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пояснlлте.тrьная запшска

Рабочая црограIuма внеуроwrой деятеJшrости < Kyrbrypa добрососедствЕD составJIена в
соOгветствЕЕ с ПоложеIIЕем о рабочей прграддllrе шедагога МБОУ < Партизаrrск{ля пIколa>) Ita
ОСЕОВе аПеДrЮIIЦD( EOPMaTИBIrЬD( ДОКУIчrеЕТОВ:
- Феде,ршьшй государýтвеннъпri образоватеrьнъй сташдарт начаjьного общего образования /
Мrrпсте,рсгво образоваrrия и науки Российской Федершrии. * М.,<ПрсвsщеЕиеD, 2010.
- Пржаз Мшобршауки Росоrаи ж 31.12.2015 Ns 1576 (О внесении измепениr1 в Феде-рашькьтй
гос}rдФсгвешй образоватетrьнъй стандарг ЕачаJIьного общего образоваЕия}, угвержлепtтьй
пршзоi. Мишстерсгва образоваrrия и науки Росслrйской Федераrцrrи от б оlсября 2009 года
}ф373.
- Осповшая образоватеJьffм прогрtlil,rма паIrаJьlIого йщего образования МБОУ к Партизапскм
IIIKoJIa}

- учебшfr плаЕ МБОУ < ПартизанскаJt IпкOлa>) па2016-2017 учебный гол;
- юдовой учебкьй кtшеЕдарЕьй грфик на 2016-2017 учебпьй год

Результtты Фсвоеншя курса вIIсурочЕой деятельЕостп
В прошессе из}лIеЕшI курса у обучающu<ся формируются позЕаватеJIьшые, JIичностные?

рег}rлтrшшIе, коммуникативные /ЕиверсtшьIIые учебпые действия.
JIrшосшшп резуJIьтаташrи проrраtr,еfы вкеуро*rой деfтеJIьЕости по курсу <Kyrbrypa
доСроооседствФ} явJIяется формироваllЕе следующр( умекий:
Юпрелелrь и выскtlзывать под руководством у{птеJIя сап,rые простые и общпе дJIя всех
шодей щавиJIа поведеЕия цри сотушшlестве (этические пормы).
- В щlедrотсенньпr псд:гопом ýитуаJýIл( общения Е сотудичества, опцрtlясь Еа обпцrе
дrIя всех простые шравипа повсдешшt, делать выборо цри поддержке друп{х rrастников
груrrrтц Е педагога, как постуIшть.
В шроllш пзrlеппfl шIюrрtммы у втФрокпассппков бущrr сформпровапы:
- лпчцостшые YYfl:
- вЕ}гIреЕЕяя ЕозшIшI цкоJьника ша уровIIе пOложитеjIьЕого ошIошоЕия к учёбе;
- ycTaEoBI@ ва здоровьй образ жизни;
- способпость к сал,lооцеЕке
Мсгешредltетпые
{сцrлггшвыс УУЩ:
- швшровать свои действия в соответствии с поставпенной задачей и условилr,пл её

