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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа для ГБОУ ДПО МЦПС 

«Пищевая химия» составлена в соответствии с типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными 

документами Министерства образования РФ.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Пищевая химия» 

является общеразвивающей программой технической направленности. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

‒ Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Концепции развития дополнительного образования детей  

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

‒ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

‒ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

‒ Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

‒ Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

‒ Приказа Департамента образования города Москвы от 17.12.2014  

№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 

учебном году»; 

‒ Приказа Департамента образования города Москвы от 07.08.2015 г.  

№ 1308 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922»; 

‒ Приказа Департамента образования города Москвы от 08.09.2015  

№ 2074 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922». 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования и 

является основным документом для проведения занятий и воспитательной работы. 

Пищевая химия – раздел химической науки, изучающий химический 

состав пищевых систем (сырье, полупродукты, готовые пищевые продукты), его 

изменения в ходе технологической обработки под влиянием факторов различной 

природы, общие закономерности этих превращений. Пищевая химия 

рассматривает взаимосвязь структуры и свойств пищевых веществ и их влияния 

на пищевую ценность продуктов питания. 
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Развитие пищевых технологий предполагает разработку и внедрение в 

производство и рационы пищевых продуктов с измененным химическим составом. 

Состав продуктов питания в настоящее время меняется в соответствии с 

требованиями потребителей и производителей. Одновременно существующие 

тенденции оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие на 

организм человека. 

С одной стороны, наблюдается популяризация здорового образа жизни с 

рекомендациями по количественному и качественному составу рациона питания, с 

другой – огромное количество информации о пищевых продуктах, представленной 

в общем доступе, не соответствует действительности или не имеет научного 

подтверждения. Поэтому рядовому потребителю, не зная основ пищевой химии, 

трудно вычленить полезную и безопасную для своего здоровья информацию о 

пищевых продуктах. 

Пищевая химия является одним из основных направлений исследований в 

области химических и пищевых технологий. Программа направлена на развитие 

навыков, связанных с осознанным выбором пищевых продуктов для обеспечения 

потребностей организма в основных пищевых веществах и энергии. 

Химия - это наука о веществах, их свойствах и превращениях. Роль химии в 

жизни человека огромна. Химическая промышленность развивается в настоящее 

время гораздо быстрее, чем любая другая, и в наибольшей степени определяет 

научно-технический прогресс. Однако химия может стать опасной для здоровья 

человека, даже смертельно опасной. Писатель-фантаст и ученый биохимик Айзек 

Азимов писал в одной из своих повестей: «Химия – это смерть, упакованная в 

банки и коробки». Использование людьми достижений современной техники и 

химии требует высокой общей культуры, большой ответственности и, конечно, 

знаний. Поэтому современному человеку важно знать и правильно использовать 

достижения современной химии. Каждое занятие связано с овладением каким-

либо практическим навыком безопасной работы с веществом и приобретением 

новых полезных в жизни сведений о веществах, а также занятие ориентировано на 

научное обоснование сохранения среды обитания и здоровья человека как самых 

важных категорий в системе ценностей общества. 

 

Педагогическая ценность и актуальность программы 
 

 Ценность данной программы заключается в том, что она охватывает 

проблемы правильного питания не только в каждой семье, но и по стране в целом. 

Программа раскрывает тонкости пищевой промышленности, рассказывает о 

добросовестных и плохих производителях пищи. Ребенок самостоятельно сможет 

определять состав пищевых продуктов, принимать решение о покупке или отказе 

в приобретении.  

Актуальность программы заключается в том, что на важном этапе 

самосознания и саморазвития школьника она формирует осознанное составление 

собственного рациона питания. Общеизвестно, что правильная организация 

структуры питания оказывает непосредственное воздействие на нормальный рост, 

физическое и умственное развитие ребенка.  
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Специалисты считают, что ухудшение здоровья детей связано с 

неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическим загрязнением 

окружающей среды, отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни.  И 

если в школе питание организовано в соответствии с требованиями и нормами, то 

во время перекусов и дома зачастую дети предпочитают употреблять вредные для 

организма продукты питания. Правильное питание является основным фактором в 

предупреждении различных заболеваний, помогает поддерживать здоровый образ 

жизни.  

