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Аннотация к рабочей учебной

са внелточной деятедьцQgfц

2019 -2020 учебный год в 5 - б пrассе

Рабочая учебЕаЯ прогр€мма составлеЕа IIа основе Программы курса внеурочной

деятельtlостП (Формула правпльвого пптания,) авторы Безруквх М,М,,

ФПлпппоВойт.А.,МакеевойА.г.'преДназпачепЕойДляучаЩихся5.6классов.
(доrrущепа мпнистерством образоваltпя Росспйской Федерации)' r' 6"д"р-чпо"о aо"удчр"*"rrпоaо образовательного стаядарта осLовЕого обшего

образовапия, }твер}кдеIlпого приказом МиЕистерства образоваяия и яаци

Российской Федерации Np1897 от l7 декабря 2010г,

У Учебвого пдма МБоУ Багаевскм СОШ 20 1 9-2020 )чебньIй год;

/ Полоiкения о рабочей программе внеурочной деятельяости МБоу Багаевска'

СОШ;
У Плана впе}рочяой деятельпости па 2019-2020 учебIrьй год

Рабочм программа рассчитФiа:
- в 5 - б классе З5 часов в год (1 час в Ееделю)

рабочм учебвм программа к@
цдцццд вкIIIочает В себя следlrощпе разде,ь1: поясцительЕая записка, планируемые

результаты) тематический плап, уrебно-методическое , каJtевдарЕо-тематическое

плllцировмие.
Программа ЕаправЛена на формированИе культ)ты здоровья, осозяаЕие Rажности

образования и воспитаЕия правЕльного питапия, формирования системы позитивЕых

нациоIIаJlьltьD< цеЕностей, идеалов сохраЕения собствеrtпого здоровья, здоровья близких,

как важнейшее ЕациоilальЕое достояliие России,

Ще,ть программЫ впеурочноЙ деятеJlьllостп - формировавие у детей и подростков

oclloB культ}!ы питмия как одЕой из составшIюцих здорового образа жизЕи,

Задачп программы внеурочпой деятельцости:
l . Формировать и Развивать предсrавлеIrйя детей и подростков о здоровье как одной из

важнейших человеЧеских цеяностей, формировать IoToBEocTb заботиться и у(реплять

собствеЕЕое здоровье;

2. Формировать У школьников зваций о правилах рациоItалыlого питаЕия, их poJIи в

сохраЕеIlии и }креплеfiиll здоровья, а также готоввости соблюдать эти правйла;

З. Науlить освоеЕие детьми и подростками практических Е€выков рациональllоIо

л итatfi ия;

4. Формировать представления о социокудьтурЕых асI1ектах питания как составляюЦеи

обraii nyn"rlpr onoBeka: ивформировать детей Е подростков о народяых традициях,



связаяЕыхспитаниеМиздоровьем:расширятЬзЕаяияобисторииитради]Iияхсвоего
Еародц формttровать чвства уважеЕия к Ky;lbT)Te своеIо Еарода и культ}ре традиtlиям

других народов.

iiaua""uuru auооr""кие способЕостй и Кругозор у детей и подростков, ',х 
иЕтересы й

ПОЗНаrаТеЛЬlt)'iО ДеЯТеJ-lЬНОСТЬi

6, Развивать коммlПrикатявЕые Еаrьки у детей и подростков, уltения эффективяо

взммодействовать со 
"u"p"r"rou*,, 

n 
".росльпtи 

в ПРОЦеССе Р"'"""" 1ry:j:Y::", ,,

7. Просвещать родителей в вопроса\ оргаIiпзалии рациоliальЕого питания детеli и

подростков
Планируемые результаты:

Программа направлеЕа па достиirtеЕпе с:1едуюlцих результатов:

Обучаюцийся ваучптсяi

' ориеllтироватьсЯ в ассортимеяте наибопее типlIчньIх прод]жтов пltтдlия,

созвательЕо выбирая Еаиболее полезrtыеi

. оцеЕивать свой Рацпоtt и режим питДtия с точки зреЕия соответствия требованt!яNl

здорового образа,кИзни и с учетом граЕиц л!IчЕостЕой активяости коррек,Iировать

tlесоответствItяi

' получат зЕания !t IIавыкиj овязаItllые с этикетом в области питаяия, что в

определёнЕой стеЕени повхияет на успешвость их социаJlьЕой адаптацfiи,

устаЕовлеЕие KotlTaKToB с другими людьми,

, полуrать допол1{","п",u," по",1,,"*ативЕые зямия и 1tавьки взаиN{одействия со

сверстЕикамй и взро"п"-", *о ooun*", Еа успешЕость их социапъяой адалтации,

ТIолучит возможность паучпться:
, осознаватЬ ответственtlосl,и за себя i'I др)тих людей, своеlо и йх дуrIIевного и

физшtеско,о здоровья; отве,fствеIiflость за сохраlrение природы как среды

обитаrrия.' , ,roro"uru u*ости общения как зяачltмой составляюцей жизпи обцества, как

