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пояснптеlrьЕая зацшска

- осшовная образоватеrьная прогр€lмма нач:Uьного общего образования МБоУ к ПармзанскаяIхIJIаt)

Результаты оGвоешпfl хqrрG4 вЕ€урочЕой децтедьцоGтЕ
рqцдIьтате начаJшIого общего

и коммуникативные
у,тобные действня кzlк осЕова умеЕIrя учЕться.

рgзультаты:
цчю)пмтеJБЕое отЕошеЕие к учеЕию;

приобретать IIовые зЕания;
оценивать свои действия.

рglультаты:

изуIениrI процраммfi <KyrbTypa добрососедствal) на ступепи
уsащихся будут сформировilны ли.шостные, познtlватеJIьныеу

способы решеuия пробirем поискового хаptкгерщ
ь наиболее эффекгивные способы решоlия поставлеЕпой зqдачи;
формы познаватеJьной и лшшrостпой рефлексии;
строЕтъ речевое выскtlзьтвание;
логи'Iескими действиями: обобщепие, шrассификация, посlроение

17щгьсЯ использоВать разJшщrые способы анаJшзъ передачи и иЕт€рпретации
rфорлащии в соответствии с задачаDrи.
ушгьсЯ даватЬ 0цеIшУ и самооц*'жу своей деятеJIьнОgги И Друг!rх;
фощировать мотиваrТию к работе 

"u 
p".y*rur;

17шгьсЯ KoEcTpyKTIlBEo разрешать копфrпrrст посредством сотудниrrества ипи

р93ультаты:
лrцЕдеJIять последоватеJьность собышй;
dобщать, делать ЕесложЕые выводы
E:tTb определенЕя тем иJIи иЕым пошtтиrlм;
Еrgвлтгь фУнкциона.тlьпые отЕошеЕиrI ме)цду поЕятиrIми;
пшвш{ть закоЕомерЕости в проводrть aлпalпогии.

пзlrtrеЕип учебного хryрса <<Кульryра добросоеедствa>> учаrцпесffщц зпать!
ЕйrRяЕия природrой зоЕы, возвышеЕностей, водоемов и дрУпш приро.щьD(
Чч", возле которьж располагается их город (поселок, село);патоберегать з€леЕые ЕасаждеЕпяи оказывать помоrr{ь птrп{ап,r и животIrым;ý{ назвапий BIDKIIьD( KyJIbTypIIbD( и историчесюж памятЕиков своей местIIости;5{ назваПий праздЩиков нарОдов, живущих в дtlнIIом реrиоrrе;5{ gазваний наrцrопалrьпьпrбrпод;
пвскоJIько фо.тькпорrrьшr произВедений, стихотворений о семье и соседл(;



дружбьu в yкtr}tlнHoM объеме Еа IIационаJБIIьD( языках, иоситеJIи
}пIатся в его кпассе иJIи яыUIются его соседяь{и;
пметь шредсгавлевше:

IпJпогFя, о poJIи приtюды в жизни человека;
ЕюрЕи города (посеlпса, села), уJIицы, на коюрой шрожпвают;

, маýтеýФ(Крыь.rа;
пtЕоЕальЕой одешде и кухне Еародов Крьшrrа;
lшооор€lзиЕ культур и религий разJIишIьD( IIародов, насеJUrюIщDrcя Крышr;
цGйIтьD( святыЕrD(;
rFЕоgгл(, которые объедшrяrот все народы;

как готовится еrо rпобшлое б.rподо;
кукJIу в эпементы цацЕоIIЕUIьЕого коспома;
IЕалог с товt}рЕщаа{и;

в цруIпilх, выслушшiать мнение товарЕща и высказътпать своё

,!ffеЕЕем отflоситься к роJщтеJIям, одIокJIассЕикаil,l, соседям;
в общеlшли со cBepcTttиKa},tи и }пштелем кСловарик шlужбы>.

