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Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«С любовью к городу» 
В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 
1)основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
2)ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,  
так и окружающих людей; 
3)знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
4)чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
 и отечественной художественной культурой; 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий ребёнок научится: 
1)принимать и сохранять учебную задачу; 
2)учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  
в сотрудничестве с учителем; 
 3)планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
4)адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,  
родителей и других людей; 
5) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
6) использовать предложения и оценки для создания нового,  
более совершенного результата; 
7)осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий ребёнок научится: 
1)осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
2)строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
3)осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий научится: 
1) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 
 и взаимодействии; 
2)учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 3)формулировать собственное мнение и позицию; 
4)договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
5)строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 
6)задавать вопросы; 
7)контролировать действия партнера; 
8)использовать речь для регуляции своего действия; 
9)задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;- адекватно использовать речевые средства для решения 



различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности  

«С любовью к городу» 
 

 «Моя школа - моя судьба» 
Посещение школьного музея. Клуб интересных встреч. Встреча с родителями, выпускниками 
школы. Экскурсия в ТРК «27 плюс» 
 «Страницы истории родного города» 
Посещение краеведческого музея «История родного края». Работа в группах: сбор 
информации о зданиях, находящихся на улице, где располагается школа. Собрание и 
защита проекта «Улицы моего города» 
«Культурное наследие» 
Посещение новогоднего представления в Драматическом театре. Экскурсия в МБОУ ДО 
«ДЮСШ Дельфин» 
 «Старшее поколение» 
Экскурсия в музей космонавтики МБОУ «Школа № 1 им. Б.В.Волынова». Встреча с 
ветераном педагогического труда. Экскурсия в Центр бокса имени Ю.А.Арбачакова 
 «В гармонии с природой» 
Прогулка по молодежному парку. Экскурсия в «Живой уголок» ЦДОД. 
«С любовью к городу» 
Экскурсия в Автогородок ЦДОД. Экскурсия в КВЦ «Вернисаж». Автобусная экскурсия по 
городу. 

 
Тематическое планирование 

 
№ п\п Темы занятий Количество 

часов 
1 Посещение школьного музея 1 
2 Клуб интересных встреч. Встреча с родителями, выпускниками 

школы. 
1 

3 Экскурсия в ТРК «27 плюс» 3 
4 Посещение краеведческого музея «История родного края» 2 
5 Работа в группах. Сбор информации о зданиях, находящихся на 

улице, где располагается школа. 
2 

6 Создание и защита проекта «Улицы моего города» 2 
7 Посещение новогоднего представления в Драматическом театре 3 
8 Экскурсия в МБОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 2 
9 Экскурсия в музей космонавтики МБОУ «Школа № 1 имени Б.В. 

Волынова 
3 

10 Встреча с ветераном педагогического труда  1 
11 Экскурсия в Центр бокса имени Ю.А. Арбачакова 2 
12 Экскурсия в «Молодежный парк» 3 
13 Экскурсия в «Живой уголок» ЦДОД 3 
14 Экскурсия в Автогородок ЦДОД 2 
15 Экскурсия в  КВЦ «Вернисаж» 2 
16 Итоговое занятие. Автобусная экскурсия по городу 2 
 Итого: 34 
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