
 

Работа над проблемой: 

 

Защита: 

 Режим дня школьника представляет собой распорядок 

бодрствования и сна, чередования различных видов 

деятельности и отдыха в течение суток. От того, 

насколько правильно организован режим дня 

школьника, зависит состояние здоровья, физическое 

развитие, работоспособность и успеваемость в школе. 

Узнайте, как проходит день школьника, решив задачи: 

Занятия в школе – 25% суток, и составляют.……………………………………………………………часов 

Сон в 1,5 раза больше, чем занятия в школе и составляет………………………………………часов 

Прогулка – 1/16 суток, и составляет………………………………………………………………………………….. 

Подготовка уроков – 5/12 от занятий в школе, и составляет…………………………………………… 

Досуг – 1,8 от подготовки уроков и составляет....…………………………………………………………….. 

Просмотр телевизора 1/6 от досуга и составляет……………………….……………………………………. 

 

 

ЧЕРНОВИК 



 

Работа над проблемой: 

 

Защита: 

 Питание, которое обеспечивает полноценное развитие, называется 

рациональным. Здоровье человека во многом определяется количеством и 

качеством пищи, режимом питания. Здоровое питание – важнейшее условие 

долголетия. Самый главный источник болезней – неправильное питание. 

                Определите массу компонентов в рецептах полезных блюд: 

1) Салат “Витаминный”, порция 400 г 

Морковь - 25% порции и 
составляет……………………………………грамм 

Сельдерей корневой - 1/4 часть порции и 
составляет………………………………….……………г. 

Яблоко - 0,4 порции. ……………………грамм 

Орех - 5% порции……………………….…грамм 

Сок лимонный - 0,05 порции………………гр. 

Чеснок -1 зубчик. 

2) Салат “Летний”, масса  1 кг 

Капуста краснокочанная  - 30 % порции, 
составляет…………………………………..грамм 

Помидоры -  0,2 порции………………………….. 

Огурцы – 1/ 5 часть порции...………………….. 

Болгарский перец - 20% порции................. 

 Редис - 0,1 порции……..……………………………. 

 

 

 

 

3) Молочный коктейль, порция 250 г. 

Молоко -  60 % порции, составляет …….. 
.............................................грамм 

Апельсиновый сок – 0,2 части от порции 
……………………………………………..………………… 

Малиновый сироп  - 0,2 части………………. 

4) Коктейль «Банановый», порция 250 г. 

40% кипяченого охлажденного молока, 
составляют……………………………………грамм 

свежего банана 0,2 части от порции……. 
……………………….грамм 

20 %  сахарного сиропа………………………….. 

1 яйцо,  лед (по желанию). 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНОВИК 



 

Работа над проблемой: 

 

Защита: 

  Некоторые болезни развиваются из-за недостатка питательных 

веществ – витаминов. Они участвуют во всех физиологических 

процессах как важнейшие регуляторы жизнедеятельности. Витамины 

оказывают сильное влияние на рост, развитие, обмен веществ.   

Исключительно важными являются витамины A, B, С, D. При их 

недостатке у людей развиваются различные заболевания. 

                                        Решите задачи о полезной пище. 

1) При чистке орехов 60% уходит в отходы. Как вы думаете, что выгоднее купить 

неочищенные орехи по 80 руб. за 1 кг или очищенные по 350 руб. за кг?  

2) В 100г картофеля после сбора урожая содержится 25 мг витамина С, а зимой 

его содержание уменьшается до 40%. Сколько витамина С можно получить 

зимой из 200г картофельного пюре?  

3) В 100 г капусты брокколи содержится 120 мг витамина С, а в обычной 

квашенной 2/3 этого количества. Сколько мг витамина содержится в такой же 

порции квашенной капусты? 

4) Изюм один из самых полезных сухофруктов, сохраняет практически все 

свойства свежего винограда: до 70%-80% витаминов и микроэлементов. При 

сушке винограда изюм составляет 32% массы используемого винограда. 

Сколько изюма получится из 10 кг винограда? 

5) В 100 г говяжьей печени содержится 8 мг витамина А. Сколько витамина А 

содержит такая же масса сыра “Российского”, если он составляет 32 % от его 

количества в говяжьей печени? 

 

 

 

 

ЧЕРНОВИК 



 

Работа над проблемой: 

Защита: 

  Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить 

без усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, 

что многие не принимают всерьез. Никотин – один из самых 

опасных ядов растительного происхождения. Птицы (воробьи, 

голуби) погибают, если к их клюву поднести стеклянную 

палочку, смоченную никотином.                                          

Решите задачи о вреде курения.. 

1) Известно, что в среднем 80% курящих страдают заболеваниями легких. Найдите 

количество больных, если курят 500 человек. 

2) Одна сигарета разрушает 25мг витамина С, дневная норма приема витамина С 

500мг. Сколько витамина ворует у себя тот, кто выкуривает 14 сигарет в день? 

Сколько витамина С у него останется? 

3) После курения происходит уменьшение диаметра мельчайших артерий на 30%. 

На сколько микрон уменьшился диаметр артерии, если он был равен 20 

микронам? ……………….. Чему он стал равен?.......................... 

4) 30 больных перенесли инфаркт. Известно, что среди них 80 % курящих, сколько 

человек могли бы быть здоровыми? 

 

 

 

 

 



 

 

Работа над проблемой: 

 

Защита: 

 Режим дня школьника представляет собой распорядок 

бодрствования и сна, чередования различных видов 

деятельности и отдыха в течение суток. От того, 

насколько правильно организован режим дня 

школьника, зависит состояние здоровья, физическое 

развитие, работоспособность и успеваемость в школе. 

Узнайте, как проходит день школьника, решив задачи: 

Занятия в школе – 25% суток, и составляют ……………………………………………………………часов 

Сон в 1,5 раза больше, чем занятия в школе и составляет………………………………………часов 

Прогулка – 1/16 суток, и составляет…………………………………………………………………………………. 

Подготовка уроков – 5/12 от занятий в школе, и составляет…………………………………………… 

Досуг – 1,8 от подготовки уроков и составляет ...……………………………………………………………. 

Просмотр телевизора 1/6 от досуга и составляет……………………….……………………………………. 

Используя данные, полученные при решении задачи заполните пропуски в  

режиме дня школьника: 

_______ ч. – подъём, зарядка, завтрак 

8 ч 30 мин – ______ч. – занятия в школе (+ 30 мин обед) 

_________ – 16 ч 30 мин – прогулка, полдник 

16ч.30мин. – _______ч. – подготовка уроков 

________ч. – 22.00 – ужин, досуг (в том числе на просмотр телевизора 30мин.) 

22 часа - отбой  

 

 

 


