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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и разработана  на основе:

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ «Загорские дали»

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
 Авторской программы   О.Ю.Искра  «Человек и его здоровье»  разработана для 5-9 

классов.

 Место учебного предмета в  учебном плане

     Программа «Школа здоровья» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и 
адаптирована для учащихся 7 класса «Здоровье в системе «человек- абиотические 
факторы». Изучение  реализуется через систему теоретических и практических 
занятий .

Планируемые  результаты освоения программы.

Личностные универсальные учебные действия.

У учащегося будут сформированы:
 Самоопределение;
 Смыслообразование;
 Самооценка и личностное самосовершенствование;
 Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни.

Обучающийся получит возможность для формирования:
  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

бережного отношения к своему здоровью;
  устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин ответственного подхода к своему здоровью.

Обучающийся научится:
  понимать и сохранять свое здоровье;
  контролировать  свои действия;
  осуществлять  регулярный  контроль за здоровьем;
  адекватно реагировать на рекомендации  учителя;
  различать способ и результат действия;
  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;

Обучающийся получит возможность научиться:
  проявлять познавательную инициативу;
  самостоятельно решать практические задачи, связанные с жизненными 

ситуациями;
  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
  самостоятельно находить варианты решения  поставленной  задачи.

Метапредметные  универсальные учебные действия:

Коммуникативные :

Учащиеся смогут:
  оценивать собственные практические действия;
 формировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы по существу;



  использовать речь для регуляции своего действия;
Обучающийся получит возможность научиться:

 обосновывать свою позицию;
  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им;;
Познавательные :
Обучающийся научится:

  осуществлять поиск нужной информации для выполнения поставленной  задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 осуществлять самостоятельный анализ полученной информации;;
  анализировать объекты, выделять главное;
 Применять теоретические знания по вопросам здорового образа жизни  в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности;
 навыкам находить ответы на вопросы, используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке..
Обучающийся получит возможность научиться:

  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек в сети Интернет;

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приемов оформительской  деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность:

  развить осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и 
выработки форм поведения;

  Приобретут знания об основных вопросах гигиены, особенностях влияния 
вредных привычек на здоровье, особенностях воздействия двигательной 
активности на организм человека;

 познакомиться с основами рационального питания, о «полезных» и «вреднях» 
продуктах питания ;

 использовать ранее изученные сведения на практике;
  познакомиться с системой обеспечения жизнедеятельности человека;
 создавать полезные и практичные навыки в помощь своей семье;
 оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
  развить навыки сохранения и укрепления здоровья соблюдая режим питания;
 сформировать навыки сохранения и укрепления здоровья при помощи физических 

упражнений
Регулятивные  :
Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

 различать способ и результат действия.



Обучающийся  получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые  коррективы в  исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 
проектов, беседы, исследования, организационно-деятельностные игры.

Содержание учебного предмета

1. Понятие о биотических факторах (4ч.) 
Биотические факторы - это совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов 
на другие. Взаимоотношения между организмами чрезвычайно сложны и многообразны, и
в целом их можно условно разделить на прямые и опосредованные. Первые заключаются 
в основном в непосредственных связях по линии трофики (питания): животные получают 
энергию для своей жизнедеятельности, поедая растения или других животных. В свою 
очередь, поедаемые животные (жертвы) служат источником энергии для хищников. 
Взаимодействия в системах жертва - хищник или хозяин - паразит в итоге обеспечивают 
естественный отбор и выживание наиболее приспособленных, определяют динамику 
численности популяций. 
2. Бактерии, вирусы и человек (7ч.)
Первыми организмами, появившимися на Земле несколько миллиардов лет назад и 
создавшими предпосылки для дальнейшего развития жизни, были бактерии. Сейчас они 
составляют отдельное царство живых организмов. Вирусы — самые мелкие из известных 
живых существ. Но если бактерии, без всякого сомнения, считаются самостоятельными 
живыми организмами, то вирусы, не имеющие собственного обмена веществ, заимствуют 
свою жизнь у клеток растений, животных и бактерий. Вирусы являются 
внутриклеточными паразитами живых организмов. 
Человек – часть живой природы, при этом далеко не главная и совершенно не всемогущая.
Как и любой живой организм, тело человека находится в постоянном взаимодействии с 
миллиардами других живых организмов, и речь идет не о домашних кошках или дворовых
собаках. Люди взаимодействуют с миллиардными сообществами бактерий и с не менее 
многочисленными микроорганизмами – вирусами. И это взаимодействие не всегда 
является безобидным для человека.
Несмотря на все новые и новые победы фармацевтики, человечество чувствует себя 
крайне незащищенным перед угрозой заболеваний, вызванных вирусами и бактериями.

