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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений.  

• способность к   познанию родного края, станицы; умение применять полученные зна-

ния в собственной   деятельности; 

• освоение знаний об этнополитической истории Кубани;  

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России, за свою семью;  

• наполнение конкретным содержанием понятий «отечество», «малая родина», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом»;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его ис-

торическом и культурном ракурсе;  

Духовно-нравственное воспитание: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям.  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре наро-

дов, населяющих Краснодарский край; 

Эстетическое воспитание: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к ре-

зультатам труда, интерес к различным профессиям. 

• навыки использования различных предметов быта в повседневной жизни; стремление 

использовать  свои умения для обустройства родной станицы. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Формирование представлений о ценности научного познания: 
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• первоначальные представления о научной картине мира;  
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тек-

сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-

делирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая об-

щие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри-

нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом  

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-

сунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
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• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;   

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  



 7 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных.  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, наби-

рать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться  
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-

ванием ссылок); - заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться  
• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

• создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации;  

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор-

ганизации;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной  деятельности  в  информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  
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• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторе-

ния;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектиро-

вания  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

Предметные результаты 

1 класс 
Выпускник научится: 

• называть своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 
• определять основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении; 
• соблюдать традиции своей школы; 
• ориентироваться в улицах, расположенных вблизи школы и дома; 
• определять основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, 

станицы и др.); 
• приводить примеры основных достопримечательностей родного города (села, станицы 

и др.); 
• приводить примеры профессий жителей своего города (села, станицы и др.); 
• различать основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опас-

ных для жизни; 
• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, выра-

зительно читать литературные произведения; 
• различать герб родного города (села, станицы и др.). 

2 класс 
Выпускник научится: 

• различать особенности времен года своей местности; 
• определять характерные особенности рельефа своей местности;  
• приводить примеры названий морей, рек, крупных населённых пунктов своей местно-

сти и Краснодарского края; 
• приводить примеры названий и отличительных признаков 5 — 6 растений и 4 - 5 жи-

вотных, обитающих на территории своей местности; 
• знать кубанские песни, пословицы и поговорки; 
• соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 
• в общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в школе; 
• называть выдающихся деятелей искусства, культуры и др. своего района; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населённый пункт; 
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• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 
• различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, лекар-

ственные и ядовитые растения); 
• бережно относиться к растительному и животному мир Кубани; 
• использовать приобретённые знания и умении в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 
• соблюдать правила  поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага; 
• соблюдать  правила  поведения у водоёмов, в лесу, в горах; 
• искать и обрабатывать дополнительную информацию о растительном и животном 

мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. 

д. 
3 класс 

Выпускник научится: 

• определять связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Ку-

бани;         
• различать природные условия, территориальную принадлежность, коренное населе-

ние, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры а Краснодарском 

крае; 
• различать формы земной поверхности Краснодарского края; 
• приводить примеры названий и отличительных признаков наиболее распространённых 

в Краснодарском крае растений и животных; 
• называть основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физиче-

ской, административной и исторической); 
• различать герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного го-

рода (станицы), района; 
• называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 
• узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных для 

человека; 
• различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 
• ориентироваться по карте Краснодарского края; 
• давать описание истории возникновения своего населённого пункта, его достоприме-

чательностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с по-

мощью наблюдения над особенностями труда и быта людей своей местности; 
• выполнять правила сбора грибов в своей местности; 
• выполнять правила поведения у водоёма в разное время года; 
• бережно относиться к растениям и животным; 

4 класс 
Выпускник научится:  
• определять природные зоны Краснодарского края;  

• называть природные богатства родного края и их использование человеком;  

• узнавать символику Краснодарского края;  

• ориентировать в важнейших событиях в истории края, родного города;  

• понимать особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодар-

ского края;  

• описывать достопримечательности родного края, своего города;  

• оценивать Олимпийскую миссию родного города;  

• приводить примеры хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края;  

• понимать важнейшие экологические проблемы Краснодарского края;  

• рассказывать о заповедниках, находящихся на территории Краснодарского края;  
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• приводить примеры фамилий и имена выдающихся исторических, научных, культур-

ных деятелей Кубани;  

• определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России  

• узнавать наиболее распространенные лекарственные растения своей местности;  

• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных);  

• правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского 

края;  

• исполнять гимн Краснодарского края, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для правильного поведения во вре-

мя исполнения гимнов России и Кубани;  

• выполнение изученных правил бережного и безопасного поведения. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• правильному и бережному поведению по отношению к окружающей природе;  

• способности к позитивному преобразованию окружающего мира;  

• толерантно  относиться  к  людям  разных национальностей, вероис-

поведаний;  

• нести чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и 

культурного наследия;  

• умению самостоятельно определять причины и прогнозировать следствия обще-

ственных событий, выражать свою точку зрения, развивать умение самостоятель-

но определять свое личное отношение к событиям, значимым как для края в целом, 

так и для каждого ребенка.  

• умению использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для правильного поведения во время исполнения гимна России и 

гимна Краснодарского края;  

• умению соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения;  

• умению исполнения знакомых народных песен;  

• умению выполнения исследовательских и творческих проектов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

I класс (33ч) 

Тема 1. Введение (1ч) 

Мой  родной  край 

Тема 2. Я  и  моя  семья (7ч) 

Будем  знакомы! Любимые занятия. Моя  семья. Обязанности и увлечения в нашей семье. 