Новизна и отличительные особенности программы 

Занятия по данной программе способствуют развитию познавательных, 

нравственных качеств кадет, формируют мотивацию к здоровому образу жизни, 

проведению свободного времени в содержательной и интересной форме, учат 

решать возникающие проблемы спокойно, творчески, способствуют 

самоутверждению и самоопределению личности, развивают способность 

самостоятельного принятия решений и ответственности за результат их 

исполнения.  

Отличительной особенностью данной программы является развитие 

практических умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Ребята научатся рассчитывать пищевую и биологическую ценность, 

биологическую эффективность, смогут планировать самостоятельную работу над 

выбранной темой, самостоятельно готовить пищу с учетом всех полезных свойств, 

знать все недостатки и положительные качества различных пищевых добавок и 

жиров.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное освоение 

теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков. 

Структура занятий: 

Занятия строятся в следующей последовательности: 

- изучение теоретического материала; 

- практические задания (форма организации зависит от сложности 

материала); 

- обсуждение. 

Цель: сформировать интерес к осознанному, критическому выбору 

продуктов питания для поддержания здоровья организма и ведения активного 

образа жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

‒ сформировать знания по составу, характеристике и стабильности основных 

компонентов сырья и пищевых продуктов, а также по пищевым добавкам, 

используемым при производстве продуктов питания; 

‒ обучить навыкам грамотно формировать пищевой рацион в зависимости от 

химического состава продуктов; 
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‒ сформировать умение наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в пищевом сырье и пищевых продуктах при хранении и 

технологической переработке сырья в готовый продукт. 

Развивающие: 

‒ развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе ознакомления с основными компонентами пищевых продуктов и их 

ролью в питании человека; 

‒ сформировать информационно-коммуникационную грамотность; 

‒ развить умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать, 

представлять, передавать информацию, используя современные информационные 

технологии. 

Воспитательные: 

‒ сформировать умения прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для достижения безопасности как собственной жизнедеятельности, 

так и безопасности окружающей среды; 

‒ сформировать умения обеспечить личную экологическую безопасность, 

делая правильный выбор среди огромного количества новых видов пищевых 

продуктов, а также оценивать рекламу, содержащую подчас ложные 

сведения для потребителя или противоречивую информацию. 

 

Основными принципами работы по программе «Пищевая химия» являются: 

‒ принцип научности, который заключается в сообщении знаний о  

химическом составе пищевых продуктов, рекомендациях и правилах 

составления рациона; 

‒ принцип доступности, который выражается в соответствии 

образовательного материала возрастным особенностям детей и подростков; 

‒ принцип сознательности, который предусматривает заинтересованное,  

а не механическое усвоение воспитанниками знаний, умений и навыков; 

‒ принцип наглядности, который выражается в демонстрации расчета 

пищевой ценности продуктов различной сложности; 

‒ принцип вариативности.  

Некоторые темы программы могут быть реализованы в различных видах 

технической деятельности, что способствует вариативному подходу к 

осмыслению этой или иной творческой задачи, исследовательской работы. 

Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. В программе предусмотрены 

условия для индивидуального творчества, а также для раннего личностного и 

профессионального самоопределения детей, их самореализации и саморазвития. 

Приведенный в программе перечень практических занятий является примерным и 

может быть изменен педагогом в зависимости от желаний, интересов 

обучающихся. Теоретические и практические занятия проводятся с 

использованием наглядного материала (технологические карты, разработки 

уроков, алгоритм выполнения задания, видеоуроки). 

Категория обучающихся –  15 -16/ лет. 

Срок реализации программы 1,5 года. Дополнительная 
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общеобразовательная общеразвивающая программа «Пищевая химия» рассчитана 

на 108 часов обучения. 

Форма и режим занятий. 

 Форма занятий – групповая.  

В данной образовательной программе занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1 часу (время занятия включает 45 минут). 

 

Метапредметные результаты: 

‒ Овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

‒ Планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

‒ Понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения. 

‒ Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

‒ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

‒ На практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др. 

‒ Выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные. 

‒ Самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности. 

