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поясппте.lrьпая заIшска

рабочая проIрамма вяqрgшrой деятaтвности к Кулътура добрососедстваr) cocTrl&ileнa в

соотвеIст8ии с Положением о рабочей цроrраItdме педагога мБоу < Партизавскм пIколаD на
осЕове следующих нормативпьD( доку}rентов:
- (Dедераsьmй госуларстввняъш1 образоватеrьпъй стандарr ЕачаJьЕого общего образовапия /

Министсртво образовапшI и Еауки Российской Федерации. 
-М.,<ПросВещение>>,2010._ Пршсаз Мипобрнауки России от 31.12.2015 Шs 1576 (О внесеЕии измепеtшй в ФелераьвЬЙ

FосударgгвеЕный образовате,lьнъй стандарт ЕачаJьIIого общего образования>, утверх<денньпi
rrршазоМ МишистеРтва обраЗоваIIЕя и Еауки РоссIйской Федершtии от б окгября 2009 года
м373.
- основная образоватеJьная ПРоГРiЛIчfМа начаJшIого общего образоваrrия 1VБOY к Гiартизанскм
пIколФ)

- учбшй плшr МБОУ к ПарпrзilIскrя школФ) на 2016-2017 }"rебнъЙ mД;
- годOвой учебнъй каJIендарЕьй графfiк sа20l6-2017 учебньй rод

Резулътатьj освоешпя курса впёурочЕой деrrе.шьЕоетш
В Црцессе изrIепия курса у обучаюшrrхся формшрую,тся позЕtlватеJIьЕые, JIиIIЕостные,

реryлягивtlые, коммуЕикативные уЕиверсЕlJIьные уT ебные действиrl.
JIи.постлrьшчrв результатами шрограIvrмы внеуро*rоЙ деяl€льЕСсти ilО КУРСУ

добрососедстваD явJцется фортrлrровапие следуюrшоt умеuлй:
_Определять и высказывать под руководством уtмтеJIя саIuые шростые и общие ШrЯ

<<Культура

всех rподей

i

правила поведеЕиrI при сотрудЕиtIестве (vrичесrше пормы).
- В прелложенЕьD( IIедtгогом ситуациж общения и сотрушЕчества, оIшраясь на обпие дJIя всех
шростые цравила повýдения, делать вьборо при поддержке д)угИХ }пвстЕиков црушIы и педагога.

В процессg шзучецпя t'рограммы у второкпдссшпков буryт сфорuшрованы:

:;ffi:ЖТ;Ж пIкоJIыIика Еа уровIIе поJIож*геJьшою отЕошеЕия к учёбе;
- устаIIовка па здоровъй образ жизни;
- способность к саIuооцеЕке
Меташредметшьле
-реtуJIятпввые YYff:

} _ шлtlширOвать своидействия в соотвgrствии с Еоста&пекной з4дачей и условилrlи её

рýалшащшп;
- способность Ерипимать и coxpaнrtTb цеJIи предстоящsЁ учебной деятеJтьItости, поиска
способов её осуществлеЕия;
- осуществJIять итоговьй и пошаговьй кокгрJIь по резуJьтату;
- адекватно восприЕимать оцеЕку учЕтеJIя;
- устаЕавливатъ при[Iиýко-следственЕые Qвязи
-позЕавательЕые УУД:
_ осуществJUrть анаJшз объекrа с выделением ýуществеIIЕьш и песуществепffьD( призffаков;
_ IIрводить cp{tBHeHEe, сериацию и кrrассификацию по зад{lIIЕыI}t цритериям;
- ориеЕтироваться в материале: оuредеJIять )л}lения, которые будут сформированы fiа oQHoBe

изучеЕЕrI дапной темы, опредеJIять круг своеrо Еезfiапия;
- отвечать Еа пIюgгые и сложЕые вопросы ylIиTeJUr, сап,lим задtшать вопIюсы, Еtlход{ть
fiрlшую uнформаrцпо в разнЕl1( истоцшкФ(;
- пошюбно перескil}ыватъ пртштtlкное иJIи цросJryшанЕое, состЕlвJIять прос"rой план;
- яабrдодатъ ц делать еамоýтоятеJьные просЕл€ в}дводл
-комtrrуЕикатшвшые УУ.Щ:
- rIacTBoваTb в Iщaшоге; сJIушать и шонимllтъ другш(, высказьтRаlъ свою тоцry зреЕИя на
собъгrияо поступки;
_ оформлять своЕ мысJIи в устной и письмеЕIlой реш с }пIfiом cвoto( }чебшьшt и жизЕенньтх

л



peIIeBbD( с!rгуаций;
_ IIЕтатъ вслух и шро себя, других художественкьш и на}цЕо-популярЕьD( кпиг, попимать
цроtштiлпЕое;

