречневая крупа 
Сало 
Конфеты 
Печенье 
Соль 
Морковь 
Капуста 
Молоко сгущенное 
Яйцо 

3 
0,125 

0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 
1 
1 
1 
2 

0,1 
0,2 
1 

1,5 
0,5 
0,1 
1 
2 

0.05 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 

0,1 
0,1 

- 
1 
2 

0,5 
- 
2 

0,1 
1 
1 
1 
- 

0,1 
0,5 

- 
- 

0,2 
0,5 

2 банки 
5 шт. 

 
 
 

Учитель биологии. Как видите. Списки получились похожими. Но прошлый список 

не был утвержден. Как вы думаете, почему? (список не соответствовал нормам 

питания) 

А как определяются нормы питания? ( по энергетическим затратам человека) 

Учитель физики. На уроках физики вы знакомились с понятиями «работа» и 

«энергия», с законом сохранения энергии. Давайте вспомним этот закон ( энергия не 

возникает и не исчезает, она только видоизменяется). Это один из основных законов 

природы, которому подчиняются все процессы, протекающие в живых организмах.  

      На что же расходуется энергия в организме? Не только на выполнение различной 

работы. В процессе жизнедеятельности человек тратит энергию постоянно, даже во 



время сна - ведь при этом продолжает сокращаться сердце, происходят дыхательные 

движения. Осуществляется обмен веществ в каждой клетке. 

Учитель биологии. Различают основной обмен-это такое количество калорий, 

которые необходимы человеку в состоянии покоя, и рабочий – то количество 

энергии, которое необходимо для совершения работы. 

      Двое из вас подсчитали, как они распределяют свое время в течение суток, и 

узнали из литературы, сколько энергии тратится на каждый вид деятельности. 

Давайте посмотрим, что у них получилось (табл.2) 

 

Виды деятельности Время, ч Энергозатраты, ккал на кг массы 

За один час всего 

Умственная работа 
Прогулка, ходьба 
Домашняя работа 
Спокойное сидение 
Просмотр телевизора 
Работа на участке 
Прием пищи 
Отдых, лежа без сна 
Сон 

8 
3 
1 
1 

0,5 
0,5 
1 

0,5 
8,5 

 

1,5 
3.2 
1 

1,4 
1,4 
5.5 
2 

1,08 
0,83 

12 
9.6 
2 

1,4 
0,7 

2,75 
2 

0,54 
7.055 

Всего 24  38,045 
Учитель математики. Как видите, сведения об энергозатратах приведены из 

расчета на 1 кг массы тела. Ведь для того, чтобы узнать, сколько потратил энергии 

конкретный человек, надо еще знать его массу - чем она больше, тем больше 

расходуется энергии. Если мы возьмем среднее значение- 50 кг, то получим 

суточный расход энергии- 1900 ккал на одного ученика. 

Учитель физики. В каких еще единицах измеряется энергия? Какая между ними 

взаимосвязь? ( 1кал= 4,18 Дж) 

Учитель биологии. Как расходуют энергию люди разных профессий? Ознакомьтесь 

с информацией, приведенной в таблице 3 на стр. 125 учебника. 

       Вывод: для людей разных профессий необходимы и различные рационы питания 

Как вы считаете: должен ли человек получать с пищей точно такое же количество 

энергии, которое он затрачивает в процессе работы, т.е. должны ли быть равны 

величины его суточных энергозатрат на различную деятельность и энергетической 

ценности съеденной пищи или это не обязательно? Вспомните, на что расходуется 

энергия в организме человека  и попробуйте составить баланс: Е пищи = Е 

деятельности + Е роста + …и т.д. 

(Работа в группах. Уравнения, составленные в каждой группе, представляются у 

доски и после обсуждения вырабатывается общее уравнение: 

Е пищи = Е деятельности + Е на рост  тканей + Е на дыхание + Е на пищеварение + Е 

выводимых продуктов (моча, кал)+ Е выделяемого тепла). 

