
Рабочая Iryограмма курса вне}ротrой деятельЕости (Здоровое зaвтрD разработма
ца осЕове:

- фелермьного государствеIlllого образовательного стаЕдарта средЕего общего
образовация;

- осповной образовательяой проIрatммы средЕего общего образоваЕйя МБОУ
Багаевской СОШ на 2019-2020 учебЕый год.

- авторскоЙ рабочей программы вЕеуроiшой деятельности (Здоровое завтра) для 10
Iспассов, автор составитель Брьшь Е.И.

- пдаЕа вЕеурочЕоЙ деятепьности средЕего общего образоваЕия МБОУ БагаевскоЙ
СОШ;

- расписапия вЕеуро.шой деятельIiости МБОУ Багаевской СОШ ца 2019-2020
учебпьй год;

- кмендарЕого 1чебпоrо графика МБОУ Багаевской СОШ на 2019-2020 учебньй

_ 
год;

Программа реализуется в рllмкaц вtlеурочной деятельЕости в соответствии с
образовательяым плаЕом лrUI обучающихся 10 классов, рассlмтдiа Еа З5 часов (1 час в
неделю)
Программа (Здоровое завцa) дIIjI 1"rшцихся 10_го класса посвящеЕа одной из IлaввьD(
проблем - сохраЕеЕию здоровья у подрастающего поколеЕия, поможет пlкольникам дать
Еа)лшые ответы на многие волЕуощие вопросы. Умепие вести здоровьй образ 1tсiзЕи -
прЕзЕак высокой культ)ры человека, имеЕно в школе должЕы решаться задаIм
формирования ответствеIIяого опIошеЕия к здоровью подростков.

Результаты освоепия Iýpca внеурочпой деятельпостп
Лuчносlпнымu резульmапалlu освоенuя лl,рса авляюолся слеdуюulае ),менuя:

. Постепеяно выстраивать собственвое целостЕое NfировоззреЕие:

- осозяавать современЕое мпогообразие тlлпов мировоззренйя, обществеЕЕых,
религиозЕьIх, атеистическlтх, культ}рньIх традl,tций, которые опреде.]UIют разЕые
объясtlеIiия происходящего в мире;

- с )лlетом этого мпогообразшl постепецЕо вырабатывать свои собственЕые ответы на
осЕовные жЕзяеЕIiые вопросы, которые ставит личЕый жиз1{еЕный опьц;
- уtIиться призЕавать противоречивость и пезавершеЕность свойх взглядов яа мир!
возможЕость их йзменения.

. Учиться пспоJьзовать свои взглядьi Еа мир длlI объяснения разлиilltьL{ ситуаций,

решеЕия возЕикающих пробдем и извлечеIlия жизЕеЕIIьD( л)оков.
. осозrrавать свои шrтересыl находитъ и из)лIать в )цебниках по рaLзЕым предметalм

мmери&! (из максимума), имеющиЙ отпошеЕие к своим иЕтересам.
. Использовать свои иЕтересы для выбора иЕдивидуальной образовательЕой

траектории, потенцимьной буд1,1цей профессии II соответств}aющего профиьного
образовавия.

. Приобретать опьrr у]астпя в делахl приIlосящих пользу людям.



. Учиться с,lмостоятельIlо выбирать стиль поведеЕия! привьгIкиJ обеспечивающпе
безопасЕый образ жа]зЕи и сохраЕеIIие здоровья - своего, а также блцзшlх людей и
окружаIощих.

. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцир}тощим на поотупки,
которые утрожают безопасности и здоровью.

. Выбирать поступки, ЕацелеЕIiые Еа сохранеЕие п бережпое отношеЕие к природе,
особенпо живой, избегм противополоя(ньтх пост).пков, постепенцо ylacb и
ocBапBaUI стратегию рационального прцродопользовaцIия.

. Учиться убеждать друмх дюдей в Ееобходимости овладеЕIФt статеIией
рациоIIаJIьного природопоJIьзовa!нIrI.

. Испоьзовmь экологиrIеское мьпlшеIlие дJuI выбора стрmеIии собственного
поведеЕия в качестве одЕой из ценЕостньD( устаЕовок.

мепапоеlмепньtе резульtпаtпьt.ьключающие освоеI iые обуqающимися межtlредметl{ые
поня lия и ).ниверсаJIьн ые ) чебные действия:

. Самостоятельно обнаружпвать и формулировать проблему в классной и
иЕдивидуальпой у,]ебной деятельности.