: 
выпочяя разJIrtIЕые pojlи в группе, сотруд!ЕиIIать в совместIIоt{ решеfiии проблемы

(задаш);
- Ее создав:rть кокфrшкгы и Ё{lхоштъ вьD(од из спорIIьD( сиryаций
- пIDед}rетшые УУД:
уцzаluеся dолэrcны знапь
-ЕiltвlлЕЕя природной зопы, возвышенностей, водоемов и других шриродIъD( объеrсов возJIе
которш( рtюполаrается ш( горсд (поселок, село);
*ик обе,регать зелеЕые ЕасlDкдеЕия и окtlзывать помопr- пшшIам и животЕым;
-5_6 назваgвй вакЕьтr( культурýьD( п историческкх цllмятдитов своей местýости;
-5{ пазвапий цраздшков Itародов, хивущих в данном региопе;
-5.6 пазвапий пациоЕЕtJьпьD( бrлод;
-ЕескоJIько произведеrrий, стш(отвоIrеЕЕй о семъе r соседл(;
<споварЕк дружбы> в укtrlшfiIом объеме Еа цациоЕшБньD( языках, ýоýитеJш которш( уrатся
в епо кпiюсе иJIп явJUlются его соседями;
dолхны умеmь
-рассказатъ, rсtllс готовится его rпобимое бшодо;
-одgгь кукIIу в элемfi{ты нацио}lrlJьного костюма;
_веетя дЕалог с товарfiцаiliЕ;
-сOтрудЕичать в {pylmElx, высJryIIIив8ть мнеЕие товарища и высказывать свое мЕение;
{ умл(ением ошIосrtься к IюдитеjIям, оlщошшlссЕикЕlп{, соседям;
-f,споJIьзомть в общешии со сверстЕиками и rштелем <Словарик дружбы>.

СодеракаппG цурсlr ваеурочпой деятеlьЕостпКlрс <Культура лобрососедствau разрiботан 
-Kalc 

целосшIаrl спстеп,{а по озIIакOмпению и
воспцтtlЕиЮ социаJьЕО компетештньж, критшIески мысляцдх и толерtшшIьD( lýtшtостейо

I
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Разде,lr << Г,
Географшческое райоrшрование КрымiХрьш -
своеобразrrая лабораторItя, где ведётся
комIшексЕое из}л!IоЕце прцроltrц охрапа
есгественЕIл( ресурсов, восстаIIовлепие Е
)ag€лЕчеýg€ чисдекЕост,п редкшх жавоткъý( и

Знать географическое поло}кеrтие Крьшц иметь
представлеЕие о географrтческом
райоrтпроваЕии пoJryocтpoвa и его
уIIикаJIьЕости. YMgгь характеризовать Крыr"r
как уýик€lпькуло лабораториrо.

Что такое < Краспая книпаD. Редслi растепшl Знатъ Еtrlвtlýия 5-6 растениео запесёнпьD( в (

Заповещtц и зttк€lзtlЕкЕ Крьп.rа: иiЬрпя loc
возЕикковеЕия и харашерЕстика. Их значеrrие в
oxllаEe прирды Крьпла. Музеи прцрJ[ы в
Кршчtу.

Знать все крымскЕе заповедЕики. ИмЕть
шредстilвленце об истории возЕикЕовеЕия
зtlповедIиков, зЁжЕlзЕиков и Iчfузеев природы в
Крълt-tу. Уметь ралссказать 0 зЕачеЕшr
заповедЕиков и закllзIIиков в сохрапении

}Iшпryай самьй.шстълй и красивьй. n Чисто Ее
там где убирают, атам, где Ее сорrt}:
пеобходшrлость поддержшшя чистоты и

Уметь поддержикlть tIистоту террЕтории дJIя
учёбы и от.цьD<а, обустралtвать её.

д



обустройства территории дIя отшлкБ

Каше исторrrЕIеские собыпш сделаlпл Крьпл
к}в€стЕым в Европе. Северньй м4ршруг
Велtшtilю Шёrrковоrо пути. Героическая оборона
Севастополя в Крьплскуlо и Велшqую
Отечествешную войны.