‒ Работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

Предметные результаты: 
После изучения данного курса обучающиеся должны знать: 

‒ химический состав сырья, полупродуктов и готовых пищевых изделий;  
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‒ способы оценки пищевой (биологической, энергетической) ценности 

продуктов питания;  

‒ свойства основных нутриентов, пищевую и биологическую ценность сырья 

и готовой продукции;  

‒ способы решения различных типов задач; 

‒ основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

‒ стандартные алгоритмы решения задач. 

Учащиеся должны уметь: 

‒ определять химический качественный и количественный состав 

исследуемого объекта; 

‒ аргументированно выбирать пищевые продукты для питания с учетом 

бережного отношения к природе; 

‒ решать расчетные задачи различных типов; 

‒ работать самостоятельно и в группе; 

‒ самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их 

решение. 

Учащиеся должны владеть: 
‒ навыками проведения соответствующих расчетов и формулировкой 

выводов;  

‒ способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

‒ владеть химической терминологией. 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-го года обучения 
 

№  

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Химия, пища и ее качество. 4 4  

2. Химия и человек. Есть или не есть? Рацион 

современного человека. 
7 4 3 

3. Макро и микронутриенты 8 8  

4. Химический состав пищевого продукта – что 

это? Зачем это знать? 
10 6 4 

5. Итоговое занятие 1 - 1 

ИТОГО 36 22 8 

 

2-го года обучения 

6. 
Вводное занятие. Химические составляющие 

пищевых продуктов 

 

2 2  
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7. Жизнь в подарок «Идеальный белок». 10 4 6 

8. Сладкая и несладкая жизнь. 6 6 - 

9. Масло? Жир? Липид! 10 6 4 

10. Всё о витаминах. 7 8 - 

11. Минеральные вещества для вас. 8 8 - 

12.  Минеральные вещества - опасно для здоровья. 8 8 - 

13. Всё о ферментах. 4 4 - 

14. Вода в пищевом продукте. 4 4  

15. 

Современные представления о здоровом 

питании. Пищевая ценность продуктов 

питания  

12 3 9 

16. Итоговое занятие. 1  1 

ИТОГО 72 52 20 

Всего за период обучения 108 80 28 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1-го года обучения 
 

Тема 1.  Химия, пища и ее качество. 

Вводное занятие. Техника безопасности. Содержание курса, организация 

теоретических и практических занятий. 

Что такое химия? Виды химии.  Основные понятия дисциплины «пищевая 

химия», «пищевой продукт» и «качество», объекты, методы, назначения 

предметов. Значимость химии при производстве пищевых продуктов. Основные 

группы пищевых продуктов. Потребительские показатели качества пищевого 

продукта. Понятие гигиенических требований безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Понятие о биологической и энергетической ценности, 

биологической эффективности пищевых продуктов 

Тема 2. Химия и человек. Есть или не есть? Рацион современного человека. 

Пища человека – важнейшая проблема общества. Исторические и 

территориальные пищевые предпочтения. Проблемы повышения пищевой и 

биологической ценности и безопасности продуктов питания. Теории питания. 

История развития теорий о питании человека. Основы теорий сбалансированного 

и адекватного питания, функционального питания. Формула сбалансированного 

питания. Теории и концепции питания: три основных принципа рационального 

питания. Понятие о диетическом питании. Пищевой рацион современного 

человека. Альтернативные теории питания, их сущность. 

Тема 3. Макро и микронутриенты. 
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Химические элементы и химические вещества, простые и сложные 

соединения. Химия высокомолекулярных веществ. Понятие о алиментарных 

(макро- и микронутриенты) и неалиментарных веществах, нутрицевтиках и 

парафармацевтиках. Классификация пищевых продуктов по содержанию макро и 

микронутриенты. Краткая характеристика макронутриентов, их основные 

источники. Краткая характеристика микронутриентов, продукты, богатые ими. 

Физиологически активные компоненты пищи. 

Тема 4. Химический состав пищевого продукта – что это? Зачем это знать? 

Понятие «химический состав». Комплексное понятие пищевой ценности. 

Группы пищевых продуктов, являющиеся источниками белков, углеводов, 

липидов, витаминов и минеральных веществ. Расчет пищевой ценности разных 

видов пищевых продуктов. 

