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lтоясrrцте.rrьпаff зlIшска

Рабочая fiрогрrlмма внецlочтrой деятельности < Кульryра добрососедства} cocTElBJIeHa в
соответствшЕ с Положеýием о рабочей прогрtlп{ме педаrога МБоУ < ПартизанскаrI цIколa))
Еа осЕове следующих нормативньD( докумеIIтов:
- Федераrьньшt госуларственньй образоватеьнъй стаýдарт ЕачаJьЕого общего
образовавия / Министерство образоваlтия и науки Российской Федерации
М.,<ПросвещенЕе), 20 1 0.
- ПрИказ Мшrобрлауки России от 31.12.2015 ЛЬ 157б (О вЕесении измеrrенd в Феде-
рrшьЕьй государственньй образоватеrьньй стiшдарт наtIzlJIьЕогo общего образованию>о

утвержденньй шриказом Министерсша образоваrшя и Еауки Российской Федераlции от 6
оrгября 2009 года Ns37З.
- Осковная образовательная процраI}fма ЕаIишьЕого общего образовапия МБОУ (
Партизанская школa>}

- учебшьй шан МБОУ к Паргизапская пIкоJIa>) IIа 2аrc-20l7 }цебньй год;
- годовой учебньй календарлъй график на 2016-2017 1^rебньй гол

ll_
l Рýультаты освоеЕшtr lý]ypca вшеурочпой деяте,пьностЕ
,l В процессе из}п{еЕиrI курса у обучающихся формируются позЕalва,тýJIьные, JIиiшостЕыо,
i реryлятивные, комIчfуfiикативЕые уIIIIверсilьпые учебЕые действия.

JIи*rостньши резуJьтаими програIчftлы впеуроIшой деягетьвости по курсу <Культура
добрососедства) явJIяется формирвшrие следующD( умений:
-Определяь и выскtlзывать под руководством учитеJIя с{liliые простые и общие для всех
rподей правила поведеттия при сотудIпtIестве (этические нормы).
- В прлложенпьD( педагоrом сrтуацил( общешая и сотрудшчеýтва, опираясь Еа общие
дIIII веех шро€тые шрав!ша поведеЕзrr, д9.IIаъ выбор, прц поддýржке дlугЕх rIaelfiIIKoB
групшы и педагоrа.
В шроцессG из}пlепЕff прогрslrмы у второrспассппков бул5rг сформпров&шы:
- лЕчЕостшые УУff;
- вЁуцреIIЕяя IIозшIия пIкоJь}Iика на уровве полспmтеJьЕоrс отЕошеЕия к 1rчёбе;

t - устаЕOвканаздоровьйобраз жизши;

Р -способностьксtlil,lооцешке
МетлпредметЕые
-регудffтпвные YYfl:
- IIлЕlЕировать свои деЙствия в сOответýтвии с шостЕlвпеЕноЙ з4дачеЙ и условпяrлв её
реапизации;
- способrrость принимать и сохрtшять цеJIи цредстоящеfi уrебной деятеJIьЕости, поиска
способов её осуществл еlлuя;
- осуществJIять rrгоmвьй и пошаговьй коштроJъ по резуJIьтату;
_ а,декмтffо восшрипимать оцешку rш{теля;
_ ycтalЕiifiijтriмrЬ прiitlиiltiо_сJrедственЕые связи
-IlозЕfl в&те.цьшые УУ!:
- осуществJurть анаJIиз объекга с вьцелешиеfi существеsЕьD( и несуществеЕЕьD( IIризЕlков;
- црвод{ть срвЕеЕие, сериаIрю ll шrассификшцшо по задtlЕЕым крит€рид,r;
- орцеilтироваться в MaTepEilJIe: ошредеJIять умеЕия, котOрые булуг сфорл,шров:lпы Еа
осЕове
ЕзrIеЕия дашпой темы, опредеJIять круг своего пезцанЕя;
- отвечать Еа проýтые Е слсжЕые воIIросы учrтеJUt, саil{им задавать вопросы, шаходпть
Ёrлшую информацию в разfi ьD( источникllх;
- ПОшЮбнО пеРескItьтRать шроЕIlIтапное иJш просJIушшцое, состtlвJIять простой плаш;
- шбrшодать и делать qll\4ocтorтeJlbtrыe простые выводы
-комi{уЕпк4тЕввые УУff ;
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* 5лIrютвовать в.щIrrлоге; сJryшать и поЕимать друп{х, ВыскtlзьтRатъ свою rой зреЕи.я Еа
события, постулки;
- оформлять свои мысJIи в устной Е IIисьмешlой рец{ с уqетом своих уrебrъпс и
жизЕеЕньD(