содерlкаппе щурса вЕеурочшой деятqтrьЕостпккуьгура добрососедство разработап rсttк целостЕая система по ознaкомJIенЕю иаНИЮ СОЦИаJБЕО КОМПеТеЕТIIьDL криш{чески мысJIящих и толер:штЕьD( .тшtтtостей,
iJщEbý( цраЦцдап Е цщрцотоц свsей Рощцьь Цорощо зЕ€[коцьц)с а рощьш щра€ц4,и умеющю( стветствепЕо упрalшять его жизшедеяТеJIьЕостью, сохраЕять и

его прироДцъй, экоНомичесштй и куrьryрньпi потеfiIшап. Способствует позитивным
r детей к ощружаюЩему мЕрУ, обществу, прЕроде Е с цеJIью озкакомJIеflпя с ксторией,
, куJIьтурным Еаслед{ем, традпщяI\dи, быгом и современнымff реrшилrли народов

как сост{tвJuIющей многообразия Еаlюдов, насеJUrющlх Россdскую ФедЪршцrо.

уrбного материЙа

урок. Цеrrrr и задачи курса. У.шмся
в доором соседстве.

Иметь представление о курсе ( куJIьтура

Еа карте. Представтrение о Крыпле как Находлть Еа Kapтe Крьп,rский пофостров.

зона' в коюрой мы хtиЁм. Её
Еа карте поJIуостром. Релъеф.

Зцать IIщваIIия цриtю.щой зоiы и е
расположение Еа карте полуострова; Еазвalния
возвышенностей, Водоёмов и другm( прцродIьD(
объекгов местЕости, где ЕФ(о.щтся населённьй

такое экология. Взаrп.rосвязь деятоJьности
и прироJщ на цримере реrиоЕа9 в
юrвём. С*язи между эrсrвой и неэrgвой

Иметь предстаепение об экологии, о-роr",
шриро.щI в жизцЕ человека, о тесной взtлимосвязи
прцрды и человека

Разде.п <<

Еадо беречь прирду. porb нехсивой
в жизЕи живого, связь между

IIpиpoJ&l и здоровъем человека.
животЕым и uтпца}r шмой.

I,IMeTb предстalвJIеЕие о том, как обергать
зелёные шасашдеЕия и оказывать помотrц. rrпща}r
и жЕвотЕым.

вокруг нас. Моё родословное ш)ево.
мои предшr. истOрия шtOЪ и

Зпать нtвваЕшI KyJIbTypHbD( и историчесrмх
паDrятЕиков сзоей мgýтIlсrgти. Имегь



фамиrшй. История назмпия моею города,
посёлка, сел4 уJшItьц на которой я жIIву.
Имеrrа знамеЕитъD( ;цодей в Ед}ЕаЕиИ УЛЩЕl
шrоцадей.

представJIение об иСiории своепо mрода
Посёлкц села.

Кто таrсие (( крым{IаЕе>r. Мош соседЕ. Как мы
стыш сOсýдямIr. Нацдоваьпыс краýкЕ
поJIуостровIL Что такое добIюсоседство.

ЗНать, кого нllзывlлют ( крышIанап,rи}, иметь
прсдставjIение о разноофазии эшшlrlеского
cocTllвa ЕаселеншI Кръпла. Зпать, кого Еfr}ывitют
соседями и уметь р{lýсказать о свош( соседлL
}1меть предстalвJIеЕие о том, что такое
<<добрососедgтво>.

Разде.п << ТрадшциопIlаfl II совремепная культуDа}>
lIредставлешие о ЕацЕонаJIьвой одешде.
ОДеЯиа IIатrrих предков. Одешда Ivfyжc1art и
жеЕскrчtr, повседневнаlt и празднЕIIная-
Уншса-тьность куJIьтуры кtDкдого Еарода.

Имегь представлеЕие о том, что Tllкoe
ЕационаJшIм одех(да. Разlичать Iчfужскую и
жeHcKJaIo одещду, повселневн)цо и цраздниlц{)По.

ПрлставлеЕЕе о ремёслах и реilичrпьпl вIцаlк
дскqртивIrо-прикJIqшIого искусgтва.

Знать, что Ttlкoe ( ремеслоD и ( декоративно-
прикJIашое иýкуýство, пмgrь представпеIrЕе о
р{rшищьD( ремёслах и видах декоратIвно-
прикJIадЕого искусств, расшространёнпьпr в
Крьшr,rу.

Разнообразие бrпод крьшrrской кухЕи.
Знакомство с бrподап,rп рiлзньD( народов,
живущш( в Крьшrлу. Учшrлся готовItтъ rпобимое
бrподо.

Иметь представление о многообразии бrпод в
K1orJrл( ЕаIюдов Kpbnra. Знать 3-4 названия
ЕациоЕаJьЕьD( бrпод, уметь раýскtr!ать, KalK
готовится rлобrмое блrодо.