Семейные  традиции. Проект. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект «Будем жить одной семьей» 

Тема 3. Я и моя школа (6ч) 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей шко-

лы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила 

школьной дружбы. Творческий проект "Мы такие разные, но так похожи". 

Тема4. Я и мои родные места (8ч) 

Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на ко-

торой я живу. Правила поведения в общественных местах. Правила поведения на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект "Какой я житель" 

Тема 5. Я и природа вокруг меня (7ч) 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных рас-

тениях и домашних животных. Забота о домашних животных. Красота природы моей 

местности.Поэты, писатели, художники о красоте родного края. 

Творческая мастерская "Милый сердцу уголок" 

Тема 6. Духовные истоки Кубани (4ч) 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи 

Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

II класс 

Тема 1. Введение (1ч) 

Символика района (города), в котором я живу. 

Тема 2. Природа моей местности (12ч) 
Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Формы земной поверхности моей местности. Водоёмы моей местности и их обитатели.  

Правила поведения у водоёмов. Растительный мир моей местности. Лекарственные расте-

ния. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая 

помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект "Растения и животные в природе и жизни людей". 

Тема 3. Населенные пункты (6ч) 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: "Зимушка-зима, зима 

снежная была".  Мой родной город. Улицы моего населённого пункта. 

История образования города (района). Населённые пункты моего района. 

Исследовательский проект "Где я могу проводить свободное время". 

Тема 4. Труд и быт моих земляков (11ч) 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего бы-

та.Уклад кубанской семьи. Ремёсла, распространенные в моём районе.Труженики родной 

земли. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: "Ласточка с вес-

ною в сени к нам летит".  Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в 

годы Великой Отечественной войны. Семья и семейные традиции.Творческий проект 

"Труд в моей семье". Годовой исследовательский проект сезонных изменений.Часть 4: 

"Здравствуй, лето!". 

Тема 5 . Духовные истоки Кубани (4ч) 
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Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные тради-

ции моих земляков. Красный угол. Икона. «Нет больше той любви, чем жизнь отдать за 

други своя» 

III класс 

Тема 1. Введение (1ч) 

Изучаем родной край 

Тема 2. Нет в мире краше Родины нашей (10ч) 

Рельеф  Краснодарского края.Природные явления и стихийные бедствия. Правила без-

опасного поведения Водоемы Краснодарского края.Растительный мир Кубани. Животный 

мир Кубани. Кубань-территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. 

Красота  окружающего мира. Тема родного края в творчестве талантливых людей. Твор-

ческий проект «Нет  в  мире  краше  Родины  нашей» 

Тема 3. Без прошлого нет настоящего (9ч) 

Прошлое и настоящее. Лента времени Древние города.Историческая карта, история на 

карте. Переселение казаков на Кубань.С верою  в  сердце. Символика Краснодарского 

края: история и современность.Добрые соседи. Майкоп –столица Республики Ады-

гея.Проектная работа  «Без прошлого нет настоящего». 

Тема 4. Казачьему роду нет переводу (10ч) 

Твоя  родословная. История твоей семьи. Ты  и твое  имя, имена в твоей семье Из истории  

кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки – труженики. Кубанские  

умельцы. Народные  обычаи  и традиции Казачий  фольклор. Проектная работа «Казачье-

му роду нет переводу» 

Тема 5. Духовные истоки Кубани (4ч) 

Святые источники Кубани.  Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. 

Подвиг материнства. Проектная работа «Моя мама» 

IV класс 

Тема 1. Введение (1ч) 

Мой край на карте России 

Тема 2. Береги землю родимую, как мать любимую (10ч) 

Природные зоны  края.Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Роль водоемов в природе и жизни человека. Использование и охрана водоёмов. 

Типы почв. Защита и охрана почв.Полезные ископаемые края, их использование. 

Значение природных богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую» 

Тема 3. Земля отцов - моя земля (11ч) 
История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. 

Вещественные исторические источники. Вещи рассказывают о прошлом.  

Народные ремёсла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоя-

щем.Письменные источники.Устная история родного края. 

Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. 

Города и районы Краснодарского края.Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – админи-

стративный центр края. Глава Администрации края (губернатор). 

Земля отцов – моя земля (проектная работа) 

Тема 4. Жизнь дана на добрые дела (8ч) 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. 

Защитники Отечества. Труженики полей.  

Радетели земли кубанской. Наши земляки – гордость страны.Наследники земли отцов.  

Проектная работа: «Жизнь дана на добрые дела» 

Тема 5. Духовные истоки Кубани (4ч) 

Библия. Библиотеки.Культурное наследие Кубани. Музей – хранители материальной и ду-

ховной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 
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При реализации рабочей программы используют федеральные и региональные информа-

ционные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., Onlain Test 

Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные уроки: 

урок с применение ИКТ; 

урок с использованием дидактической игры ,  

урок –театрализованное представление; 

урок- выпуск “живой газеты”; 

экскурсии; 

телеурок и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по учебному предмету «Кубановедение», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаи-

модействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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1 класс  (33ч)      Контрольных работ: 1  Проектных работ: 4 

Разделы/ Темы Кол 

час. 