речевьD( ситуацЕй;
- чIrтать всJIух и про себя, друпж художествеЕIIьD( И ваlпд1g-11оIryJIярIIьD( кЕиг, Еонимать
проiйlЕiноё;
_ выпоJIнЯя разJIичные рOJIи в rруýпе, сотрудшчатъ в совместfiом р€шешии fiрблемы
(зада,ш);
- Ее создавать коЕфJпшсгы }r Еаходrть вьD(од из спорньD( сr.rгуаций
- предметные УУД:
учаtцuе ся аолсtсны знаmь
-наtв€lЕиJt природIоЙ зоны, возвышеЕпостей, водоемов и друrих rrрпродlьш< объеtстов,
возле
ýоторъD( расrлолагается цх горqд (rrocerroK, сФо);
-Kar< оберг{Lтъ зелеЕые цaюа)кдеция и Оказьтвать помощь птI[цам и живOтЕым;
-5-6 пазваний важtьпl цультурньж и историчеýких паL,t trтников своей местЕости;
-5-6 названий праздrиков Еародов, жIrвупцтх в даЕпOм регионе;
-5-б назвапий шшшонаJIьных бrпод;
-несколько фо;ьклорнъшi цроизВеденийо стихотзорений о seмbe Е соседл(;
-(словарик,щружбы> в ука3Oпном объеме Еа ЕациоЕtшIьньD( языкiж, ЕоситеJIи которых
учатся
в его кпассе иJm явIUIются его сосýдями;
dоласны умеmь
-рrcск{вать, Kttк готовится его rпобимое б.тподо;
-одеть KyKIry в элемеЕш нilпIоIIаJБIlого костюма;
-вести Jрftшог с товарищапm;
_сотрудIичать в гр5rппах, выслуIIIиваIъ мненЕе товарища Е высказывать Qвое мЕенrс;
_ý увФкекИем (угЕоситьея к рOмгýJIям, одIоклаýсцимм, соGедям;
-испоJIьзов€lть в общении со сверсfiIпкаlfiи и уtIителем <Словарикд)ужбы).

Содерхсашпе Kypcn впеJryочшой деятельцостшКур кКушryра добросос.едствФ) разработап ** цaоо"тк€ш сиýltма по оfi{:lкомлеЕrю Е
воспитtшию социtUьЕо компетеЕтIIьD(, критически мысJIщIх и толерlшттньD( rшшостей,
сюзЕатеJIьпьD( Iраждш{ и патриотов овоей Родlны, хорошо зЕакомы)( с рд{ьilм краем,gтремщхся и умеюtщж ответствеIIЕо управлягь его жизнедеятеJIьЕостью, сохраЕять и
приумЕожатъ его природlьй, экошомиttесrсй и lryrьryрньй потсЕIIиал. Способствует
шозштивIIым измеЕеншIм детей к окружающему мирУ, обществу, црцроде и с целью
ОЗЕtЖО}'tЛФIИЯ С ИСТОРИýЙ, ГеОГРафИеЙ, KyJrьTypEEлIt{ Еаслешем, традициrши, бьrгом и
соврýмсшЕыми реаJIиями Еародов Крьшrrq как составпяющей мноrообразия пардов,
ЕасеJIяюцIш( Российскrцо Федеоаrrию-
Содержашие уrебвоrо матýриапа Требования к уровцю подотовкц

Вво:tшй урок. Ознакоrдrrение )чilщrхся с
ЦеJIЯМИ. ЗаJIаЧtlItlII Е

Иметь цредстав"шеrrае о цроцFлдме ((

и отдьDФем вместе).
<(г

Особешости шимата и ланддафта Крьшrла.
Осповшrе факrорьц определяrощие юIимат
кръшrrа: геоцрафическое положеrrие, рельеф,

Иметь предстirвление о кшматшческlDt
особепностл< ЮБК. Зпать особеншости
к,Iимата своего региоЕа.