3. Растения , грибы и человек (9ч.)
Пищевое значение растений общеизвестно. В качестве продуктов питания человека и 
корма для животных, как правило, используются части, содержащие запасные 
питательные вещества или сами вещества, извлеченные тем или иным способом.  Плоды и
семена многих видов используют для получения растительных масел. Большинство 
витаминов и микроэлементов также поступает вместе со свежей растительной пищей. 
Существенную роль в питании людей играют пряности и растения, содержащие кофеин, - 
чай и кофе.
Техническое использование растений и продуктов из них осуществляется по нескольким 
основным направлениям. Наиболее широко применяются древесина и волокнистые части 
растений. Древесина используется при изготовлении строительных и иных конструкций, 
мебели, а также в производстве бумаги. Сухая перегонка древесины позволяет получить 
значительное количество важных органических веществ, широко употребляемых в 



промышленности и в быту. Во многих странах древесина - один из основных видов 
топлива.
Несмотря на широкое распространение синтетических волокон, растительные волокна, 
получаемые из хлопчатника (морфологически это трихомы), льна, конопли и джута, 
сохранили большое значение при производстве многих тканей.
Для лечебных целей растения применяют очень давно. В народной медицине они 
составляют основную массу лекарственных средств. В научной медицине стран бывшего 
СССР примерно треть препаратов, применяемых для лечения, получают из растений. 
Считается, что с лечебными целями народы мира используют не менее 21000 видов 
растений (включая грибы).
Грибы живут неподвижно, у них нет ни глаз, ни ушей, ни ног. В общем, никаких органов, 
делающих их похожими на животных. Поэтому, люди издавна причисляли их к царству 
флоры. До середины 20 века ученые действительно относили их к растениям, но потом 
были сделаны исследования, которые показали, что относить эти организмы к растениям 
совершенно неправомерно.
       Грибы не способны усваивать углекислоту из воздуха и питаются за счет готового 
органического вещества, находящегося в почве.
   Грибы отличаются от растений по целому ряду очень существенных признаков. Грибы 
никогда не бывают зеленого цвета, потому что в их клетках отсутствует пигмент 
хлорофилл, который содержится только в зеленых растениях и в некоторых бактериях. 
Благодаря хлорофиллу растения способны самостоятельно вырабатывать органические 
вещества из углекислого газа, содержащегося в воздухе и воде, которую они поглощают с 
помощью своих корней. Грибы не способны к фотосинтезу, и они, соответственно, не 
способны производить самостоятельно органические вещества. Это один из самых 
главных признаков, который отличает их от растений.
        Несмотря на то, что эти организмы внешне ни чем не напоминают животных и, 
казалось бы, ничего общего между ними быть не может, тем не менее, это не так. Между 
грибами и животными существует небольшое количество общих черт. Например, грибы, 
так же как и животные, питаются только готовыми органическими веществами, которые 
производят другие живые организмы, в основном это растения. Помимо всего прочего, в 
состав клеток грибов входит особое вещество - полисахарид, который называется хитин. 
Кроме грибов хитин был обнаружен и в клетках животных, в частности он входит в состав
покровов насекомых.