Универсальные учебные действия  

Тема 1. Введе-

ние 

1   

Мой  родной  

край 

1 Объяснять, что изучает кубановедение. Характе-

ризовать понятие "малая родина". Называть край, 

район, в котором проживает. 

1, 3, 2, 4, 6 

Тема 2. Я  и  

моя  семья 

7  1, 7 

Будем  знакомы! 1 Называть своё имя (полное, сокращённое, умень-

шительно-ласкательное), называть имена родных, 

одноклассников. Описывать свой характер, расска-

зывать о своей мечте. Анализировать способы раз-

гадывания ребусов. Составлять ребус своего име-

ни одним из способов. 

4, 5 

Любимые заня-

тия. 

1 Составлять рассказ о своём любимом занятии, ил-

люстрировать рассказ рисунком, фотографией, ви-

деозаписями. Рассказывать о своём участии в кол-

лективных занятиях, анализировать правила взаи-

модействия во время этих занятий. 

3, 6 

Моя  семья 1 Составлять рассказ о своей семье, называть её 

членов, описывать их. Изображать свою семью. 

Рассказывать о любимых совместных занятиях, 

семейных играх. 

1.5 

Обязанности и 

увлечения в 

нашей семье 

1 Характеризовать понятия "обязанность" и "увле-

чение". Перечислять домашние обязанности чле-

нов своей семьи. Рассказывать о домашней работе, 

которую умеет выполнять. Демонстрировать уме-

ние пользоваться различными инструментами, 

предметами быта. Составлять рассказ об увлече-

ниях в своей семье. 

2, 4 

Семейные  тра-

диции. Проект. 

1 Характеризовать понятие "традиция". Сопостав-

лять семейные традиции с временами года. Расска-

зывать о любимом семейном празднике. Иллю-

стрировать рассказ рисунком, фотографией. Сопо-

ставлять и сравнивать традиции празднования од-

ного и того же праздника разных семьях. 

3, 6 

Праздники, ко-

торые мы отме-

чаем вместе. 

1 4, 5 

Творческий про-

ект «Будем жить 

одной семьей» 

Входная диагно-

стика. 

1 Участвовать в коллективном проекте. Рассказы-

вать о своей работе, анализировать качество вы-

полнения действий. Описывать коллективный 

проект, оценивать участие каждого. 

1, 3 

Тема 3. Я и моя 

школа 

6   

Наша школа. 

Правила поведе-

ния в школе. 

1 Рассказывать о своей школе. Называть отличия 

различных видов школ (спортивной, музыкальной, 

воскресной и др.). Рассказывать о школьных при-

надлежностях, классифицировать их, анализиро-

вать способы бережного отношения к ним. Анали-

зировать своё поведение и других детей в школе, 

сопоставлять с нормами. Составлять правила по-

3, 5 
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ведения во время экскурсии по школе. 

Знакомство со 

школой. Тради-

ции нашей шко-

лы. 

1 Ходить на экскурсию вместе с одноклассниками. 

По результатам экскурсии записывать адрес шко-

лы, отмечать различные кабинеты и помещения, 

объяснять их предназначение. Обсуждать с одно-

классниками и изображать символическое обозна-

чение своего кабинета. Анализировать своё пове-

дение во время экскурсии. Слушать рассказ об ис-

тории своей школы, её традициях. 

2 , 6 

Школьные по-

ручения и обя-

занности. Мой 

режим дня. 

1 Характеризовать понятие "поручение". Анализи-

ровать деятельность в ходе выполнения школьных 

поручений. Оценивать свои возможности и обос-

новывать своё желание выполнять то или иное по-

ручение. Анализировать учебное и свободное вре-

мя. Составлять режим дня, сопоставлять свой ре-

жим с нормами здорового образа жизни. 

2, 4 

Мои однокласс-

ники.  

1 Называть имена своих одноклассников. Характе-

ризовать общие интересы, совместные занятия. 

Обсуждать с одноклассниками правила школьной 

дружбы. Анализировать своё поведение в соответ-

ствии с этими правилами. 

2 , 6 

Правила школь-

ной дружбы. 

1 2, 4 

Творческий про-

ект "Мы такие 

разные, но так 

похожи". 

1 Объединяться в группы, руководствуясь общими 

интересами. Участвовать в групповом проекте. 

Определять свою часть работы, анализировать ка-

чество её выполнения. 

4, 5 

Тема 4. Я и мои 

родные места 

8   

Главный город 

Краснодарского 

края. 

1 Слушать рассказ о Краснодаре. Рассказывать о 

своих впечатлениях с опорой на фотографии, кар-

тины, рисунки. 

4, 6 

Достопримеча-

тельности 

1 Характеризовать понятие "достопримечатель-

ность". Рассказывать об известных достопримеча-

тельностях Краснодарского края и своего района. 

Описывать места отдыха своей семьи. Участвовать 

в составлении плана рассказа "Достопримечатель-

ности нашего населённого пункта". 

2, 5 

Мой адрес. Ули-

ца, на которой я 

живу. 

1 Называть свой адрес. Описывать свою улицу, опи-

раясь на наблюдения, иллюстративный материал. 
2, 4 

Правила поведе-

ния в обще-

ственных ме-

стах,  

1 Анализировать опасности, подстерегающие на 

улице. Проговаривать правила поведения пешехо-

да. Описывать знаки дорожного движения. Клас-

сифицировать различные виды транспорта, описы-

вать их. 