        Как видим, энергия расходуется и на физиологические потребности организма, 

поэтому энергетическая ценность пищи должна быть на 20% выше энергозатрат на 

деятельность. 

Учитель математики. Итак, ваши энергозатраты в среднем составляют 1900 ккал, а 

энергетическая ценность рациона должна быть на 20% больше, т. е. примерно 2500 

ккал.  

Учитель биологии. А как же определить, сколько и каких продуктов нужно съесть, 

чтобы обеспечить поступление в организм необходимого количества энергии? Для 

этого нужно иметь сведения об энергетической ценности продуктов. Эти сведения 



приведены на карточке 2. Кроме того, рацион должен отвечать еще ряду требований, 

которые изложены на карточке 3. Имея необходимую информацию, можно 

приступить к составлению суточного набора продуктов. Как это сделать, показано на 

карточке 4. (Учащиеся знакомятся с карточками 2-4 ). 

Учитель математики. Но прежде чем начать работу, давайте обсудим принципы 

рационального питания более подробно. Например, как правильно распределить 

пищу по ее приемам в течение дня? 

     Физиологи считают, что калорийность завтрака и ужина должна быть одинаковой 

и в сумме составлять половину. Или 10/20 калорийности суточного рациона. 

Калорийность обеда должна составлять  7/20 , а полдника-3/20 от калорийности 

суточного рациона. Давайте запишем это условие в процентном выражении и 

подсчитаем, как должна распределяться калорийность завтрака, обеда,  ужина и 

полдника при энергетической ценности суточного рациона 3000 ккал. (По мере 

выполнения расчетов учащиеся заполняют таблицу 4). 

Завтрак 
Обед 
Полдник 
Ужин 

25% 
35% 
15% 
25% 

750 ккал 
1050 ккал 
450 ккал 
750 ккал 

 
Учитель биологии. А теперь проверим, как вы умеете выбирать необходимые 

продукты для своего рациона. Пользуясь сведениями, приведенными на карточке 5, 

выберите из списка продуктов (карточка 2) те, которые богаты: 

- разнообразными витаминами (учащиеся 1-й группы) 

-белками ( учащиеся 2-й группы) 

- углеводами (учащиеся 3-й группы)  

Следует помнить, что при тепловой обработке пищевая ценность продуктов 

изменяется. При жарке в растительных продуктах теряется 5% белков,10% жиров, 

20% углеводов,20% минеральных веществ, а в животных- 10% белков, 25% жиров, 

30% витаминов группы В, 50% витамина А, 70% витамина С.  

Учитель математики. Теперь вы можете ответить на вопрос, который стоял перед 

вами в начале урока: почему суточный набор продуктов, составленный учащимися 

не был утвержден? Используя карточку 2 , подсчитайте калорийность сходного 

набора продуктов,  составленного вами. (Самостоятельная работа в группах с 

заполнением таблицы 5 – на основе таблицы 1). 

Продукты Масса, кг Энергетическая ценность, ккал 

Хлеб пшеничный 
Творог 
Сыр 
Масло сливочное 
Кофе 
Говядина 
Курица 
Макароны 
Сахар 
Сосиски 
Картофель 
Чай 
Колбаса 
Яблоки 
Тушенка гов. 
Гречка 

3 
0,125 

0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 
1 
1 
1 
2 

0,1 
0,2 
1 

1,5 
0,5 

 



Сало 
Конфеты шок. 
Печенье 

0,1 
1 
2 

 

Всего  49095,5 
Как видите, калорийность составленного вами набора продуктов в 14 раз превышает 

норму. Но многих продуктов не содержит. Попробуйте теперь, с учетом того, что вы 

узнали на уроке, снова составить суточный набор продуктов для похода. 

Используйте карточки 2-4. 