Химической состав разных пищевых продуктов, условия их хранения: 

молочные продукты, яйца и яйцепродукты, мясные продукты, рыбные продукты, 

жировые продукты, зерновые продукты, бобовые и орехи, овощи, картофель и 

грибы, кондитерские изделия, напитки, фастфуд, функциональные пищевые 

продукты. Характеристика, потребительские свойства, изменения в процессе 

хранения 

Техника расчета сложных пищевых продуктов на основе химического состава 

пищевого сырья. Проведение расчетов химического состава пищевого продукта. 

Тема 5. Итоговое занятие. Контрольное тестирование. 

 

Содержание учебно-тематического плана 

2-го года обучения 
 

Тема 6. Вводное занятие. Химические составляющие пищевых продуктов. 

Техника безопасности.  

   Вспоминаем основные определения пищевой химии: алиментарные и 

неалиментарные вещества, нутрицевтики и парафармацевтики, биологическая и 

энергетическая ценность, биологическая эффективность пищевых продуктов. 

Тема 7. Жизнь в подарок - «Идеальный белок». 

Общая характеристика и физиологическое значение белков и аминокислот в 

питании человека.  Проблема белкового дефицита на Земле. Белково-калорийная 

недостаточность и ее последствия. Аминокислоты и их функции в организме. 

Белки пищевого сырья, их химический состав и полноценность (белки злаков и 

муки; белки бобовых культур; белки молока: белки масличных культур; белки 

орехов, белки картофеля, овощей и плодов; белки пива и вина; белки 

хлебобулочных и макаронных изделий; белки кондитерских изделий). Новые 

формы белковой пищи. Пищевые продукты - основные источники белка. Пути 

повышения биологической ценности продуктов питания. Биологическая ценность 

пищевых продуктов. Понятие «идеальный белок». Методики качественного и 

количественного определения содержания белка в продуктах. Химические 

превращения белков в пищевом продукте в процессе технологической обработки и 

хранения. Понятие усвояемости белковых веществ. 

Тема 8. Сладкая и несладкая жизнь. 

Общая характеристика углеводов, их классификация, химические формулы 
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и превращения углеводов в организме и при производстве и хранении пищевых 

продуктов. Физиологическое значение углеводов. Усваиваемые и неусваиваемые 

углеводы. Моно-, ди- и полисахариды. Нормы физиологической потребности в 

углеводах. Основные превращения углеводов при хранении и различных видах 

обработки пищевых продуктов. Функции полисахаридов в пищевых продуктах 

(структурно-функциональные свойства крахмала, целлюлозы, гемицеллюлоз, 

пектиновых веществ). Пищевые волокна (клетчатка) в продуктах питания. 

Тема 9. Масло? Жир? Липид!  

Характеристика, строение и состав липидов. Жирно-кислотный состав жиров 

и масел. Физиологическое значение липидов в питании. Основные превращения 

липидов при производстве пищевых продуктов. Пищевые продукты - основные 

источники липидов. 

Нормы физиологической потребности в липидах. Понятие «биологическая 

эффективность» пищевых продуктов. Расчет биологической эффективности 

пищевых продуктов. 

Тема 10. Всё о витаминах.  

Характеристика витаминов и витаминоподобных соединений. Химические 

формулы и значение коферментов для организма человека. Нормы 

физиологической потребности в витаминах. Общие причины потери витаминов в 

пищевых продуктах. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Витаминизация пищевых продуктов. Пищевые продукты как источники 

различных групп витаминов. 

Тема 11. Минеральные вещества: для вас. 

Значение минеральных веществ для организма человека. Нормы 

физиологической потребности в минеральных веществах. Влияние 

технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов. 

Биодоступность минеральных веществ. Пищевая и биологическая доступность 

минеральных веществ. Пищевые продукты - основные источники минеральных 

веществ. Методика определения минерального состава пищевых продуктов. 

Тема 12. Минеральные вещества: опасно для здоровья. 

Классификация вредных и чужеродных веществ и основные пути их 

поступления в пищевые продукты. Меры токсичности веществ. Классификация и 

влияние на организм человека токсичных элементов и радионуклидов. Диоксины. 