4, 6 

Правила поведе-

ния на улице, в 

транспорте. 

1 3, 5 

Труд жителей 

моего населён-

ного пункта. 

1 Описывать труд людей разных профессий. Назы-

вать профессии своих родных, рассказывать об 

особенности их деятельности. Слушать рассказы 

представителей различных профессий. Характери-

зовать понятия "индивидуальный" и " коллектив-

ный" труд. Обсуждать с одноклассниками тему 

бережного отношения к чужому труду. 

2, 4 

Труд моих род-

ных. 

1 4, 6 
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Исследователь-

ский проект 

"Какой я жи-

тель" Промежу-

точная диагно-

стика 

1 Участвовать в групповом проекте . Отвечать на 

вопросы о своём населённом пункте (достоприме-

чательности, памятные места, парки и пр.) Расска-

зывать, как вести се6бя на улице, в общественных 

местах, в транспорте. Анализировать работу каж-

дого участника группы в соответствии с постав-

ленной целью. 

3, 1, 5 

Тема 5. Я и 

природа вокруг 

меня 

7   

Растения и жи-

вотные вокруг 

меня. Что где 

растёт, кто где 

живёт. 

1 Наблюдать во время экскурсии за погодой, расти-

тельным и животным миром. Составлять рассказ 

об увиденном. Анализировать правила поведения 

во время экскурсии на природу. Сопоставлять своё 

поведение с нормами. Называть животных своей 

местности. Составлять сообщения об одном из 

них, иллюстрировать повествование рисунками, 

фотографиями. Рассказывать об окружающих рас-

тениях, классифицировать их. 

3, 6 

Забота о ком-

натных растени-

ях и домашних 

животных. 

1 Анализировать способы заботливого отношения к 

комнатным растениям и домашним животным. 

Наблюдать за деятельностью ветеринара (или 

слушать рассказ). 

1, 7 

Забота о домаш-

них животных. 

1 1, 5 

Красота приро-

ды моей местно-

сти. 

1 Анализировать различные способы описания кра-

соты природы родного края. Сопоставлять свои 

впечатления, мысли, чувства с чужими.  Анализи-

ровать произведения художников, писателей, вос-

певающих красоту родного края. 

1, 7 

Поэты, писате-

ли, художники о 

красоте родного 

края. 

1 2, 4 

Творческая ма-

стерская "Ми-

лый сердцу уго-

лок" Контроль-

ная работа. Про-

межуточная ат-

тестация. 

2 Выбирать для описания (рисования, фотоизобра-

жения и др.) объект природы. анализировать его 

достоинства. Использовать средства выразитель-

ности речи и пр.для передачи своего отношения к 

данному объекту. 

2 , 6 

Тема 6. Духов-

ные истоки Ку-

бани 

4   

Семья. Родите-

ли. Родительская 

любовь и благо-

словение 

1 Характеризовать понятия «Любовь к ближнему», 

«благословение» .Осмысливать, что залог успеха 

детей – послушание родителям и уважение к 

старшим. Анализировать заповедь о семейных 

ценностях «Почитай отца и матерь твою…» Рас-

суждать какой должна быть семья. 

3, 6 

Традиции каза-

чьей семьи 

1 Характеризовать понятие «традиция». Сопостав-

лять православные традиции в казачьих семьях с 

традициями своей семьи. Обсуждать с однокласс-

никами темы; «Казак отец – глава семьи. Казачка – 

мать, хранительница домашнего очага». 

1, 5 
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Наша школа. 

Воскресная 

школа. Светские 

и православные 

традиции школы 

1 Знакомиться с традициями воскресной школы. Со-

поставлять традиции воскресной и светской шко-

лы. 

4, 5 

Достопримеча-

тельности. Ду-

ховные святыни 

моей малой Ро-

дины. 

1 Характеризовать понятие «духовные святыни». 

Участвовать в групповом проекте «Святые места 

Кубани». Анализировать работу каждого участни-

ка группы в соответствии с поставленной целью.  

1, 3 

2 класс (34 часа)    Контрольных работ: 3  Проектных работ: 4   

Тема 1. Введе-

ние 

1  2 , 6 

Символика рай-

она (города), в 

котором я живу. 

1 Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 

"малая родина". Характеризовать понятия "гимн", 

"флаг", "герб". Анализировать символику своего 

района. Изображать или делать аппликацию флага 

и герба своего района. Демонстрировать знание 

правил поведения во время слушания гимна. Сов-

местно с учителем и одноклассниками составлять 

план экскурсии. Анализировать задания экскурси-

онного листа. Фиксировать свои наблюдения, со-

поставлять с наблюдениями одноклассников. 

4, 5 

Тема 2. Приро-

да моей местно-

сти 

12   4, 6 

Времена года на 

Кубани.  

1 Анализировать сезонные измерения в природе и 

жизни человека. Перечислять дары осени, класси-

фицировать их и описывать. Анализировать кар-

тины художников, составлять натюрморт из фрук-

тов и овощей, рисовать его.  

2, 5 

Годовой иссле-

довательский 

проект сезонных 

изменений. 

Часть 1: "Уж 

небо осенью 

дышало", Фор-

мы земной по-

верхности моей 

местности. 