Водоёriш и к)ры. Щелебкьй воздух гор.
Значеше MшIepaJIbEbD( истоtIниково лечебпой

Знать содержлшие rонrlтпrl < алстивпьй
oTIEDO} и названия 2-3 крьплских гор.
Иметь представJIеЕиý о зцаченRи
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дIя здоIювья человека. Заощое rтуrёйествше
по Азовскому и Чёрному морям. По горпъпr,r
харщв}цалr.
Необходдлость охраЕы природы Крьпла.
Труд rподей, заботлцлосся об охрапе природы.
Охрававодоёмов.

Повимать необходлtrtость охрашы и
зап{иты приро.щI Крьшr,rа.

Пlтешествие в крымсшлй лес. Растrrтеrьнътй
мпр региоЕа проживания.

Знатъ правиJIа IIоведеЕЕrr во время
посещеЕия леса степй, гор, водоёма.

Р*д* << йсторпр>
Проt}ессии ЕаIпих родителей. Где работают
HaITIи бrшзrсие. История эт!D( предприrrий,
хозйств-

Звать место работы ýвою( родrтелей и шr
прфессии, иметь представление об
истории прещрияп{я, па котоIюм
трудятся rюдитеJIи рбёlrка и его
ýIIещаJIизЕлIIшо.

Прелставление о Еаtrюдtlх, живуIщ( в
Крыму. Сmrые мЕогочислеЕЕые эшrосы
Крьша. Уrrикаrьность кФкдого нqрода и ýго
куJIьтуры.

Зпать Еalзвtlния 5-6 этносов, жив)дщD( в
Крьпгу. Имсть представлеtтие об
особsЕпостях куJьтуры прдставптелей
разJIиIIньD( этЕосов и умOть расск!вать о
том, что их объединяЕт.

КаК ранъmе }пIиJII1сь дети в крьшу. Имgть представjIеЕие о том, в K:IKID(

школtlх раньше могJlи уIрIться дети в
Крьпгу и чем оЕи отJIичilются от
совремеЕЕьD( Iпкол.

Р*деr, << Традпццошнаl п совl}емепцая кrльтylrD)
Традuцrиоцныс зцrятuя Iцýел€ýия региоflа;
земледеJшс, скотоводсiъо и т.д. Ремесленные
спеIшаJIьЕости.

ИметъпредgтавJIеЕи€ о том, кtлкими былл
осIIовные зtшятшrl цаселеЕиjI реrиона в
старшrу.

Совреrrлешtлl сельскохозяйgrвенrrъй и
ЕромьшIлешше цредшриятия города иJIи

района ГосударствеIIЕые rIрехдения,
прешрпягия сферы уоJIуг. Когда и почему
оЕп возЕикIш, какую цродушlию они
щюизводят, JIюд{ KaKID( профессий на EID(

работают.

Знатъ 2-3 сеrьскохозяйственнъпr и
промыпшеЕцьш прсдtриятия города ишл

района. Умgгь Еазвать не менее 5
профессий, распространёвньпr в регионе.

Праздщпlсл, которые мы отвечаем вместе.
История возЕикновения празryтиков.
Трдщллл твоей семьи, свrзапЕые с
цразддовашrями Нового юда 8 марта Меrпо
праздщшого 0тола. ПозлраппениrI с
праздщоIчr на родrом языке и па языке
соседа.

Знатъ позд)авленIц с цраздйком Еа
родном языке. Уметъ составитъ меЕю
прaлздшtIIIого стола, сделать подаIюк
своими pykalrшl.

Трдщдш отдъDсa в IIашIж семьш(. Зачем
Jподям ЕужЕо отдьDйть. Какой отдрD(
счЕтается полезЕым и как его можЕо
орпаЕЕ:}оваrъ. Как отlшDmют в моей семье.