Полициклические загрязнители, оксиметилфурфурол. Сельское хозяйство как 

источник контаминации (фосфоро- и хлорорганические пестициды, 

ртутьорганические соедиенния). Природные токсиканты (антибиотики, 

микотоксины). Бактериальное загрязнение пищевых продуктов. 

Антиалиментарные факторы питания, метаболизм чужеродных соединений. 

Фальсификация пищевых продуктов. Допустимые нормы содержания в пищевых 

продуктах. Как снизить токсикологическую нагрузку на организм. 

Тема 13. Всё о ферментах. 

Ферменты, их строение и классификация. 

Механизм действия ферментов. Свойства ферментов, которые отличают их 

от неорганических катализаторов. Факторы, влияющие на активность ферментов и 

скорость катализируемых ими реакций. Единицы активности ферментов. 
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Характеристика оксидоредуктаз, гидролитических ферментов. Ферментные 

препараты и их применение в пищевой технологии. Иммобилизованные ферменты 

и их использование. 

Тема 14. Вода в пищевом продукте. 

Роль воды в организме человека и ее влияние на пищевые продукты. 

Потребность в воде. Структура и свойства молекулы воды. 

Содержание влаги в пищевых продуктах, ее соответствие гигиеническим 

требованиям. Показатели качества питьевой воды. 

 Физические свойства воды и льда. Свободная и связанная влага в пищевых 

продуктах. Активность воды и стабильность пищевых продуктов. 

Структура и свойства льда. Роль льда в стабильности пищевых продуктов. 

Тема 15. Современные представления о здоровом питании. Пищевая 

ценность продуктов питания. 

Современные представления о здоровом питании. Критерии обеспеченности 

пищевыми веществами. Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и 

энергии для разных групп населения.  

Пищевая ценность продуктов питания. Методика расчета пищевой ценности 

сложного пищевого продукта: расчет химического состава по основному сырью, 

биологической и энергетической ценности, биологической эффективности, 

пищевой ценности рациона. 

Тема 16. Итоговое занятие. Контрольное тестирование. 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Основными формами контроля реализации программы «Пищевая химия» 

являются: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- наблюдения педагога. 

Виды контроля реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

- текущий (проводится на всех этапах изучения тем); 

- тематический (проводится с целью проверки усвоения программного 

материала по разделам учебно-тематического плана программы, а оценка 

фиксирует результат). 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и 

осуществляется в конце каждой изученной темы при помощи письменных тестов 

и устного опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. 

- итоговый (дает возможность педагогу оценить уровень знаний, умений и 

практических навыков каждого обучающегося по данной программе). 

Используемые оценочные средства: 

- тестовые;  

- оценочные листы;  

- дневник достижений; 

– тренажерные. 
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Формы контроля и оценочные материалы 

Для отслеживания динамики освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы и анализа результатов образовательной 

деятельности в течение всего учебного процесса осуществляется мониторинг, 

который включает первичную диагностику, текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

процесса для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – 

собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. Форма проведения – педагогическое 

наблюдение, самооценка обучающихся. 

Итоговые занятия проводятся в конце обучения в форме теста. 

При проведении контрольного опроса критериями оценки являются: 

 «отлично» – ответ правильный по существу и обоснован, при 

необходимости проиллюстрирован фактом (событием, примером и т.д.), ссылкой 

на источник, допускается одна незначительная оговорка (непринципиальная 

неточность); 

 «хорошо» – ответ правильный по существу, приведены примеры, но не 

совсем точные, в ответе использованы необходимые пояснения, но некоторые из 

них были не к месту, допускались отдельные не значительные неточности 

(оговорки), нарушалась логика изъяснения непринципиального характера; 

 «удовлетворительно» – ответ принципиально правильный, но не полный, 

обоснования слабые или вовсе отсутствуют, имели место нарушения логики 

изложения, обучающийся затрудняется дополнить свой ответ примером, ответ 

содержит одну принципиальную неточность или ошибку и не содержит грубых 

ошибок; 

«неудовлетворительно» – если не выполнены требования на оценку 

«удовлетворительно». 

