
Прнлоlкеtше к основной бщеобразовательной

прогрдмме начального общего браlования
приказ 02.09.2019 г. Nфб

Муниципа:lьное бюдхgгное общеобразомтельное rФе}цение
(Средняя общеобразовательная школа М30 горда Б€лово)

оШ Ns 30

Рассмотрна
на методическом объединеrllrи

}^штелей начальаьD( кJIассов

Протокол Nэ 1

от <<27>> августа202 1г.
Руководитель мо

согласовдrа
на методическом совете
Проmкол Ne l
от <27> авryста 202l г.
Прлседатель МС l/-aь/аzQ.-

Нинrптилъ Е.Л. 7'

Рабочая прогрдммr
курсд впеурочпой депте.гrьпостrl

<<Моя Родпна>r

для учащпхся 1 ((Д>), l <<Бr>, l <<В>> к.лtассов
(общекульryрное направление)

на 2021 -2022 учебный год

.В. Авинова
от 01.09. 202l г.

составители:
Бондаренко С.П,,
БytrшпаИ.А.,
Рогомя Т.Ю.

}лlитеJIя ЕачальньD( кJIlюсов

.п.

2021



Содерrкrппе

1. Результаты освоенпя курса внеу,рошrой деятельносT u

2. Содержшие курса внеуроIшой деятельности с указанием форм организыц.rи
и видов деятельности

3. Тематическое Iшанирование

J

5

6



l. Результаты освоеп!t курсr вЕеурочной деяте.гrьпоgгп
Учащlеся долrсrы получить зЕzlния по краеведению и опредеJмть место и значение

rюдного края в развитrи Кемеровской области - Крбассц России в целом, а TaJoKe
овла,деть следуюIщп\{и },ь{енЕями и Еавыками:
саr\rостоятельно подбпрать шrтературу по теме;

работать в чЕтаJьном за;lе библиотеки;

готовить и выступать с докJlада]{и и сообщениями;

работать в семейньп< архивах;

уметь анarлизиромть и сш{тезировать необходимую информацlпо;
срlвниватъ и обобщать факты;
воспитыватъ бержяое отношение к своему городу, к школе.
воспитывать lryвство гордости за свой город, за успехи своих земJuIков.

Программа поможег рбятам овладеть крiЕведческими зЕ:tЕиями, умеЕиями и вatвыкalми,

шире позп{жомЕться с родным краем, г.гryбхе понять особеппости нардной культуры.
Лпчпостrrые результаты:

. формирование целоспIого кtгляда на мир в едrнстве и развообразии природы,
культур и рrшrий;

о воспитапие художествеЕно-эстетического вкусц эстети.Iесrстх потрбностей,
ценностей и чувств]

о РаЗВиТИе НаВЫКОВ СОТУДШЧеСТМ С ВЗРОСЛЫМИ и Св€РСтНИКalIt{И В РаЗНЬD(
социаJIьIrьD( сIr]туациJгх, },Iriеппя избегать конфrпrюов и Еахо,щIть вьD(оды из
спорньп< сrгуаций,

. способность к сtlмооцеЕке Еа основе критериев успепIности учебной деятельности.
Метапредметпые результдты :

. формировапие уI!{ения Iшalнировать, контроlпФовать и оцеяивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опредеJIять
наиболее эффекгивные способы достижепия резуJьтата;

. испоJIьзовапие puxtJlиtlнbD( способов поиска у.rебной информаIши в справоIшиках,
словарях, энцикJIопед{яr( и интерпрgгации информации в соответстви! с
коммуникативIlыми и позн:lвате.Jьными задачами;

. готовяость с.тrутrrатъ собеседrика и вести диалог, признllвать разлйчные точки
зрения и прllво кшцою иметь и изл:гать своё мнение и аргуr,rентиромть свою
точку зрения п оценку собьгшй;

Предмgгвые рвультдты:
Знать:

. правила поведеrшя в общественньD( местах;

. историю происхох(деIlия своего города;

. достопримечательности города и крtu;

. несколько растенrй и животньD( города;

. человек явJIяется частью природы;

. символикуроссийскогогосударства;

. столицу нашей Родины.



2. Содержаняе rýурсд впеурочпой деятеJtьЕостп с укrз8нпем форм оргднпзацяп п
впдов дептеIIьЕостп

Разде.л 1. Вводщое зшrятие. Беседа" презеЕIацtrя, оцрос.

Раздш 2. Горол, в котором ты,с.tвешь.
Кемеровская область на карте Родrпы. Город &лово на карте Кемеровской области.
.Щомапrний а,дрес, название своего микрорайоЕа, города, области, респубrшкr, страЕы.
Люди, которьпrи гордится наш город, область. Объяснение, р:юсказ, беседа практическая
работа, Проокг <<Роlкдение моего юрода>

Разде.л 3. Пропrлое, настоящее и булущее пашей ш<оrш
Изуrение rrcTopшr rш<олы. Беседа с гшт€JIями. Экскурия в школьньй музей. Полробно
изrIаетýя дороry 0т дома до школы, опасЕые r{аgтки дzlнного маршрутц прarвила

дорожного ,щи-жения при переходе уJмц. Копкурс творческих и проеrсгньп< работ о
булущем пашей rшсоrш.

Разде.rr 4. Врмена года в моем кр!tю,
Календарь природы во все времена года. Растепия и животные Кузбасса. Образ жизни
человека в разные времена года. Oxpalla природц. Эксцrрсия в крiIеведческий мрей.
Животньй мир рJшого края. Создшrие аьбома: <<]Кивотные и растеЕие родяого крм>l.
Выставка рисунков.

Раздqlr 5. Повmрние. Подведение итогов.

3. Тематическое планирование

flaTa .]rф название темы Ко-во
чдсов

I Введеппе

1(1) Вводное зzlнятие. 1

II Город, в котором мы яOlвем.

2(1) Мы - Беловчапе. Кемервская область па карге Родины. l

з(2) Положение города на карге Кемеровской области. 1

4(3) История возникновения юрода. l

5(4) Легенды и сказания. l

6(5) Герб и флаг города Белово 1

1

8(7) 1

9(8) Лrобпмое место твоей семьи в юроде. 1

l0(9) На какой улице находпся паша школц
о ее названии.

и что ты знаешь l

1l(l0) Улицы города. Экскурсия по городу 1

1

Iз

7(6) ,Щостопримечательности города.

Зоны отдьгха.



12(11) Люди, которьпr,lи гордпся нIlш город. 1

13( 12) Транспорт. l

14( 13) Срдства массовой информации. 1

пl Прошлое, настоящее п булущее цашей школы. 5

15(1) Исmрия школы Ns 30. 1

16(2) Экскурия в школьньй музей. l

17(3) 1

18(4) Школа в нarше время. 1

19(5) Мой п}ть от дома до школы. l

ш Времена года в моём краю. l4

20(1) Осень припша. 1

21(2) Растеняя и )lс,lвотные осенью. Труд rподей осенью. 1

22(з) Осенний календарь природы. 1

2з(4) ИдЕт зима. 1

24(5) Растения и животные зимой. Трул людей зимой. 1

25(6) Зимний кiuендарь приро.щI. 1

26(7) Здравствуй, весна! l

27(8) Растеяия и )lсrвотные весвой. Трул люлей весной. l

28(9) Весенний календарь природы. 1

29(10) Лего наступило. 1

з0(11) Растевия и животЕые летом. Труд Jподей лgгом. l
31(12) Летний ка"rендарь природы. 1

5 z-51
(13_14)

Охрана природы. 2

ч Повторение 1

з4 итоговое занятие 1

У,штеля напей школы.
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