Зпать, заqем Jподям пужЕ0 oTlFDraTb,
Иметь представлеЕпя о том, какой отшD(
Фштается полезIБIм и как его можЕо
0рг{шпзовать.

Твпrтции приобщекия детей ктруду в
старшу и сегодIul. Распределение
обвашостей в семье в старину. Зачем
прпобщаlш детей к труду? Какую работу
вкцоJIЕяJш дgгЕ. Твои обязанности в ýемье.

Зпать, зачем детfr\{ приобщаться к труду.
Уметь расýке}атъ о овоих обязшrпост.шr в
семье.

традщш соседской вз:tимопомошш у
разJIЕщD( уtЕосов Крьпла при постройке

Зшать 2-3 прлшера соседской
взаимопомоrrm. Имgь IIDедстtлвJIепие о
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том, когда и KrlK сйеди помогшlи друг

Игрши щрylIIки, в которц€ цIщщи дgги
Кrц.а в старшу. Уrшrtся иrратъ в игры

Звать в к€жи€цгрыЕ IrгруIшс{иIрJrи в
старш{у крымские дети и уметь срtlвЕить

Вепшспе }цrrеJr, и Велиrме iЕиIlI
чвJювечФтва. История пояшIеЕия и общая
харакrер!стша Бибшли. Ветхоm Завета"
Корана и 4l. Веrшкие шрорки и rштеJIя
!ЕIювечесlза

Зпать назвапиtr 2-3 Велшсlс< кrплг
человечеств а и 2-З имени ВешшfiD(
у,rителей.

УзЕd меЕя JIучше: цриглzшIаю друзеП на
щаqшш( моего Еарсда. Какие бывают
ЩДкпи. Празддшк, на которые
цIЕгJIашаю.т, и пра+дшики, на коJорые можЕо
щйгп без приглаrrrешля. Одехдаtr подаркЕ.
fuгоrьшй уfикет. Karc правиrьЕо IIрощаться

Знать, Еа какие праздники H1olcro
прIлхомrъ ToJrьKo по приглаrпеЕЕю. Иметь
представление об одешде и подаршх.

fIравила поведециrI во BpeMlt релr.rиоiйБ
праздцшса илr ритуапа. Собыrия, Еа которые
щшгJIаIпаюто п собыгия, ц&которые можЕо
прdT и без rтриглашrения. Формула
щrЕгJIашеЕЕrI п увЕDкитеJIьЕого ответа Еа него.
одецда п подарки, кOюрые соответствуют
с.лучаю. Вариашты приветствая Еа родном
аýке и Еа языке соседа. Особенности
застOJIьЕого этикета.

ЗЕатъ, Еа какие собыrия rr1olсro фшrолrгь
ToJrьKo шо приглilшеЕию. Уметь правиJIьuо
состЕlвJIять дЕаJIоги.

учшrдся дарить подаркп па день ро*йй
ооryеменшлй этикgr. Кш< выфать подарок.
Подарlси дJIя девочек и маJIьIIиков. Щветы.
Как цртнrtлать поДарки и блаrодарлtть за EIDL

Зпать осЕовные шр€lвила выборц
оформления Е вруIения шодаркъ как
пpzlBиJmlo приниматъ подарки.

.Щелаем сal}tи подарки к шраздrlакаплБ
lюдЕ}ков, которые ltfoжHo сделать своими
g}rкlш. Мsтодика изrотовлеfiшl EeKoTopbD(
Е} EшL

I4nceTb цредстЕtвлеЕие о рtrlли.lЕьD( вйдах
подарков и способак ш( изготовпения.

Раrде.r, << Язык соседa>)

вITIцдЕ - немой язык человека. Таrrец -
шошrгшй всем. Язъ,п<, которьй шас
обrеJшняег.

Сhос.обы переда!m инфорЙации. Ж и Им*ь предстalвJIеImе о невербаJIыБD(
сrrособшс uереда!ш ипформации и ID(
зЕачеЕии. Зrrаrь зЕачекие ЕекотOрьш
жестов и Ех этЕIIIIескве особеrпrости.
Понпtrлать }fузыку п тtlýец как одfir из
способов передаrш мыслейо чрств и
собьrrпй"

Ьплrrобmше шесЕц. ПесЙ, с которьпли rraM
леrко работается и от&DФется. Песттио
юторые помогtlют EaI}r учиться. Поём вместе
IIесЕЕ Еаязьщах fiаIпих соседей.