. Вьцвпгать версии решеЕиlt проблемы, осозЕавать коЕечItый результат, выбирать из

цредлокеЕньLх и искать сrtмостоятельЕо средства достижеIlиlI цеJIи.
. Составrять (иЕдивидуальЕо или в гр)ппе) плalц решеЕпя проблемы (вьполlеЕия

проекта).
. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватЕ},ю ей теоретическ}aю модель.
. Работм по предложеЕIIому lr самостоятельно составлеЕIlому плаЕу, использовать

Еаряду с осllовЕыми и дополfiительЕые средства (справочная дитерат}ра, сдожные
приборы, компьютер).

. Планировать свою шrд-rвидуальцrlо образовательпlто траекторию.

. Работать по сalмостоятедьЕо составлеЕIIому плану! сверяясь с вим и целью
деятельЕостп, исправляя ошибки. используя самостоятельно подобраIfiые средства
(в том .мсле и Интернет).

.. Свободно пользоваться выработalllЕыми критериями оцеЕки и самооцеЕкп, псходя
из цели и имеюlцихся критериев. различая ре]ультат и способы действий,

. В ходе представлеЕйя проекта давать оцепку его резудьтатам.

. Самостоятельво осозцавать причияы своего успеха или Ееуспеха и находитъ
способы вьIхода из ситуации Ееуспеха.

. Уметь оцеЕцть степець успешЕости своей инд-lвидумьной образовательЕой
деятельЕостц.

. Давать оцепку свойм личяостным качествам и чертам харaктера ((каков я)),
определять ЕапрaвлеЕIUI своего развития (<каким я хочу стать)), (что мце дjц этого
надо сделать>).

. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать поЕятIrI:

- давать определеЕие попятиям Еа осЕове пз]леllцого ца различньD( предvетаt лебного
матери,ца;

- осуществJUIть логическую операцию устaшовления родо_видовьD( опlошеЕий;

- обобщать поЕятия - осуществлять логцческrо операцию перехода от пolllITIбI с
меньшлпl объемом к понятию с больtцим обьемом,
Стропть логическое рассуждеЕис! включаюцее устаЕовлеЕие причиIпlо-следствеЕЕьIх
связей.

Обучающпеся паучаться:



. создавmь модели с вьцелеЕпем су:IцествеЕпьLх хармтерпстик объекта,
преобр,rзовывать модели с целью вБIявлеIiйя общих закопов, определяющих
дalнЕуо предметЕ)aю область.

. представлять шlформацию в виде копспекlов, таблиц, схем, графиков.

. Преобразовывать иЕформацию из одпого впда в другой и выбирать удобЕую для
себя формУ фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптиммьноЙ форме в зависцмости от адресата.

. Повимм позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
докaвмельство (аргументы), факты; мпотезы, аксиомы, теории. Для этого
сalмостоятельно использовать разлиФlьIе виды чтения (из}чаюцее, просмотровое!
озЕакомительЕое! поисковое), прпемы слушаIlия.

. Самому создавать источI!ики ивформации разЕого типа и дJш разIIьD( аудиторий,
собJrюдать шrформациоIrЁ},ю гимеЕу и правила шrформациоIшой безопасво('ти.

Обучающиеся по,тучат возможпость научиться:
. Уметь использовать компьютеряые и коммуЕикациоцЕые техЕолоrхи как

иЕстр},l\4ецТ д'ш достижеЕиЯ своих целей. Уметь выбирать адекватцые задаче
ипстр}'меIrтальЕые прогрllммно-alппаратцые средства и сервисы.

. Отстмвм свою точку зревия, црпводить аргу\lеIfiы, подтверждм Lх фмтами,

. В дискуссиц }а{еть вьцвиЕ}ть коЕтраргу{еItты, перефразировать свою мыспь
(владепие механизмом эквIIвмевтI]ьD( замеЕ),

. У.титьсЯ КРИТIтtIIlО ОПIОСIlТЬся к своемУ мЕеЕию, С достоипством llризнаrзать
ошибочность своего мЕевия (ecJM оцо таково) и корректировать его.

. ПоЕимая позццию дргого, рtlздичать в его речи: мнешле (точку зрения),
доказатедьство (аргr,l{евты), факгы; мпотезы, мсиомы! теории.

. Уметь взглл{),ть Еа сптуацию с иЁой позиции ц договаривmься с людьми иЕьD{
позйций.