Праздники нашей семьи ( рохqдеше ребёшса.
ИМяпаречеFие, прЕобщеЕие к I}еJIп1зи, деЕь
бракосочетаяия роди:гелей, имеЕиЕы, lщи
рощдqЕия.

Знатъ и уметъ назвать 2-3 праз.ттнlтка своей семьи.
Уметь рtюсказать об одrом из семеfoiьпr
прilrдшков.

Прлставление о мпогообразии реJIший Еа
цримере цраздш{ков. Мпогообразие KyJrьTyp в
рлигий паIюдов, ЕасеjIяющш( Kpbb,r.

Зпать 2-3 назвашия реJшгиоýI[,D( цраздпжов
Еаtrюдов, живущ{х в даIilIом региоfiе. Иметь
представJIение о лпrогообрtвии куJIьтур и
!9Jш[гd народов.

Рrзде.п << Язык сqседв>>
Родной язык, государствеrпьй язык. Рошые
языки fi:лшЕх соседей, ( язык ооседФ)

Поrпп.rать зЕачепие т9рмIIпов ( ро.цЕой языр, <

государственнъй язык)). Иметь цредgпtвJIение о
родЕьD( язык:ц cBoI.D( соседей.

Учлмся общаться на разIIьD( языкatх. Этикешая
лексЕка: приветствие, цроцаБ{Ее, зIItlкомство,
предJIожение дружбы, извЕItеtlи€, согл€юие ,
просьб4 благодарность. Элементаршrе
диЕlлогЕ.

Знать ( словарик дружбю) в рекомендовЕlнном
объеме Ее меЕее чем Еадвух нациопаJIьЕьD(
язык€lх. Умgгь ЕсIIоJIьзовать уry JI€ксику в
общевии со сверстнимми и JлIителем.

кшrепдаршй фоrьклор "гrrодей, живушц[х в
Крьшrу: ( весЕяЕки)), (заюIичкш>,
( коляд(иD, ( м:шэ) и др.

}1меть предсftlвлеЕие о ка[ендарЕом фольклоф
эпIосов Крьша и зЕать не мепее 3-х
фольклорньD( произведений.

ПроИзведенпя наrр.оЕаIьЕьD( JIитератур о
семье и соседяL

Знать Ее меЕее одIого сrrхOтвореЕия о семье и
соседях.

Разде"lr << Аксполоrшя>
отпошеттие к рощtеJIям Е стрикаil{. Поншrлать вtDKIlocTb уважитеJIьного и

заботlшrвого отЕошеЕЕя к окруж:rющлrr,r людям.
Уважитецыrо и бережно ошIоýЕться к своЕм
IюДным, дрУЗьям, соседЯil{, одшокпtюспикtllt{.

Щешlости моеЁ оеuьЕ. Поцяrие Иметь предстrlвленпе о том, что т€жое

у



( святьшD}. IIш qrс,fuше свгIшЕЕ.
Приryмаем пщшqffiI щrqц"rr *a-еro }lMeTb цредставлеЕЕе о цепшостл(, которые

обьешлот все ЕаIюлы_

Ушrдся аЕаrоrrгтЕсf, п сц)оrгь <lIЕошеЕЕя со
своимЕ оrЕIошlаосЕЕrаriь ооседямп и ш).

Умqь зЕtlкомЕться с ш)угими пIкоJБкикаь{и,
соседями, деlъми нашровой ппощ4же. Умgгь

Ушлмся решать спорЕые, копфlшстные
BoпpocIrв с{юlзетсIвии с цриЕцшами

Уметь сотрудичать в цр)дшtlх, высJIуIIIивать
мвеýве юв8рища Е высказывать своё мrrеuие.

Ушrдся ш;rать в Егры ЕаtпЕх бабушек и
деДУшек. Игрьц ЕаправлеЕные на зп.lкомство и
взашtодейgтвке.

Знать Ее мецее 3-х игр и уметь в Еих игратъ.

тематrческое
J{b rr\rr название темы коrпrsество часов
l Географическая среда 5ч
2. Исmрия 5ч
J. lря,цициоттцая Е совDемеЕЕая KvJIbTvna 7ч
4. л:rык соседа бч
5. АКСПОЛОГПЯ 4ч
6. бч

ИТоГо: З3ч
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