4. Насекомые и человек (4ч.)
Польза от насекомых
Многие люди относятся к насекомым как к "паразитам", тем не менее они приносят 
немало пользы: уничтожая отходы, павших животных и разложившиеся растения с 
поверхности земли, они дают содержавшимся в них питательным веществам вторую 
жизнь, таким образом поддерживая экологический баланс. Насекомые могут 
утилизировать отходы других животных, так в Восточной Африке ученые наблюдали, как 
16000 навозных жуков всего за 2 часа уничтожили 1,5 килограмма помета крупного 
млекопитающего. Благодаря насекомым опыляются цветущие растения. Хищники и 
паразиты способствуют поддержанию экологического равновесия, предотвращая массовое
размножение определенных видов. Кроме того, насекомые служат пищей для многих 
млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб. Если бы насекомые и другие 
членистоногие, населяющие сушу, полностью исчезли, вероятно, не выжили бы и люди, и 
большинство животных.

Насекомые вредители



Травоядные насекомые считаются вредными, если они истребляют урожай и портят 
растения. Шестиногие создания предпочитают селиться там, где человек изменил их 
исконную среду обитания. Многие поля и холмы стали теперь монокультурными, потому 
что почти все растения были истреблены как сорняки. Кусты, деревья и пруды 
уничтожаются, чтобы легче было использовать технику. В результате с полей исчезли 
сотни видов растений, на которых обитало огромное количество насекомых. Они же 
являлись пищей для многих хищных насекомых и позвоночных. Там, где нет природных 
врагов, некоторые виды насекомых начинают размножаться и в конце концов уничтожают
урожай. Многие яды, используемые в борьбе против вредных насекомых, уничтожают и 
их врагов, нарушая пищевую цепочку.
 5. Ты готовишь себе и друзьям (3ч.)

Культура питания человека оказывается тесно связанной с его бытовыми знаниями и 
умениями, а также развитием этических и эстетических представлений.

Уровень развития бытовой техники сегодня заметно изменил облик современной кухни и 
сам процесс приготовления еды. «Готовка» стала заметно проще, а за счет разнообразных 
приборов даже не очень опытный кулинар может быстро приготовить вкусное блюдо. Не 
случайно известный английский гастроном Джо Роберт утверждал, что в XX веке люди 
стали свидетелями и участниками «тихой кухонной революции».

Культура питания предполагает наличие у человека определенных этических и 
эстетических знаний и умений, которые позволяют красиво и рационально организовать 
прием пищи. Нередко можно услышать мнение о том, что красивая сервировка, 
соблюдение определенных правил поведения за столом — некая излишняя условность, 
необязательная для соблюдения. Однако не нужно забывать о том, что красивый стол сам 
по себе пробуждает аппетит, помогает человеку сосредоточиться на еде, способствует 
лучшему усвоению пищи. А значит, уделяя внимание эстетике питания, человек заботится
о своем здоровье.

 6. Как питались на Руси и в России (4ч.)
Одна из особенностей русской кухни – необыкновенное разнообразие горячих и холодных
закусок. Раньше закуски называли «холодными яствами» и подавали их, как правило, в 
начале застолья с хреном, квасом, различными взварами, заправками. Главное назначение 
закусок – возбуждение аппетита. Поскольку закуски подаются на русский стол главным 
образом перед основной едой, они не должны быть сытными. Из изобилия русских 
закусок наиболее традиционными являются разнообразные соленья из овощей, грибов, 
рыбы, квашеной капусты, репы, редьки, тыквы, чиненных овощей. Эти блюда обычно 
подавали в глиняных, деревянных, оловянных, серебряных или медных луженых 
тарелках.