реаJшзщш;
- способsость приЕимать и coxpaп ITb цешл прдстоящеЙ учебной деятеJIьЕости, поuска
способов её осущесrвлекия;
- осущеsгвпtrть итоговьй и пошаговый коштроль по резуJьтату;
_ адекватЕо восприЕимать оцеfiку rIитеJIя;
_ усйаавJммть IIри(мнIrо-следствеЕЕые связи
-|IclшiвlтепьЕые УУД:
- осуществJUtть анаJпIз объекта с въцеJIеЕием суцеýтвеIIЕъD( и ЕесуществеItЕых црЕзIIаков;
- цроводдгь сравнение, сериаццю и шtассификацию по задаЕIlым цритерилlr;
- qрЕещроваться в MaTepEilJIe: определпть умеши8, кOторые будуг сформиров.lшы Еа основе
шучеЕЕя дашой тýмы, опlrеделять круг своего ЕезЕаЕия;
_ (rтвеIиIъ ЕаIIростые и сложЕьlе вопросы )лпrгеJIя, са}lим задапgIъ вошросы, находить
Е},хшую шнформацrшо в рr}зЕъD( источЕикЕlх;
- шошюбио пересказывать пpolllrT.llrнoe иJIЕ цросJqrшанное, соýтавлять прстой плtш;
- rб.rшодать и дела?ъ самостоятельЕые простые выво.щI
-коiп[уцпкативпые YYff :
_ учаgIвок}ть в ,щалоге; cJrymaTb и понимать д)угих, выскtвьтватъ свою точку зрФIшI на
собъшия, поступки;
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- формлrь своИ мысJlИ в успrой и тшсьмеrтной речи с учетом cBoITx уrrебньu< и жизценшьD(
речевьD( сиryацпй;
- IrЕтатъ всJIух и про себя, дrупlх художествеЕпьD( и научЕо-шопуJUIрIIьD( кЕиг, понЕмать
цроIIЕтаЕЕое;
- выпоJIЕля разлиttшIе рли в цруцЕ9, сотрудIшrить в совмесшIом решеIIЕи rrроблемы
(зqда,ш);
- Ее создавttтъ копфrмlrrы и Еаходить вьD(од из спорньD( сrrryаций
- шредr€тпые YYfl:
)п{Iч4ltеся dол эrcн bt з наmь
-ЕllЗКlЕИЯ ПРЦРОДШОЙ ЗOНЫ, ВОЗВЫШеlIЕостей, вOдоемов и другЕх прцродIьD( объекюв, возле
rоторьD( рtюподi}плется lfx город (поселок, село);
-кшс оберегать зелеЕые Irасащдеяия и окatзыFать помоrць IIтfiцам и живOткым;
-56 назвашй BaJKEьD( кульlурньD( и исторп.IескID( IIаIчIятников своей местЕости;
-5{ назвапий праздтlтсов Е4родов, живущrх в дашIом региоЕе;-5{ пазвашй Еаr{иопаJIыIьD( бтпод;
-EecKoJIьKo фоrыслоршп< провзведеЕий, стшrотворепий о семье и соседЕ(;
<слокtрЕкДРУжбыD в укt}заацом объеме Еа ЕаIтиоIl€lJIьЕьDt языках, носитеJш которъD( учатсяв его кJIiюсе ЕJIи яшшются его соседями;
dалжны умепь
-раосказаТь, каК готовитсЯ его .тпобимое бшодо;
-одsгъ кукJIу в элементы нациоfiluБЕок) костюма;
_веств .щаJIог с товарищаil{и;
_€отрудщчать в цруfiIIФL высJIуIIшвать мЕени9 товарища и высказывать свое мfiеIIие;{ укDкеЕИем отцосИться К родителяМ, одIокпilосЕtrка}l, соседяil{;
-ЕспоJIьзов€lтъ в общенrш со сверстrтиками и }щителем <Словариrс дружбы).

курс <<куьтура о"u*.f."#l*IТfr}##-Ж"ТJofi;#'1*Ё^," по озшакомлеЕию йвосIIЕтrшиЮ социilJIьЕ0 компетеЕткьD(, критшIески мысJIяцшD( и толераЕтшьD( Jпtшrостей,созЕатеjьЕьD( IршцаЕ и патриOтов своей Родщны, хоIюшо зцtlкомьD( с родЕым краем,СГРеМЯПF{'(СЯ Й УМеЮIЩrХ ОТВеТСтвепцо уfiравлягь его жизýедеятеJБЕостъю, сохрtшr[ть и
црЕумЕожать его шрйродrьй, экономический и куrьтlрпьй потенtц{ап. Способствует йr*"*к}меЕеЕиям детей к оцружtlюЩему шrPY, общесrву, фrрооa п с цеJIью ознtlкоI\лJIеЕиrI с историей,rеографией, KyJIьTypIIыM Еiюледием, трад[цияrrrи, бilToM и совремепшыми решиm.fп IIародовКръшrq как составпяrощей мкогообразия Еародов, ЕаýеJUIютrFrl( Роосrfrскую Федерациrо.

Требовапия к JрOвпю Еодготсвкп

Ввощй урок. Цеш и з4дачи курса. Зgаrъ цеJIи и задаtш курса.