Учитель биологии. Существует суточная норма питания на одного школьника, 

утвержденная правительством. Этот набор обеспечивает оптимальное содержание 

всех основных питательных веществ. Его можно взять за основу ( таблица 6) 

Наименование продукта Масса, г 

Хлеб пшеничный 
Хлеб ржаной 
Мука пшеничная 
Макароны, крупа 
Овощи 
Картофель 
Фрукты свежие,сок 
Фрукты сухие 
Кондитерские изделия 
Сахар 
Масло слив. 
Масло раст. 
Яйцо 
Молоко 
Творог 
Сметана 
Мясо 
Рыба 
Сыр 
Чай 
Кофе 
Соль 
Колбаса 
Птица 

200 
150 
35 
80 

450 
400 
250 
15 
25 
70 
50 
18 

1шт.(50г) 
500 
70 
10 

105 
110 
12 
2 
3 

10 
25 
30 

И помните, что большинство продуктов взаимозаменяемы. Например, рыбу можно 

включать 2 раза в неделю вместо мяса. (Самостоятельная работа в группах). 

Составленные списки записываются на доске). 

  

Практическая работа. С помощью карточки 2 по нижеприведенной форме 

составить рацион питания; расчет компонентов и калорийности следует производить 

путем составления пропорций. 

Наименование блюд и 
продуктов 

Кол-во в 
граммах 

В них содержится 

белков жиров углеводов Энергии 
в ккал 



Завтрак: Например: 
1. Макароны отварные 

с колбасой 
а) макароны 
б) колбаса 
в) масло топленое 
 

2. Чай сладкий 
а) сахар 

 
 
 

75 
50 
10 

 
 

30 
 

 

    

Обед: 
 

     

1.      

2.      

3.      

Полдник: 
 

     

1.      

2.      

Ужин 
 

     

1.      

2.      

Содержится в суточном 
рационе 

     

Требуется по норме 
 

     

Заключительный этап урока - подведение итогов. Учащиеся формулируют 

выводы: 

 Суточный рацион человека должен покрывать его затраты энергии и содержать все 

вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности. 

 Рацион подростка должен составляться с учетом активного роста, а также 

особенностей его образа жизни. 

Оценка работы групп, отдельных учащихся. 

Приложение 

Карточка 1. Примерная энергетическая ценность суточного рациона для людей 

разных профессий 

Профессии Общая энергетическая 
ценность пищевого 
рациона, кДж 

Не связанные с физическим трудом 
Связанные с механизированным трудом 
Связанные с частично механизированным трудом 
Связанные с тяжелым немеханизированным трудом 
Школьники 14-16 лет 

13474 
15086 
17270 
19942 

                10500 (2500 ккал) 

 
 
 



 
 
 Карточка 2. Энергетическая ценность пищевых продуктов 
 

Карточка 3. Принципы рационального 
питания 

1. Обеспечение баланса, т.е. 
равновесия между энергией, 

поступающей с пищей, и энергией, 
расходуемой человеком на работу 
и поддержание 
жизнедеятельности организма. 

Пищевые продукты Энергетическая ценность, 
ккал/кг 

Горох 
Мука пшеничная в/с 
Крупа рисовая 
Крупа ячневая 
Хлеб пшеничный 
Батон нарезной 
 Сушки простые 
 Молоко 
Сметана 
Кефир нежирный 
 Масло сливочное 
Маргарин сливочный 
Капуста квашеная 
Капуста белокочанная 
Лук репчатый 
Редька 
Яблоки 
Бананы 
Клюква 
Сухофрукты 
Говядина 
Баранина 
Сосиски говяжьи 
Жир свиной 
Свинина туш.(консервы) 
Курица 
Сельдь атлантич. жирная 
 
 

3030 
3270 
3230 
3320 
2030 
2500 
3300 
580 

2060 
300 

7480 
7460 
140 
280 
430 
340 
460 
910 
280 

2470 
1870 
2030 
2770 
8970 
3490 
2410 
2420 



Энергия основного обмена - это 
энергия. Которая затрачивается на 
поддержание жизни в состоянии 
покоя. Для мужчин это примерно 
1600 ккал, для женщин-1400ккал. 
Около 10-15% энергии расходуется на 
само переваривание пищевых 
веществ. Основной расход энергии 
приходится на мышечную 
деятельность. 
2. Удовлетворение потребности 

организма в основных 
питательных веществах, в 
витаминах и минеральных 
веществах, в пищевых волокнах. 
В рационе здорового человека 
оптимальное массовое 
соотношение белков, жиров и 
углеводов должно составлять 1 : 
1,2 : 4 соответственно. 