     Вряд ли какая другая национальная кухня мира располагает таким богатым 
ассортиментом супов, как русская. Щи, борщи, рассольники, солянки, окрошки, 
овощные супы, уха - за каждым из этих названий стоят десятки кушаний. Жидкие блюда 
русской кухни первоначально называли не супами, а хлебовом, похлебками, ухами. Слово
суп, по всей вероятности вошло в русский лексикон в эпоху Петра I. В древних русских 
литературных источниках встречаются такие названия, как «шти», «варево». На русском 
столе суп являлся блюдом первой подачи. В настоящее время суп едят после закусок. Для 
приготовления супов в русской кухне используются самые разнообразные продукты - 
овощи, картофель, бобовые, макаронные изделия, грибы, мясо, рыба и др. Однако суп – 
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это жидкое блюдо и потому основу всегда составляет жидкость: вода, молоко, 
простокваша, бульон. Особое место в ряду русских национальных супов занимают щи.
По предположению историков, это блюдо было известно на Руси задолго до ее крещения. 
По воспоминанию современников, во время войны 1812 года, будучи в дали от родины, 
русские солдаты за неимением капусты квасили листья винограда и варили из них щи.
    Еще в древней Руси русские люди селились на берегах больших и малых рек и озер. 
Рыбная ловля являлась одним из важнейших промыслов. Поэтому и не удивительно, что 
русский стол всегда отличался богатым ассортиментом рыбных блюд. Особенность 
кухни определяет веками сложившиеся традиционные способы кулинарной обработки. 
Издавна рыбу варят, припускают, запекают, тушат, выдерживают на пару. Очень 
распространен также способ жарки рыбы в тесте (кляре). Обилию рыбных блюд в русской
кухне способствовали традиционные в старые времена посты. Рыбу разрешалось есть в 
периоды многих постов, а блюда из рыбы назывались полупостными. По понедельникам, 
средам, пятницам рыба во всех видах составляла основное меню. Хотим познакомить вас 
с основными правилами приготовления рыбы: любую рыбу готовят по системе три «П» - 
почистить, покислить, посолить; чистят рыбу в направлении от хвоста к голове (если 
чешуя отделяется плохо, рыбу нужно подержать в горячей воде); подкисляют рыбу сухим 
вином, уксусом или лимонным соком.
     Мясо всегда считалось сырьем для праздничных блюд. Господская кухня, для которой 
мясо было привычно, чего не скажешь о крестьянской пище, всегда отличалась 
стремлением к пышности и вычурности. Характерным для русской народной кухни 
является приготовление крупных кусков мяса, зажаривание целыми тушками молочных 
поросят, домашней птицы. Способ жарки был прост и вместе с тем очень разумен. Кусок 
мяса или тушку птицы помещали в печь и фактически запекали, периодически поливая 
вытапливающимся из них жиром и мясным соком. Из всех способов приготовления мяса 
самым совершенным является тушение. Тушат мясо обычно в закрытой кастрюле, а 
лучше в горшке из огнеупорной глины. Это два наиболее традиционных способа 
приготовления мяса. Вообще же их как минимум шесть: варка, жарка, тушение, 
брезерование, припускание и запекание в тесте. Ассортимент мясных блюд русской кухни
довольно широк: всевозможные разварные кушанья, так называемое ушное, 
фаршированные утки, гуси, куры, молочные поросята и др. Большой популярностью 
всегда пользовались блюда, приготовленные из так называемых субпродуктов: ножек, 
рубцов, хвостов, сердца, почек, печени и т.д.
    Исстари русский народ считался хлебосольным, готовым поделиться с гостем всем, что 
имеется в доме. Как никакая другая, русская кухня славится своими мучными и 
крупяными кушаньями – блинами, пирогами, кашами и др.
Мы хотим вам рассказать об интересном обычае, по которому готовили кашу на Васильев 
день (31 декабря). Старшая в доме женщина в 2 часа ночи приносила из амбара крупы. 
Старший же мужчина приносил из колодца или реки воду. Крупу и воду ставили на стол и
начинали топить печь. Пока печь не истопится, никто не мог прикоснуться к этим 
продуктам. Когда наступало время готовить кашу, все семейство садилось за стол, а 
старшая женщина, размешивая крупу, причитала: «Сеяли, растили гречку все лето; 
уродилась гречка и крупна, и румяна; звали, позывали гречку в Царьград с князьями да 
боярами, с честным овсом, золотым ячменем; ждали гречку, дожидались у каменных 
ворот; встречали гречку князья да бояре, сажали ее за дубовый стол, пир пировали». Этим 
причитанием как бы показывали свое уважение к «княгине» круп – гречке. После этого 
все вставали из-за стола. А хозяйка с поклонами ставила кашу в печь. Когда каша была 
готова, хозяйка вынимала ее из печи и говорила: «Милости просим к нам во двор со своим
добром». Это означало, что каша в доме желанный гость, приносящий добро. Но вот каша 