Рщдеrr << Географпческая средФ>

Прцрода в IItmIeM окружейи. lrрирошыс ресурсы и
ж вJIияЕЕе па ви&I хозяйствеlтной деяте.тьности в

Иметь предсшlвJIеЕие о лесе к{ж о
целостпой экосистеме. Уметь рассказать о

песа в жизЕи чеповека.
Иметъ предстаепеflие о пЙболее
расшространёпньж лекартвенЕьж
раст€шt{ru( дttнЕоrо региоЕа Зшать не
менее 5 названий лекарственIIьD(

Чю дают р.ютенЕrt человеку. < зеленБffiББ Имgгь предстаыIецие о паибЙБ
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раýтенuЕ( даЕпого регпоЕа.
Уголок црцро.щI в кшюсе и дома Озеленение кJIасс4
уход за комнатными растеЕиrtми.

I4MgTb цредставлеЕие о роJIи KoMHaTHbD(

растений в оздорOвJIении мшФокJIимата
rомещеIrЕй. Зцать элемевтарrrые пр{lвила
уход8 за комнflтЕыми DtютФIиями.

Раздеlr << ИстоDuя>>
к Паrrtяrнrк)- от слова ( память>. осповные
IIаI}IятЕЕки истории и кулътуры в ближайшем
окDуженшr.

Зrrать основные пtl}lятuшки истории и
куJБтуры ( своего наоелёнrrого IryEKTa и
ближайшего окоrrжения)

ПрелставllеЕие о КрыIrле как о rrеркрёстке куJIьтур.
karge эlгносы шIюжввtuIи Еа террштории района в
ПСТОРEIIеСКОМ ПРОIIIJIОМ.

Зшать 3-5 назвашd этflIтqеских црупп,
проживtлвших иJIц прожикlющID{ в
дашIом регионе.

Где и как }пIиJпrсь раньше дgtи в Крьпгу. В каких
школа( учиJIисъ Dодители. бабиrrш. дедrrlllки.

3lraTb и уметь раýсказ{лть о том, где
]rчиJIись бабишсл. дедшдки. DоJIитепи

Происхощдешие ЕазваIIия уJIицш, Еа которй
Еil(оштся школа. Летоlrись шIкоJIы, в которй }пIt}тся
дgти, имеЕа самъD( извеgтшых её вшrrусrшлrков.

Зrrать цроисхощдеЕие ЕазвtlЕия уfiицц, Еа
которой кФ(одIтся шIкола.

Чm такое музей? Какие бывают rrrузеи? Правила
поведеЕия в tfчзее.

Знать, что такое мрей, какЕе бr,rвают
музеи: прtlвила поведония в мчзел(.

Раздел << ТрадuцпонЕflя п совDемешная культypfl})
Повягие ( архитеlшура). Знакомство с многообразием
apxETeKT}TrтbD( построек, особенвоgтяr,rи архитекгуры
бществешьпq ж}lIьD( Е куJIьтовьD( здаrrий в
бrшайшем окружении, Прлставлепие о рЕ}зJIIrIЕых
реJIшЕл( в Кръшrrу через зЕtlкомство с архrтекryрой
куJIьтовьD( постпоек.

Иметь представJIение о многообразии
архитекгурнъD( построек и особеЕностл(
ш( иЕrгеръерq об особеrrностях
архитекгуры ptrlJlиtlBbш( KyJIbToBbD(
эдffi,.

строш,r город будущего. Знакомство с профессшей
архЕтектора. Создаше комфортабетьной яилой
средщ, отвечЕlющей требованилчr чеJIовека.

Иметь предстtlвJIеIlие о профессии
архитсктора и о комфортабелъпой жилой
среде, оrвечающей требовавилu человека

Украшаем свой дом. Иштерьер. Особенвостп
шIерьеров в рILзJIиIIЕьD( архитекryрЕьD( постройках.
Связь с природпой средой, этническЕми и
реJшгиозЕыми особеrrностями.

Зпатъ, что такое интеръер и иметъ
цредставJIеЕие о его связи с шриродtой
средой, этЕIгIесшIми и реrrиrиозными
особецrrостяtrли rподей. Умsть укрtюить
свой дом.

Обрцды разJIи.IЕых этЕосов Крьпrа" совершаемые цри
постройке Еового дома. . Тралицшr соседской
взапмопомоIщ цри возведешиЕ жЕJIиrца.

Иметь предстtlвление о шекотOрьD(
этЕиIIескш( обрядаr, связаЕяъD( с
постройкой rrшJIппца; о традЕIия(
соседской взаимопомоши при
строитеJьстве жппища.