Иметь шредстав]IеЕие о зЕаtIимости песен
в жизЕи человека. Умgrь цапетъ иJIи
рtюсказать 2-3 -*;rrобrшrьтх песеЕ-

Эrшетная лексика гостеприимствil Знатъ и уметь исIIоJIьзовать

рекомеIIдоваш]до эмкетную лексику
гостеприимстваЕародrом языке и не
меЕе€зем traIByr( {зыкаJ( ýBоI,D( соседей.

Раrд* << Дксrrологпя'>Itю Tarcoe кдруг>, < дружба>, <<.lпобовы. Всех Иметь представrrеЕие о том, чго такое (

q



}_

;

i
у.

t,
Ei

ts

Ё

Темптичесцо0 плаЕпроваЕве

tr lrr швьшаей фузьямитtъй оiлпчаrотсг
rпlтпr ( дrJЕ), (<товарищ>о << приrгель>r?
Шgе Igч9сцэа я цýщq 9 чфIQ9екеl ко{орого
Ешш} своЕм другом. Рош друлбы в жизЕи
lЕпЕrа

дружбо, <лIобоr;)) и з:лчем они нужны
людяIti. Умgть Еазвать и oxapaкTeplвoBaTb
качества, которые }4ýI хотим ццдqгъ в
свош( друзьfl(.

0ше мосй Gемьи к $Iашцю,
rlr.uшосгЕ и трудолюбиrо. Что тшсое
lЕшшпеD, (грtlмотность}), ( прилsжашеD.
Цyшlлп оЕи в жIlзни человека. Кщс моя
цЕ п хоЕ cocelE отцосятся к зЕаюцим,
офвовашлlu и трудоrпобивым JIюдям.
frшшор Еародов Крьплао трудоrшобип и
lrЕдпrи.

Знать зЕачеЕие термиIIýв}) знаппýD,
Грапrотность>, ( трудоJýобпý), ((

пршIежание>. Уметь прrвести 3-4
пословицы иJш поговоркп о цrуде,
{раil{отЕостп. Иметь цредставJrеrше о
пеобходшtлости этш( цешrrостей в жизЕи
чеJIовекаи уметъ выскiltываlъ свою тотшqr
зрепия.

пlщсти, которые объqдинлот всех.
&епеловеческие цсIlЕосги и ш( зfiачение в
шЕ лодей. Добротq взаЕмоuомотrц,,
doтa, )rмжеlт!Iе, oTBeTgfBeEEoýTb.

Иметь цредстiлБпепие об
общечеловеческ!D( цешrостя( и уметь
EtrlBaTb Еекоторые из Еш(.

Разделl << Кошфпцктологиf,>)
сДрупr п ( враг>>: не t( врагD, а (( оIшоцеЕт>,
ш (оIшоЕеЕгD, а (( союзЕию}. Трениrrпл: к
тлп€ц рук>>. <t Слохслте шерстfiIсе одýяJIо)

Знатъ знilIешие шопятлй ( ш)уг}) и ( вр€гD,
<< взаишrодействие)).

Кошструкгшвое взашr.rодействпе: как из
сIIюЕеЕта сделать союзЕика. Пуtи пзмеЕеЕия
Ег8тЕвЕого отношеЕия к собеседrиry, с
пшryьцi Ее согласеЕ. .

Уметь rrеревестп беселу в руýло
коЕструктЕвIIого дцаJIога. Имегь
предстtlшециф о пуrях изменениlI
Еегатившого отпошеЕия к собессдшиrqу, с
котOрым не соrласен.

Епlш назваrrие темы коrпrчество чtлýов
l_ Цщ_rйурок lчL Геqцрфи"ескltя среда 5ч
3- Иgторвя 4ч
+ ГэqщшоЕЕая и современцая куJIьтуDа l3ч
5. язьк соседа 4ч
с АКСИОЛОГПЯ 3ч
т- Конфrшкюлогпя 4ч
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