1 Совместно с учителем и одноклассниками состав-

лять план экскурсии. Анализировать задания экс-

курсионного листа. Фиксировать свои наблюде-

ния, сопоставлять с наблюдениями одноклассни-

ков. Характеризовать понятия: "горная" и "рав-

нинная" часть Краснодарского края, физическая 

карта Краснодарского края, условные обозначе-

ния. 

3, 5 

Водоёмы моей 

местности и их 

обитатели. Пра-

вила поведения 

у водоёмов. 

1 Перечислять названия известных водоёмов, опи-

сывать занятия людей у водоёмов. Описывать 

Чёрное и Азовское моря, сравнивать их основные 

характеристики. Показывать моря на карте. Узна-

вать по описанию реку Кубань, находить и назы-

вать города, расположенные на её берегах. Назы-

вать водоемы своей местности, составлять о них 

рассказ по плану. Анализировать правила поведе-

ния у водоёмов. 

2, 4 

Контрольная ра-

бота. Входная 

диагностика. 

1  1, 5 
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Растительный 

мир моей мест-

ности. 

1 Перечислять названия растений своей местности. 

Классифицировать растения на группы. Характе-

ризовать культурные и дикорастущие растения. 

Описывать растения различными способами (фак-

тографическое описание, поэтическое). Иллю-

стрировать свой рассказ фотографиями или рисун-

ками. 

2, 4, 6 

Лекарственные 

растения. Пра-

вила сбора и ис-

пользование ле-

карственных 

растений. 

1 Характеризовать понятие «лекарственные расте-

ния». Перечислять лекарственные растения, про-

израстающие на Кубани, анализировать правила 

их сбора. Описывать способы применения лекар-

ственных растений. 

1, 3 

Ядовитые расте-

ния. Первая по-

мощь при отрав-

лении ядовиты-

ми растениями. 

1 Характеризовать понятие «ядовитые растения». 

Определять их основные признаки. Перечислять 

действия при оказании первой помощи при отрав-

лении растениями. 

1, 7 

Животный мир 

моей местности. 

2 Перечислять названия животных своей местности. 

Классифицировать их. Составлять рассказы о ди-

ких и домашних животных, искать в энциклопеди-

ческой литературе необходимые сведения о них. 

Анализировать внешний вид и повадки животных, 

опираясь на художественные произведения, кар-

тины художников, скульптурные произведения. 

Составлять рассказ о своём любимом животном, 

иллюстрируя рисунком или фотографией. Анали-

зировать, какую пользу приносят животные чело-

веку. 

4, 5 

Красная книга 

Краснодарского 

края. 

1 Знать названия некоторых растений и животных, 

занесённых в Красную книгу Краснодарского 

края. Слушать рассказ учителя об исчезающих жи-

вотных и растениях своего района. Составлять со-

общение об одном из них, иллюстрируя рассказ 

фотографиями и рисунками. 

3, 6 

Правила защит-

ников природы. 

1 Анализировать с одноклассниками правила за-

щитников природы. Рисовать (делать аппликации, 

фотографии) условные обозначения к данным пра-

вилам в виде запрещающих и разрешающих зна-

ков. Размещать данные знаки в районе своего дома 

и школы. 

3, 6 

Исследователь-

ский проект 

"Растения и жи-

вотные в приро-

де и жизни лю-

дей". 

1 Планировать и выполнять индивидуальный про-

ект. Анализировать значение растений и животных 

в жизни человека. Создавать рекламу какому-либо 

изделию или продукту. 

2, 4 

Тема 3. Насе-

ленные пункты  

6   

Годовой иссле-

довательский 

проект сезонных 

изменений. 

1 Фиксировать наблюдения за погодными условия-

ми. Перечислять признаки зимы, описывать осо-

бенности зимы в Краснодарском крае. Анализиро-

вать зимние занятия земляков. Изучать произве-

4, 5 
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Часть 2: "Зи-

мушка-зима, зи-

ма снежная бы-

ла".  

дения художников, писателей о зиме.  

Мой родной го-

род. Улицы мое-

го населённого 

пункта. 

1 Называть свой населенный пункт, перечислять 

названия улиц. Называть главную улицу. Клас-

сифицировать названия по различным признакам. 

Называть фамилии людей, в честь которых назва-

ны улицы. Рассказывать об одном из них. Соотно-

сить различные учреждения (образовательные, 

спортивные, культурные) с их местом расположе-

ния. Выстраивать вместе с учителем маршрут по 

улицам своего населённого пункта. 

1, 3 

История образо-

вания города 

(района) 

1 Слушать рассказ об истории образования своего 

района, фиксировать дату образования, связанные 

с этим события. Называть главу района, описывать 

его деятельность. 

2 , 6 

Населённые 

пункты моего 

района. Кон-

трольная работа. 

Промежуточная 

диагностика. 

1 Характеризовать типы населённых пунктов: «рай-

он», «город», «станица», «село», «хутор», «аул». 

Классифицировать населённые пункты своего 

района. Находить различные типы населённых 

пунктов на карте своего района, называть их. 

3, 5 

Исследователь-

ский проект "Где 

я могу прово-

дить свободное 

время". 

2 Участвовать в групповом проекте, выбрав группу 

по схожим интересам. Описывать место свободно-

го времяпрепровождения, режим работы, направ-

ленность. 

1.7 

Тема 4. Труд и 

быт моих зем-

ляков  

11   2, 4 

Казачья станица. 