одЕого яз освовополагаюIцих элемеЕтов культ}!ы,

. осозЕавать себя как части мира, в котором люди соедиIlеяы бес,tисленньпlи

связями, освовьвает"" "u "p"зo*,n 
по"тулатов ЕравствеяIrоО "-*",_::1li:"j::,,

в зыIоведях мировьLх р"п"r.ой,n ""по,ор"*й 
атеистамIr (Еапример, поспупаu пак,

какпьtбьtхопел,чпобьlпосlпупапчспобой''неzоворчtLепровdы;буJь7l1лосерdен
u m-d,),

. тlоЕимать важяости семьи в жизнп аIеловекq взаймопоЕимаяие и в?аимопомощь

своим родяьLv; осоЗЕмие овоих корЕей; уваit{ительное отЕошевие к старшим, их

опыту, EpaBcTBeEIlblM йдеаJ]ам,

, ,rpr"uuau," 
'prou 

как Ееобходимой сОставляющей )i{изни человека, творчества как

вершитrы, которая досryrrна любому чеl-товеку в своей области,

, овлаJ(ению чувсТвФtи справед]ивости, милосердия, честfi, достоияства по

отношепию к себе и к друшм людям,

.осозяаватьсебякакtlлеЕаобщества;}(е,таЕиесJry'ФтЬРодине'своемУriароду;

любовь к природе своего крм { стра]iы, восхищеIlI{е культ}рЕы\t ЕасIедием

предшеств)aюrцих поколен!lй,

Личкостпые резуль mапьl освоенuя проzрсLфмьl в неу р о чной d еяпель н ос п u :

: - :jззате-lьIiьD( иЕтересов и активности в области зпоровогс] питания]



. овладеЕие устд{овками, Еормами и Правилами правильЕого питfiillя;

.готовностьиспособЕостьделатьосозЕаIlнь!йвыборздороВогопитания.втоМ
qисле ориеIiтироваТься в ассортимепте ямболее тйпиФlых продуктов питаяия,

созllательItо выбирать вмболее полезrtые цеЕностно-смысловые установки

обучаlоцихся, формируемые средствами различньD( предметов в рамка.(

программы (разговор о правильном питаний). в том числе развитие предст,вления

об адекватltости питаttия, его соответствиll росту, весу, возрасту, образу жизЕи

человека.

Метапредметными результатами изучеЕия

увиверсмьпьтх учебЕьIх действЕй:

Реryлятпвные УУ,Щ:

кlаса является формировмие

. определяrь и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

. проговарива] ь последовательность действий:

. )^Iиться высказывать своё предположевие на основе работы с илJlюстрадией;

. 1'читься работать по предJIожешlому )^мтелем плаЕУ;

. учиться отличать верЕо выполЕенЕое задаЕие от ЕеверЕого;

.)4IитьсясовместЕосуlитеЛемиодноклассвикаМид.ватьэмоцпоЕапьЕ}.юоценкУ

деятельЕости товарищей.

flознавательпые YYf:
.ориеЕтироВатьсявсвоейсиотемезншIий:отличатьЕовоеотУжеизвест!tогос

помопъю учитеJUI;
. деЛаТЬ ItредварительЕый отбор исто,шиков ипформачии: ориеЕтироваться в

учебЕом пособии, др)тих истоrшиках иItформаций;

.добьватьЕовыезнаЕиlt:IlахоДлтьответы1Iавопросы,IrспользУяучебник,свой
жизЁеяЕьй опыт и ипформачию, получеriЕуо от учителя;

.перерабатьватьполУчепвlтоивформацию:дел{fъВывоДыврезУJIьтатесовместЕои

' работы всей грУппы, сравЕивать и группироватъ получеIпtую ивформацию;

. преобразовы"атЬ информациЮ из одIой формы в другуо: Еа осЕове графических

иЕстр}тцпй состzвлять словесЕые шIструкции с послед},ющим прйменеЕием их в

прrlктической деятеJ,Iьttости,

КоммунпкатпвпЫе УУ,Д[: , 
деятельности:. допеСТИ свою позициЮ до остмъных JластЕиков практическои

оформлять свою мысль в успrой речй;
. слушать и понимать речь др}тЕх;
. !мтать и пересказывать текст;
. совместяо договариваться о правиJIа-х общеЕия и следовать I'Iм;

. учится выполIlять разлrцlые ролIi в групЕе (лидер4 исполнителя, критика),

Предметнымп резУльтатамп изучеяиll кlрса являются формироваЕие умений:

. описывать признаки предметов It узЕавать по йх признакам;

. вьцеJUtть су-ществеtlные призяЕtки предметов;

. cpaBяLrвaтb ме)кду собоЙ пре,щrеты. явлецияi

. обобщать. дедать ЕеслохЕые выводы;

. опредеJUп ь последовательнос] ь дейс] вий,