на столе. Прежде всего осматривали горшок, в котором варилась каша. Не было для семьи
большего несчастья, если каша вылезла из горшка. Не сулил ничего хорошего и 
треснувший горшок. Если каша имела красноватый оттенок, это предвещало счастье всем 
домочадцам, хороший урожай. Каша белая угрожала бедами. При хороших приметах 
кашу съедали, а при плохих – выбрасывали. Ушли в прошлое эти обычаи и обряды. Но, 
как и прежде, каша играет в питании русского народа очень большую роль .
 7. Ты – покупатель  (3ч.)
 Где можно сделать продовольственные покупки. Прав и обязанности покупателей. Сроки 
хранения и упаковка продуктовых товаров.
   Читаем информацию на упаковке продуктов. Мини-проект «Правильное питание и 
здоровье человека». Составление формулы правильного питания

       С растениями же грибы роднит тот факт, что рост этих организмов продолжается в 
течение всей их жизни. Сколько бы времени не существовал гриб, то есть его грибница, 
она на протяжении всего этого времени будет расти и увеличиваться в размере. То же 
самое происходит и у растений. Даже тысячелетний дуб каждый год дает небольшой, но 
все-таки прирост. И корневая система растения также будет расти постоянно на 
протяжении всей его жизни.
Таким образом, в грибах сочетаются черты растений и животных, а также признаки, 
свойственные только грибам.

Содержание  тем  учебного  курса

Глава Тема Кол-во часов

1. Понятие о биотических факторах 4
2. Бактерии, вирусы и человек 7
3. Растения, грибы  и человек 9
4. Насекомые и человек 4
5. Ты готовишь себе и друзьям 3
6. Как питались на Руси и в России 4
7. Ты – покупатель. 3
8. Заключительная конференция: «Правильное 

питание»
1

ИТОГО: 35

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности

  Программа совмещает в себе различные формы организации учебных занятий: 
коммуникативная – беседы, ситуативные разговоры;
познавательно-исследовательская – наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, познавательно-исследовательские проекты.
   Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть 
(рассказ, беседа) и практическое выполнение задания. Основная часть урока отводится 
практическим занятиям, которые включают в себя оказание первой помощи, разработку 
рекомендаций  по режиму дня, питанию, гигиене, просмотр и обсуждение видеофильмов, 
анализ информации.

Календарно – тематическое  планирование



№ Наименование разделов и тем Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика

Плановые
сроки
прохож
дения

Скорректиро
ванные
сроки
прохождения



1 Понятие о биотических факторах. (4ч.)
1. ТБ на занятиях кружка 

«Школа здоровья». 
Классификация биотических 
факторов..

Формирование 
интереса к новой теме

3.09

2. Примеры биотических 
воздействий в природе.

Понимание оценивания
нового материала

10.09

3. Эволюционная значимость 
конкуренции, симбиоза, 
мутуализма, хищничества и 
паразитизма.

Анализ, синтез и 
обобщение полученных
сведений

17.09

4. Место человека в системе 
биотических факторов.

Поиск дополнительной 
информации в 
интернете

24.09

Итого: 4
2. Бактерии, вирусы и человек. (7ч.)