Религиозные 

традиции моих 

земляков 

1 Характеризовать понятия «станица», «хата». Пе-

речислять материалы для строительства хат на Ку-

бани, объяснять их выбор. Составлять рассказ о 

строительстве турлучных и саманных хат. Назы-

вать храмы, культовые сооружения религиозных 

конфессий своей местности. Перечислять кален-

дарные православные праздники, составлять рас-

сказ об одном из них. 

2 , 6 

Особенности ка-

зачьего быта. 

1 Перечислять и описывать предметы казачьего бы-

та. Оценивать духовно-нравственный смысл поня-

тия «кубанское гостеприимство». Исполнять 

народную песню. Составлять рецепт блюда кубан-

ской кухни. 

2, 4 

Уклад кубанской 

семьи 

1 Характеризовать понятие «кубанская семья». Рас-

сказывать о ее традициях и укладе. Составлять 

рассказ о своей семье но плану, иллюстрируя ри-

сунком или фотографией. 

4, 5 

Ремёсла, распро-

страненные в 

моём районе. 

1 Перечислять ремёсла, распространённые в своей 

местности. Составить рассказ об одном из предме-

тов быта, выполненном кубанскими мастерами. 

2, 4 

Труженики род-

ной земли. 

1 Описывать виды деятельности жителей своего 

района. Перечислять основные производства, про-

4, 6 
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фессии своих земляков, характеризовать их дея-

тельность. Перечислять знаменитых земляков. 

Определять понятие «Доска почёта». 

Годовой иссле-

довательский 

проект сезонных 

изменений. 

Часть 3: "Ла-

сточка с весною 

в сени к нам ле-

тит".  

1 Фиксировать наблюдения за погодными условия-

ми. Перечислять признаки весны, описывать осо-

бенности весны в Краснодарском крае. Анализи-

ровать задания экскурсионного листа. Фиксиро-

вать свои наблюдения, сопоставлять с наблюдени-

ями одноклассников.  

2, 5 

Профессии и ме-

сто работы чле-

нов моей семьи. 

1 Перечислять предприятия, на которых побывал во 

время экскурсии, профессии людей, работающих 

на этих предприятиях, описывать деятельность 

одного из них. Анализировать занятия земляков 

весной. Изучать произведения художников, писа-

телей о весне. 

2.6 

Мои земляки в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

1 Слушать рассказы о Великой Отечественной 

войне. Планировать беседу с родными и близкими. 

4, 6 

Семья и семей-

ные традиции. 

1 Рассказывать о своей семье, используя план. Ана-

лизировать пословицы о семье. Выбирать стихо-

творения кубанских поэтов о семье. 

3, 5 

Творческий про-

ект "Труд в моей 

семье". 

1 Выполнять индивидуальный проект. Планировать 

свои действия, выполнять по плану, корректиро-

вать, анализировать и оценивать полученные ре-

зультаты. 

2, 4 

Годовой иссле-

довательский 

проект сезонных 

изменений.Часть 

4: "Здравствуй, 

лето!". Кон-

трольная работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 Анализировать изученные темы, перечислять те-

мы, особо заинтересовавшие, а также те, которые 

вызвали затруднение. Ставить цели изучения ку-

бановедения на следующий учебный год. Плани-

ровать самостоятельную экскурсию, анализируя 

экскурсионный лист. 

4, 6 

Тема 5. Духов-

ные истоки Ку-

бани 

4   

Родная земля. 

Родина. Поклон-

ные кресты. 

1 Характеризовать понятия «Родина», «Малая Роди-

на». « поклонный крест». Узнавать традиции уста-

новления поклонных крестов на Кубани 

1, 5 

Духовные род-

ники жизни. Ре-

лигиозные тра-

диции моих зем-

ляков 

1 Характеризовать понятия «духовные родники» 

Перечислять источники духовного становления 

человека: храм, семья, книги, традиции и др . Опи-

сывать религиозные традиции земляков. 

3, 6 

Красный угол. 

Икона. 

1 Характеризовать понятия «красный угол», «Ико-

ны». Перечислять иконы, составляющие «красный 

угол», почитаемые иконы в православных кубан-

ских семьях. Узнавать истории написания семей-

ных икон 

1, 7 
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«Нет больше той 

любви, чем 

жизнь отдать за 

други своя» 

1 Характеризовать понятия «защита Родины», « 

священный долг», «подвиг». Слушать рассказы о 

святых заступниках Руси, самостоятельно гото-

вить выступление. 

1, 5 

3 класс (34 часа)  Контрольных работ: 2  Проектных работ: 4   

Тема 1. Введе-

ние 

1 Проявлять интерес к изучаемому предмету; фор-

мировать любовь к родному краю, чувство гордо-

сти за свою Родину. Рассказывать, что было изу-

чено. Составлять вопросы для викторины. 

2, 4 

Изучаем родной 

край 

1  2 , 6 

Тема 2. Нет в 

мире краше Ро-

дины нашей  

10 Характеризовать рельеф,  распознавать формы по-

верхности Краснодарского края; показывать на 

карте;Перечислять и характеризовать природные 

явления; обсуждать безопасное поведе-

ние;различать разновидности водоемов Красно-

дарского края;называть отличительные признаки 

наиболее распространённых в Краснодарском крае 

растений и животных; узнавать в окружающей 

природе ядовитые растения, грибы и животных, 

опасных для человека;анализировать произведения 

писателей, художников.Применять на практике 

алгоритм организации деятельности при реализа-

ции проекта, определять этапы проектной дея-

тельности. Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку этапов ра-

боты и на её основе корректировать свою деятель-

ность.Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы 

 

Рельеф  Красно-

дарского края. 

