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Планируемые результаты 
В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  
Личностные 
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 сферерегулятивных универсальных учебных действий ребёнок научится: 
5) Принимать и сохранять учебную задачу; 
6) Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
7) Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
8) Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
9) Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  
Познавательные 
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 форме; 
3) Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
Коммуникативные 
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; 
10) Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
 



 
Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в процессе 
занятий по программе. 

Знать: 
1) Права и обязанности школьника; 
2) Историю школы, района, города; 
3) Памятники культуры в районе, городе; 
4) Правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 
5) О роли труда в жизни человека; 
6) Различные профессии; 
7) Основы правил дорожного движения, безопасный путь до школы; 
8) Правила поведения в общественных местах (библиотеки, театре, музее, кино). 

Понимать: 
1) Необходимость соблюдения правил; 
2) Необходимость изучения своих истоков; 
3) Являюсь жителем Прокопьевска, Кузбасса, России; 
4) Различие хороших и плохих поступков; 
5) Значимость правильного поведения в обществе; 
6) Соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 
7) Необходимость трудиться; 
8) Что каждую работу нужно доводить до конца; 
9) Что выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее выполнению; 
10) Необходимость сохранности красоты природы; 
11) Важность занятия физкультурой для здоровья; 
12) Значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «книга – лучший друг». 

Уметь: 
1) Рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений; 
2) Контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  
3) Признавать собственные плохие поступки; 
4) Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 
5) Работать над проектами; 
6) С помощью слова убедить заботиться о природе; 
7) Проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.) самостоятельно читать книги, участвовать в 
концерте. 

Делать: 
1) Соблюдать  ПДД; 
2) Вести подвижный образ жизни; 
3) Посещать музеи, библиотеки, театры; 
4) Добровольно участвовать в экологических акциях; 
5) Выражать свою личность в различных видах творчества, стараюсь быть полезным 
людям; 
6) Участвовать в трудовых акциях; 
7) Осуществлять что – то полезное для себя и своих родных; 
8) Страничку своего портфолио. 

Содержание курсавнеурочной деятельности 
 «С любовью к городу» 

«Моя школа - моя судьба» 
Встреча с ветеранами педагогического труда школы.Экскурсия в музей «История 
образования города Прокопьевска». Экскурсия в Художественную школу №8. 
«Страницы истории родного города» 
Экскурсия на кондитерскую фабрику «Кузбасс». Экскурсия на ООО «Аэрокузбасс» 
«Культурное наследие» 



Посещение новогоднего представления в Драматическом театре. Экскурсия в КВЦ 
«Вернисаж». Встреча с художниками города. 
 «Старшее поколение» 
Посещение краеведческого музея «Вклад города в Великую победу». Встреча с  ветераном 
Великой Отечественной войны. Экскурсия в музей Горнотехнического колледжа им. 
В.П.Романова.  
«В гармонии с природой» 
Посещение конно-спортивного клуба «Русь». Встреча с членами кинологического клуба. 
 «С любовью к городу» 
 Экскурсия на кондитерскую фабрику г. Киселёвска. Поездка в цирк г. Новокузнецка. 
Автобусная экскурсия по городу. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  
                                               «С любовью к городу» 

 (1 час в неделю) 
№п/п тема Кол-во 

часов 
 "Моя школа - моя судьба"(5 ч)  

 
 

1. Встреча с ветеранами педагогического труда школы. 1 
2. Экскурсия в музей «История образования города Прокопьевска». 2 
3. Экскурсия в Художественную школу №8. 2 
 "Страницы истории родного города"(6 ч) 

 
 

1. Экскурсия на кондитерскую фабрику «Кузбасс». 2 
2. Экскурсия на ООО «Аэрокузбасс» 4 
 "Культурное наследие" (5 ч) 

 
 

1. Посещение новогоднего представления в Драматическом театре. 3 
2. Экскурсия в КВЦ «Вернисаж». Встреча с художниками города. 2 
 "Старшее поколение"(6 ч) 

 
 

1. Посещение краеведческого музея «Вклад города в Великую победу». 3 
2. Встреча с  ветераном Великой Отечественной войны. 1 
3. Экскурсия в музей Горнотехнического колледжа им. В.П.Романова.  2 
 "В гармонии с природой"(4 ч) 

 
 

1. Посещение конно-спортивного клуба «Русь». Встреча с членами 
кинологического клуба. 

4 

 "С любовью к городу» (8 ч) 
 

 

1. Экскурсия на кондитерскую фабрику г. Киселёвска. 3 
2. Поездка в цирк г. Новокузнецка. 4 
3. Автобусная экскурсия по городу. 1 
                                                                                                                             Итого 34 часа 
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