HoBocerbe - fiразшIrк шо сJIучаю поселеЕия на новом
месте. Обрядрr, связашЕые с пoBoceJrьeм у рtlзIIьD(
Еародов.

Имsть предст€lвJlеrrие об обрядшr,
связlшньж с праздIиком ЕовосеJIья.

Kar< приrлшпатъ в гOсти и как вести себя в гостях:
совремеппьй 9тикет, этнические особенпостп.
традацlм гостеприимстм в моей семье.

Зrrать осЕовЕые прtшшп гостеприиIttства
и trоведения в гостл(. Уметь приглшпать в
гости и TtlKTиtIIIo вести себя в гостfr(.

Ремёсла, которые были р,lзвиты в реrиоfiе. Гончарное
пскусство в Кръпrу. ПредставлеЕие о рвлиIцIъD( вIлдас
керамцки.

Иметь предстilвJIеЕIIе о ремёсла:с и
декоративIIо_цриrcладЕом искусстве,
развIIтъD( в регЕоЕе; о развитии
гонqарЕого искусства в Крьпrу. Умgть
лепить irз гrшны ( теота, пласгилияа)
шрсдлgгы домаrшвей утвари.

общегосударственные прtlздники. Памятпые даты Звать основЕые tlDtlilmlиKи.



Кшпrа
Раздеll << Язь,rк соседa>)

ЗrraTb ЕескоJIько р€lсск€Lзов, cTIlD(oB и
скtLзок крымскш( писателей о ýовеем
DеIиоЕе.

Ушдся поворитъ Еа языке соседа. к СловаршС

цryrrбьо, .Щиалог с соседом.
Заать u уметь испоJlьзовtlть Еý менее чем
на двух языках свош( соседей 20 слов и
фраз, связЕlIlIIьD( с местом, где rrMBёT
оебёнок.

fuонаlьнъй фошкrrор рtlзJIиtIЕьD( этносов Крьшrла о
Dоrще, о доме, о соседл(.

Зшатъ нескоJIько пословщ, легеfiд, скtlзок,
загадок, цесеЕ о Крьп,tе, о род{не, о доме
и о ýоседж.

Разде.rr << Аксшо.поrпя>>

СЪггьlе места и памятнЕкЕ на территории рпrона в
пуrcром мы цроживаем. Забота о нш( со сторrrы
oful и государства.

Знать не менее 2-хназванпft свягъD( мест
IIJш пап[ятЕиков в реп!оЕе. Пошшлать
необхощrrость береrrшого отЕошеЕая к
uим со сторопы rшодей и государgтва.

IIшrгпиlшл и святые местъ кOторые вас объедшпяrот. Иметь Ередстаапеýия о памrIтпикФ( в
своей местЕостп, которые объе,щвлот
rподсй ршЕьш ЕациоЕаJьЕостей и р€lзньD(
вероисповедашй.

Раздезr << Конфлпктологшя}>
Кацшй из Еас особевrтьй, Ео у Еас мпого общею. Зпатъ, что каждй чеJIовек по-своему

иЕтерсеЕ и уЕикаJIеII. Имgrъ
прдстalвJIеЕие о том, !rго
взаrдлообогащепие пIюlrсхOшт через
IrзучеЕие культуры, бьrтq трамций
lподей. uроживаюIlчD( рядом.

ВсегдаJIи EilIvl легко общатъся. Трудшости общеlшя.
С.скрегы общешия, JItоди ссорятся, коrда Ее могут
шповоршться. Ковrгрукrивное взашrлодеЙствве в
юJшектЕве.

Иметь представJIеЕие о шсобходlttr,tости
сотрудil{чества в разJIиIIньD( вида)(

деятеJIьЕости; о возможЕоств
цредотвращеЕЕя конфrшrсгrтьпr сrгуащi
и о шозитшвЕьш< приёмах их DазDешеЕия.

Тепrlтшческое lш8Епров8llrrе

}фп\п назвапие темы количество часов
l. Водтьй урок 1ч
L географическая ct)еда 5ч
з- Иgтория бч
4. Тпадrштшошая а совDемеЕIIая кyJIьтив l2ч
5. язъшс соседа 4ч
6. Аксиолоrия 2ч
7. Копфlшtсолоrия 4ч

ИТоГо: 34ч
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