Зпать 2-3 исторических события, коmрые
сделшш Kpbnr известным в Европе, и уметь
раýскшатъ об одЕом из них. Иметь
предст,!влеЕие о том, чго историrt ЕапI9го
поJryоsгром тесfiым образом связана с

Зпамешгьле JIичшости, побывавrшлё в КрыrrrУ, и
EalTIE соотечественЕики, которые прослtlвиJIи
Кръшl. Знакомство с биотра,фиями и
деятеJIьЕостью ЕекOторьrх известЕьD(
Есmрическш(, общественяъпr Е куJIьт}рнъD(
деяrвлей, учёrrьurо IIоэтов и писателей, которы9
црЕезжаJIи в коЕкретЕьй региоЕ иJш жиJш в

Знать имеЕа 5-6 знаiuеrrитьпr JшчЕостй
приезжавIIIш( в Крьпr, иJIи урохенцев
полуострова и умеlъ расск:}зать о IIeKoTOpbD(
из rrID(. LIMeTb представлеЕие о Крьше как
уника.lьной творческой лаборатории, где
получalJIи вдохповение мЕоrие музыкtшты,
IIоэты, писатеJIи и художЕики.

}Iаш ryай юстеприимшй. Что такое ( чrризм> и
кого Еtв}.тRllют ( туристом>. Кръ,пл кшс
тlристrчесrcй реrиоЕ вчера и сегоlшя.
,ЩостопршrrеЕIатеJьцостЕ ЕаIцего рсгиоrrа"

Зrrать содерхаЕие термиЕов ( туризм), (
турпстD, ЕазЕапиrl 3-4 достопрлшrлечатвrьвостей
Крьшr.rа и уметь рtюсказать 0 ших. Имgть
цредстtlщIеflие о prrзBETE}r туризма в Крьшу.

4рхЕтеIсг}aры Крьша. Их BHerrпrraй об.тпп{,
ЕазЕачеЕие здаrшй, зшачимость этих ша}tяпIиков
сеrсдЕrl.

знакомgтво с паиболее известЕыми па}tяпшкilti,lи Знать 1-2 папrrгrrика архитекrуры в своёtrл

регионе и в Крьпrу и уметь расскватъ о кЕжом-
лпбо из ЕЕх LtJm описать его. Иметь
пFtедставлеЕие о богатстве и разнообразии
арюmектл)нъD( построек ptrtEbD( эпох в

гоювить крымчане. Какие б.rпода мы едrL,{
кашдлй дець, чем мы угощаем гостей. Кш<ие
бrпода можно попробовать ToJrьKo в Крыму.

<< Крымская куюUr}) - тго бшода которые lлоояг Зпать fi&}вIlЕия 2-3 бшод, которые Йожпо
попробовать ToJrьKo в Крышrу, и уметь оппсать
юr. Уметь составить меЕю обьтщrого обеда и
прtlздмшого ужшIадIя своих гостей. Иметь
цредставJIýЕие о разнообразлrи бшод tсрьшrrской

ремесло и чем запимается рмеслеЕник. Каlсие
рмёсла бьшm распростр{lЕеЕы в Крьшrrу рffIьше.
Издеrrия, которыми славиJIЕсь IФымские

Ремёслц прOслilвившие Крьш. Что такое

умЕгь Еtвватъ 3-4 рмесла" которыми
заним:Uмсь крымчilIе.

Знать, что такое ({ ремесло>, (ремеслешнкк} и

Зшамеrrитые ремеслешшки и маетера

4екоративЁо-fiрпiФцдiiого псIФссtва KpbiMa.
Зваrсомство с биографиrIми и рботаtrли
к}вестЕъD( ремеслеЕников и MtlcTeIюTBo
декоративно_шрикпаltЕого искусства9
прохивавIIIих в Кръmrу в атарЕну иJIи в

Зцатъ имеЕа 1-2 известтьrх ремеслФшиков аJIИ
мастероь ДеКораТйвiiо-ПрйRтrа цFоГо iicKyccTBa,
прживавIIпtх сегодщя в Крьпrу. Уметь
рtюскшаъ об ихработас.

Кршлские суsениры. Что такое <i сувенир>.
Каrспе бываrот сувеIIиры. Сувепиры, которые
можЕо сделать своими pyкa}rп.

Знатьо что такое (сувепир>. Иidеть
предстtлвлеЕЕе о разнообразии среЕиров,
изrотовJшемьп( в Крьшtу. Стараться црид/Drать
новьй крьшiктt .у""Йр. Уметь сделать

СВОИМИ РУФLЛЕ И IIОДаРЕТЬ еГО
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ЦРИКJIа цЕом искусстве. Виды кры},tскш(
оlrцамеЕтов и ID( IФажая характеристика
щвеmвая гап,rма. Орнаruенты в моей жизни.

охарактеризовать. Иметъ представJIеЕие о
симво.ш{ке цвета в IФъшuскЕх орýаil{еятах.
Уметь rrapиcoвirTb и шрид)&,lать opнa},reпT.

творчество. ХуложествеЕные Iчfузеи и г.rлереи в
Щнсу.