При проведении тестирования критериями оценки является % верных 

ответов обучающегося: 

Оценка 
Неудовлетворит

ельно 

Удовлетворител

ьно 
Хорошо Отлично 

Критерии, % менее 60%   60% и более 70% и более 90% и более 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В ходе реализации программы возможно использование различных методов 

и приёмов организации занятий: 

1) по источнику получения информации:  

- практический (опыты, упражнения); 

- наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения обучающихся); 
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- словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, 

дискуссия, диспут); 

- работа с книгой (чтение, изучение, реферирование, цитирование, беглый 

просмотр, конспектирование); 

- видеометод (просмотр, обучение, упражнение, контроль). 

2) по характеру дидактической цели:  

- приобретение знаний; 

- формирование умений и навыков; 

- применение знаний; 

- формирование творческой деятельности; 

- закрепление и контроль знаний, умений, навыков. 

3) по характеру познавательной деятельности: 

- поисковые; 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 

- проблемного изложения; 

- эвристические (частично-поисковые); 

- исследовательские. 

4) по соответствию методов обучения логике общественно-

исторического познания:  

- организация наблюдения, накопление эмпирического материала; 

- обобщение теоретической обработки фактических данных; 

- практическая проверка правильности выводов и обобщений, выявление 

истины, соответствия содержания и формы, явления и сущности. 

5) по соответствию методов обучения специфике изучаемого материала 

и форм мышления: 

- научного познания реальной действительности; 

- практического применения знаний. 

Все эти методы и приёмы направлены на стимулирование познавательного 

интереса обучающихся и формирование творческих учений и навыков. 

При проектировании занятий необходимо придерживаться следующих 

принципов системно-деятельностного подхода: 

- принцип активной включенности школьников в освоение предлагаемой 

информации; 

- принцип деятельности; 

- принцип доступности; 

- принцип системности; 

- принцип рефлексивности; 

- принцип мотивации; 

- принцип открытости содержания образования. 

Принцип активной включенности обучающихся в освоение предлагаемой 

информации предполагает субъектную позицию школьника в образовательном 

процессе, обращение педагога к личностному опыту учащегося и обогащение его 

в процессе деятельности на занятии. Важной составляющей в этом случае является 
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создание для школьников условий транслирования информации, полученной в 

ходе занятий, в принципы собственной жизнедеятельности.  

Введение деятельностных технологий в обучающий процесс предполагает 

учет следующих критериев: интерактивность; игровой, театрализованный 

контекст; совместную деятельность ребенка и взрослого; учет психолого-

возрастных особенностей школьников; использование социокультурных 

технологий.  

Принцип доступности предполагает адекватность содержания и подачи 

предлагаемого материала применительно к возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также имеющемуся у них социальному опыту. 

Принцип системности позволяет целостно представить учащимся как 

положительные, так и отрицательные стороны использования сети Интернет. 

Принцип рефлексивности предполагает организацию самостоятельной 

познавательной деятельности школьников на всех этапах занятий с целью 

вовлечения их в процесс осмысления полученной информации, соотнесения ее с 

имеющимся личным социальным опытом и включения приобретенного нового 

содержания и способов деятельности в собственную практику. 

Принцип мотивации.  

Проектировать занятие таким образом, чтобы мотивировать школьников на 

самостоятельный поиск новой информации относительно использования 

инфокоммуникационных технологий в познавательных и развивающих целях, 

стимулировать их творческие и познавательные мотивационные потребности. 

 Использовать средства побуждающего и формирующего воздействия. Эти 

средства необходимо применять так, чтобы они способствовали развитию 

различных компонентов и сторон мотивации в их единстве. Поэтому они должны 

применяться в комплексе, включающем приемы побуждения: и за счет 

стимулирующего влияния содержания учебного материала, и за счет 

побуждающей функции методов обучения, и за счет сочетания различных видов 

деятельности. Все это в совокупности обеспечит динамику развития 

положительных потребностно-мотивационных состояний учащихся в 

соответствии со структурой мотивационной основы деятельности. 

Принцип открытости содержания образования предполагает достаточно 

гибкое использование педагогом предложенной конструкции, не допуская при 

этом искажения логики, содержательной точности и достоверности информации. 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Пищевая химия» включает следующий 

перечень необходимого оборудования: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Доступ к сети Интернет 
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и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
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