1 3, 6 

Природные яв-

ления и стихий-

ные бедствия. 

Правила без-

опасного пове-

дения Тест. 

Входная диагно-

стика. 

1 3, 1, 5 

Водоемы Крас-

нодарского края. 

2 4, 5 

Растительный 

мир Кубани 

1 1, 3 

Животный мир 

Кубани. 

1  

Кубань-

территория здо-

ровья. Курорты 

Краснодарского 

края. Спорт, ту-

ризм. 

1 2 , 6 

Красота  окру-

жающего мира. 

Тема родного 

края в творче-

стве талантли-

вых людей. 

1 4, 5 

Творческий про-

ект «Нет  в  мире  

краше  Родины  

нашей» 

2 

 

4, 6 

Тема 3. Без 

прошлого нет 

настоящего 

9 Оценивать духовно-нравственный смысл понятия 

дружба народов;называть отличительные особен-

ности физической, административной и историче-

ской карты Краснодарского края;различать герб, 

флаг Краснодарского края, знать гимн края, а так-

же символы города Сочи;определять местонахож-

дение Краснодарского края на физической карте 

2, 5 

Прошлое и 

настоящее. Лен-

та времени 

1 3, 5 

Древние города. 1 2, 4 
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Историческая 

карта, история 

на карте.  

1 России;ориентироваться по карте Краснодарского 

края;давать словесное описание истории возник-

новения города Сочи, его достопримечательно-

стей; Применять на практике алгоритм организа-

ции деятельности при реализации проекта, опре-

делять этапы проектной деятельности. Распреде-

лять роли и обязанности для выполнения проекта. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

корректировать свою деятельность. Самостоятель-

но проводить презентацию групповой работы 

2, 4, 6 

Переселение ка-

заков на Кубань. 

1 1, 3 

С верою  в  

сердце 

1 1, 7 

Символика 

Краснодарского 

края: история и 

современность. 

1 4, 5 

Добрые соседи. 

Майкоп –

столица Респуб-

лики Адыгея. 

1 3, 6 

Проектная рабо-

та  «Без прошло-

го нет настояще-

го». Контроль-

ная работа. Про-

межуточная диа-

гностика. 

2  

Тема 4. Казачь-

ему роду нет 

переводу 

10 Составлять родословную  своей  семьи;объяснять 

происхождение  имен  и  фамилий, значение  свое-

го  имени;называть фамилии и имена выдающихся 

деятелей культуры, спорта, и т.д.;описывать осо-

бенности  труда  и  быта  земляков, своих родите-

лей, родственников;характеризовать понятия: «се-

мейные ценности», «честь семьи и рода». Приме-

нять на практике алгоритм организации деятель-

ности при реализации проекта, определять этапы 

проектной деятельности. Распределять роли и обя-

занности для выполнения проекта. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе корректи-

ровать свою деятельность.Самостоятельно прово-

дить презентацию групповой работы 

2, 4 

Твоя  родослов-

ная. История 

твоей семьи. 

1 3, 6 

Ты  и твое  имя, 

имена в твоей 

семье 

1 4, 5 

Из истории  ку-

банских фами-

лий. 

1 1, 3 

Семейные цен-

ности. Мама. 

1 2 , 6 

Твои земляки – 

труженики. 

1 3, 5 

Кубанские  

умельцы. 

1  

Народные  обы-

чаи  и традиции 

1 2, 4 

Казачий  фольк-

лор 

1 2 , 6 

Проектная рабо-

та «Казачьему 

роду нет перево-

ду» 

2 2, 4 

Тема 5. Духов-

ные истоки Ку-

бани 

4  4, 5 

Святые источни-

ки Кубани. 

1 

1 

Изучать духовный смысл православных праздни-

ков. Объяснять значение и традиции православных 
2, 4 
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Храмы. Внут-

реннее и внешнее 

устройство. 

Именины.  
Контрольная ра-

бота. Промежу-

точная аттеста-

ция. 
Подвиг материн-

ства. Проектная 

работа «Моя ма-

ма» 

 

 

 

1 

 

 

1 

праздников, знакомиться с устройством Храма, с 

особенностями архитектуры. Осознавать значение 

семьи в жизни человека, традиции имянарече-

ния.Знакомиться с жизнью и материнским подви-

гом Пресвятой Богородицы. Проявлять уважи-

тельное отношение к материнскому труду. Приме-

нять на практике алгоритм организации деятель-

ности при реализации проекта, определять этапы 

проектной деятельности. Распределять роли и обя-

занности для выполнения проекта. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе корректи-

ровать свою деятельность.Самостоятельно прово-

дить презентацию групповой работы 

4 класс (34 часа)    Контрольных работ: 3  Проектных работ: 3   

Тема 1. Введе-

ние 

1  2, 5 

Мой край на 

карте России 

1 Определять месторасположение Краснодарского 

края по отношению к другим регионам, странам. 

Определять регионы - соседей Краснодарского 

края. Знать о видах связи (железнодорожной и 

воздушной) с другими регионами нашей страны. 