5. Особенности строения 
вирусов и бактерий.

Презентация по теме 
«Разнообразие вирусов 
и бактерий»

1.10

6 Многообразие бактерий. Действие бактерий на 
организмы

8.10

7 Многообразие вирусов. Действие вирусов на 
организмы

15.10

8 Заболевания человека 
вирусного характера и их 
профилактика

Учет разных мнений и 
позиций

22.10

9 Заболевания человека 
вирусного характера и их 
профилактика

Меры профилактики 
вирусных заболеваний

5.11

10 Заболевания, вызванные 
патогенными бактериями, и 
их профилактика.

Профилактика и меры 
противодействия 
вирусам и бактериям

12.11

11 Заболевания, вызванные 
патогенными бактериями, и 
их профилактика.

Роль прививки в борьбе
с инфекциями

19.11

Итого: 7
3 Растения ,грибы и человек (9ч.)

12 Растения как источник 
питания

Анализ, синтез, 
обобщение.

26.11

13 О пользе хлеба и круп. Анализ, синтез, 
обобщение.

3.12

14 О пользу овощей и ягод. Сопоставление 
различных факторов

10.12

15 Польза соков, пряностей и 
специй

Поиск дополнительной 
информации в 
интернете.

17.12

16. Растения лекарственные и 
аллергены.

Польза и вред растений 24.12

17 Конференция: «Растения и 
человек»

Взаимодействие 
растений и человека в 
природе.

14.01

18 Грибы как источник пищи и Иметь представление о 21.01



лекарств. полезных свойствах 
грибов

19 Значение грибов в природе и 
для человека

Анализ и обобщение 
нового материала

28.01

20 Грибковые заболевания 
человека, их профилактика 
(конференция).

Составление 
рекомендаций по 
профилактике 
грибковых заболеваний

4.02

Итого: 9

4. Насекомые и человек (4ч.)
21 Значение насекомых в 

природе и для человека
Анализ полученной 
информации

11.02

22 Заболевания человека, 
передающиеся с помощью 
насекомых (блохи, вши, 
клещи, мухи, комары, осы).

Презентация по теме 
занятия

18.02

23 Заболевания человека, 
передающиеся с помощью 
насекомых (блохи, вши, 
клещи, мухи, комары, осы).

Поиск дополнительной 
информации в 
Интернете

25.02

24 Конференция: «Профилактика
заболеваний, связанных с 
насекомыми»

Анализ полученных 
сведений

3.03

Итого: 4
5. Ты готовишь себе и друзьям (3ч.)

25 Бытовые приборы и 
безопасное поведение на 
кухне

Бытовые приборы и  
безопасное их 
применение

10.03

26 Как правильно хранить 
продукты

Анализ полученной 
информации

17.03

27 Приготовление пищи и 
правильная сервировка стола

Иметь представление о 
основных приемах 
приготовления пищи и 
основах сервировки 
стола

31.03

Итого: 3
6. Как питались на Руси и в России (4ч.)

28 Традиционные русские блюда Обобщение нового 
материала

7.04

29 Русская каша Значение и польза каш 
на Руси и в настоящее 
время

14.04

30 Хлеб – всему голова Поиск 
дополнительного 
материала

21.04

31 Посуда на Руси Поиск и обобщение 
материала

28.03

Итого: 4
7. Ты – покупатель.  (3ч.)

32 Где можно сделать покупки 
продовольственных товаров.

Анализ и обобщение 
нового материала.

5.05



33 Права и обязанности 
покупателей.

Права и обязанности 
покупателя. Мини-
проект «Правильное 
питание и здоровье 
человека»

12.05

34 Читаем информацию на 
упаковке продуктов.

Сроки хранения 
продуктов. Мини- 
проект «Формула 
правильного питания»

19.05

Итого: 3
35 Правильное питание. 

Подведение итогов
Анализ полученной 
информации и 
рекомендации на лето

26.05

ИТОГО 35
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