крымскш( худOжЕиков; Еаз&шия крымскш(
художествеIIньD( музеев и гаrrерей. Имеrъ
Ер|едставлеЕие о художЕикilх, пIюсл{IвивIIIID(
Kptlcolы Крымq и уметь lIазвать Еекоторые ю(

Зпатъ фаплиллллл не мепее З-хББgгпъБ

История возниrсrrовеgия кукоJьных тфп
l\dryиопетlи, перчатоцIые и теIIевые кукJIы, возникIIовеЕия KyKoJIbIrbD( театров и ID(

этЕцческих особеrпrостях.
Велшске джом: реJIиrиозЕ"r" дaga"оп,
щ)осJItвпвuше Крьп,r. Знш<омство с жЕз!Iью деятелfl( и подвижЕик{lх Крьпла.

сьtрой гJIине. Пергаlrлевт и бумага * хранитеп}r

Иметь цредставленве о р€lзJIиtIнъ,D( спйБоах
передатIи ипформацип и уметь раасказать о
шо<. Иметь цредставлеЕЕе о трад(цил(

Извесшые детские поэты и IшсатеJIи Бйl
ПоэrгьЛ и писатеjrП, црсл{IвивIIIие Крьпr. Учимся
соIIЕЕrттъ сTIDш и рtшсказы.

Иметь цредстав.пение о творчестве изйЙйБ
детскID{ по9тов и rшсателей. Зшать наизусть 2-3
сш{хотворения IФымских детскID( поэтов и
уметь cocтltвJlrrb проqтые расскшrш иJIи

Цоё, о паrцей родинЕ IIа развьD( язьшЙБ*
IФьшла * свмвол. Музыrсаlrьпые пIюизведеЕиrl о

Прrтrтtтrrлаем гостейо IIриветствуя Еа 
"- р"шо" 3пать и уметь использовать лекспку

гостеприимства Ее меЕее чем IIaJByx
нацпоIIаJБЕьD( я}ыках.

сeпо, в котором мы rrсrвём. Мир * жизЕь в
оогл€юЕи, спокойствпе, oTcyTcTBIre врашды,

бо.тьшаяlr и (( м;lлlцr> Родина и уллеть расцрыть
шх. Иметь предсшrшtение о том, что мир т€tп{,
где лю.цЕ умеют договариваться, IIоЕимать друг

Отношеппе к Родцrе и мffру в куйffi-
ЕаРОдоВ Крыма У каждоrо народаесть од.IЕ дом
-уI0 Роддпа Легеrцы, скi!зки, пословЕцы ш
поюворки pltзIIbD( ЕOродов Крьша о РодшIе и о

в IФымском фолькrrоре. Исторrтчесrий опьrr
rrЕрного сосуществокlния в Крьпrу: Езучaюм и
цродоjDкаем.

знатъ и уметь обйсrтить, что такое
<ЛобРососедство}> и почему нухшо быь
лобръ,шп соседrпt{и. Иметъ цредставгrепие об
опыте добрососедства в Крыrчrу ш уметь
прIrвестИ вескоJIькО црш,lеров добрососедства
Ез своеrо опцта.

Крьшtчапе- радrIIшые хозяева, вшrмайпые?
ц уметъ цримеЕятъ ю( па

А



разшD( IryлbTyptlx. Уrощения и подарки.
JIпшостпые качества гостеприимЕого хозяина.

црш(тике.

Р*зде.тr << Коgфдпкт(могия>)
* Мьо> и (они)) - нет ({ JryчшЕx> и (fiудIпrх>

цilпьт}т, есть ( другиеD, в sём-то Еепохожие ша
пrc, людд, и этi|iм ош! пам инtЕр€сны.

Попимать, что нет (0r}цIш,Iю) и (худших>
куJIьтур, а есть ( друrиеD, в чём-то ЕеIIохожие
Еа н&ý, JIюд{, но нешохожеЕь - не повод дJIп
ссор.

Копструlсгивное общекие. Класс- малеЕькi!я
uодеjlь Еаселепия Крьпла.

Продолевать отчрклёнпость в кпассе,
ра!виватъ способность действовать по
соглаýов{lffию.

Сkrуацщ дружбы, примиренпя, объедиrrения
рIя совilдестного дела.

Уметь рrtзыгрывать ситуации дружбы,
прIrмирения, объешпеrшя дIя совмесшIого
дела и испоJIьзоватъ получецпые Еавыки в
реаJшrой жЕзýц.

Темптшческое lшfl ЕпIюваЕпе

JS п\п назвакие томы ко.тшчество часов
l. Географическая среда 5ч
,)

История 3ч
з. Тра-щщоrrпая и еовреfiешм KyJrьTvoa 11ч
4. Язьuс соседа 4ч
5. Аксиолоrия бч
6. Конфrшктgлогия 5ч

ИТоГо: 34ч
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