3. Соблюдение приема пищи - 
регулярность питания, дробность 
и физиологически целесообразное 
распределение кол-ва пищи  по ее 
приемам в течение дня. 
 

 
Карточка 4. Алгоритм составления 
суточного набора продуктов 
 

1. Выбрать продукты с учетом 
принципов рационального 
питания, своего вкуса и наличия 
денежных средств. 

2. Определить  с помощью 
справочника  примерное 
количество каждого продукта. 

3. Найти энергетическую ценность 
1кг каждого продукта по 
справочной таблице (карточка 2). 

4. Вычислить калорийность 
используемого количества 
каждого продукта, общую 
калорийность суточного набора 
продуктов. 

5. Сравнить полученные данные с 
необходимой калорийностью 
суточного рациона. 

6. В случае разницы между 

калорийностью выбранного 
набора  и необходимой 
калорийностью суточного рациона 
изменить количество продуктов, 
увеличивая или уменьшая 
калорийность. 

 
 
Карточка5. Пищевая ценность белков, 
жиров, углеводов 
 

Белки - основной строительный 
материал. Основные источники пищевого 
белка: мясо, молоко, рыба, хлеб, 
бобовые. Суточная потребность в белках- 
85-100г. 
      Жиры - источник энергии. Основные 
источники- растительные и животные 
масла, жиры, масличные семена, мука, 
крупы. Суточная потребность-90-100г. 
      Углеводы – Основной энергетический 
материал. Основные источники: плоды, 
фрукты. Овощи. Ягоды. Сахар, 
кондитерские изделия. Суточная 
потребность – 365-500г. 
 

 
 
 

 



 
Карточка 6. Суточная потребность в витаминах и их основные функции 

 

 
Словарик: пластический обмен, энергетический обмен, основной обмен, рабочий 

обмен, нормы питания, калорийность пищи. 

 

Вопросы для закрепления: 

1.В чем различие между основным и общим обменом? 

2. Что такое энергетическая емкость пищи? 

3. Какие продукты содержат больше незаменимых аминокислот, а какие- больше 

ненасыщенных жирных кислот? 

4. В чем преимущество смешанного рациона, включающего растительную и 

животную пищу? 

5. Как рассчитываются нормы питания и подбираются продукты рациона? 

6. Как распределяются количество и состав пищи в течение дня? 

 

Скатерть – самобранка 

Неприметный кислород (энергетический обмен) 
 
Глубокомысленная дума о том, что добрые дела 
Творят без похвальбы и шума: 
Так неприметный кислород нам 
Силы, жизнь, энергию дает. 
 
Когда б проникнул в клетку взгляд, 



Он был бы поражен 
немало- 
В ней, словно в печке без 
накала, 
Дрова волшебные горят. 
 
Соединяясь с кислородом, 
Сгорает часть ее веществ, 
И их союз дает тепло нам,  
А силы - их любви венец. 
 
Когда почувствуешь 
внезапно 
Усталость иль упадок сил, 
Иди на воздух для отрады, 
Чтоб дух упавший зарядить. 
 
Обсудите в классе: 

1. Почему жизнь без воздуха невозможна. 

2.  Найдите дополнительную информацию об энергетическом обмене. 

3. Изложите стихотворный текст своими словами. 

4. Напишите известные вам распространенные выражения, словосочетания со словами 

воздух, энергия. 

Примеры: 

Воздух        Необходим , как воздух для полета. Воздушный поцелуй. 

Энергия      Энергия бьет ключом. Попусту растраченная энергия. 

5. Сами сочините пословицы, поговорки, включающие слова: воздух, энергия. 

Примеры: 

-Здоровый спорт нам энергию дает 

-Хотя прогресс - уловка беса - нет без энергии прогресса 

Нарисуйте к поговоркам комиксы. 

 


