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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       За  основу  рабочей  программы элективного   курса  в 9 классе «Питание 

и здоровье» взята  программа: элективный курс «Питание и здоровье», автор 

Р. С. Карпова, опубликованная в сборнике  «Программы элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. В. И Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова.–М.: Дрофа, 2016.  

Данный элективный курс предлагается как предметно-ориентированный. 

Содержание курса включает углубление тем базовой программы 

общеобразовательной школы. Данный курс предоставляет возможность 

учащимся реализовать свой интерес к предмету. 

В последнее десятилетие отмечается устойчивая негативная тенденция по 

ухудшению состояния детей. В связи с этим возникает необходимость 

создать условия для применения знаний о жизнедеятельности организма в 

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья, 

установления гармоничных отношений с природой, формировать 

ответственное отношение к своему здоровью. 

Цели курса: 

обеспечение обучающихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий сохранения и укрепления здоровья, 

связанных с правильным питанием. Совершенствование умений и навыков 

учащихся по организации поисковой и исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 

показать роль питания в поддержании постоянства состава внутренней среды 

организма; 

научить оценивать влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Основными формами и методами организации обучения учащихся данного 

курса являются: семинары, лекции, защита рефератов.  

Формы контроля: лекции, устные сообщения учащихся, семинар, 

презентация,  зачет. 
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Система оценивания: зачетная. 

Критерии оценивания: оценивание обучающихся  производиться  на 

основании их ответов на вопросы зачета. Необходимо ответить на 2/3 

вопросов зачета.  Итоговый зачет выставляется  в случае   положительной 

сдачи  двух зачетов.  

Программа элективного курса рассчитана на  17  часов. 

В учебном плане гимназии 18 часов во  2 полугодии  (1 час  в неделю). 

Указанная программа реализуется с изменениями.  

  

 

«20» июня 2019г.                                            Иванякова Н. В. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 Название темы Кол-во 

часов 

Дата Форма 

занятия 

1. Проблема здоровья в жизни 

современного человека 

1 15.01 Лекция 

2. Роль неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. 

1 22.01 Лекция 

3. Влияние недостатка химических 

элементов. 

1 29.01 Семинар 

4. Роль углеводов в энергетическом 

обмене. 

1 5.02 Семинар 

5. Белки, их функции в клетке 

организма. 

1 12.02 Сообщения 

6. Влияние алкоголя на белковый 

обмен.  

1 19.02 Лекция 

7. Липиды, их роль в клетке 

организма. 

1 26.02 Лекция 

8. Влияние избыточного веса на 

здоровье человека. Зачет 1. 

1 4.03 Лекция 

9. Нормы питания и их связь с 

энергозатратами организма. 

1 11.03 Семинар 

10. Энергоемкость питательных 

веществ. 

1 18.03 Лекция 

11. Экологическое качество 

продуктов питания. 

1 1.04 Семинар 

12. Способы приготовления и 1 8.04 Сообщение 
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хранения продуктов питания. 

13. Трансгенные продукты питания. 1 15.04 Сообщение 

14. Влияние пищевых добавок, 

консервантов, ароматизаторов на 

здоровье подростков. 

1 22.02 Лекция 

15. Изучение состава пищевых 

продуктов по этикеткам на 

упаковке. 

1 27.04 Практикум 

16. Составление пищевых рационов. 1 6.05 Практикум 

17. Защита проектов. 1 13.05 Сообщение 

18. Зачет 2. 1 20.05 Практикум 
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Зачет 1. 

1.Значение воды для организма человека. 

2. Заболевания, связанные с нарушением углеводного обмена. 

3. Ферменты, их роль в клетке. 

4. Влияние избыточного веса на организм человека. 

5. Влияние вредных привычек на питание. 

 

 

 

 

 

 

 