 

Тема 2. Береги 

землю роди-

мую, как мать 

любимую 

10  4, 6 

Природные зоны  

края. 

1 Перечислять природные зоны Краснодарского 

края (степи, лесостепи, леса, субтропики, субаль-

пийские и альпийские луга, вечные снега). Описы-

вать одну из них. Выбирать способ исследования и 

определять природную зону своей местности, со-

ставлять рассказ о природной зоне своей местно-

сти, иллюстрируя его рисунками, фотографиями. 

3, 5 

Кавказский био-

сферный запо-

ведник. Заказни-

ки. 

1  2, 4 

Контрольная ра-

бота. Входная 

диагностика. 

1 Определять по карте территорию Кавказского био-

сферного заповедника. Рассказывать о заказниках 

и их значении для жизни животных. Анализиро-

вать действия земляков по сохранению лесных бо-

гатств края. 

4, 6 

Роль водоемов в 

природе и жизни 

человека. Ис-

пользование и 

охрана водоё-

мов. 

1 Называть и показывать на карте Краснодарского 

края водоёмы. Анализировать их роль в жизни 

людей (перевозка людей и грузов, ловля рыбы, 

разведение птицы, отдых людей). Определять 

пользу водоёмов. Находить и обсуждать причины, 

которые приводят к загрязнению водоёмов. Ана-

лизировать и определять степень своего участия в 

очистке водоёмов. 

3, 1, 5 

Типы почв. За-

щита и охрана 

почв. 

1 Характеризовать основные типы почв, распро-

странённые в Краснодарском крае. Показывать 

территорию их распространения на карте-схеме. 

Собирать и анализировать образцы почв. Характе-

1, 5 
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ризовать чернозёмные почвы, их значение в жизни 

человека. Характеризовать значение почвы для 

человека, пользу, которую приносят почвы Крас-

нодарского края стране. Анализировать различные 

меры, принимаемые в борьбе с ветровой и водной 

эрозией (в том числе лесополоса), Составлять 

письменный рассказ - заметку в газету об охране и 

защите почв с иллюстрациями. 

Полезные иско-

паемые края, их 

использование. 

2 Перечислять полезные ископаемые и показывать 

их местонахождение на карте (нефть, газ, песок, 

глина, мергель, гипс, известняк). Описывать обла-

сти применения полезных ископаемых. Показы-

вать на карте районы, где найдены целебные ис-

точники и грязи. 

3, 6 

Значение при-

родных богатств 

Краснодарского 

края для жите-

лей России. 

1 Характеризовать понятие «природные богатства». 

Анализировать их значение для жителей страны. 

Объяснять необходимость бережного отношения 

человека к природным богатствам. 

1, 7 

Проектная рабо-

та «Береги зем-

лю родимую, как 

мать любимую» 

2 Отвечать на вопросы, выполнять задания, под-

тверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Книга для гостей нашего 

края». Оформлять выставку плакатов «Защитим 

природу родного края». Анализировать скульпту-

ру художника, высказывать своё мнение и аргу-

ментировать его. Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации проек-

та, определять этапы проектной деятельности. 

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе корректировать свою деятельность. Само-

стоятельно проводить презентацию групповой ра-

боты 

1, 5 

Тема 3. Земля 

отцов - моя 

земля 

11  1, 7 

История Кубани 

в архитектуре. 

Жилища различ-

ных эпох. 

1 Анализировать архитектуру с точки зрения веще-

ственного исторического источника. Определять 

по карте Краснодарского края стоянку древнего 

человека. Описывать старинные архитектурные 

здания своего района, рассказывать об одном из 

них. Описывать жилища древнего человека и со-

временника, сравнивать их. Изготавливать макеты 

жилищ, которые строили люди в разные времена. 

Делать записи в альбоме «Моя родословная». 

2, 4 

Вещественные 

исторические 

источники. Ве-

щи рассказыва-

ют о прошлом.  

1 Сопоставлять предметы быта различных эпох, 

находить отличия и сходства с предметами кубан-

ского быта. Лепить образцы посуды различных 

времён. Представлять современные вещи в каче-

стве данного вида источников для будущих иссле-

дователей. 

2 , 6 

Народные ре- 1 Сопоставлять место проживания, географические  
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мёсла и промыс-

лы на Кубани. 

особенности с видом народно-прикладного искус-

ства, распространённого в данной местности. Со-

ставлять вопросы для интервью с народными 

умельцами. Наблюдать за их работой и описывать 

её. 

Одежда жителей 

Кубани в про-

шлом и настоя-

щем. 

1 Анализировать одежду наших предков, сопостав-

лять отдельные её части с современными элемен-

тами. Анализировать различные национальные ко-

стюмы, определяя черты их сходства и различия. 

Делать записи в альбоме «Моя родословная». 

3, 6 

Письменные ис-

точники. 

1 Исследовать и характеризовать письменные исто-

рические источники. Собирать и хранить пись-

менные источники в семейном архиве 

 

Устная история 

родного края. 

1 Определять, каким образом отразились культурно-

исторические традиции в устном народном твор-

честве. 

4, 5 

Обычаи и тра-

диции народов, 

живущих на Ку-

бани. 

1 Планировать и реализовывать проект «Мы - дети 

Кубани» на основе изучения обычаев и традиций 

народностей, представители которых живут в тво-

ей местности и учатся в данной школе. 

1, 3 

Города и районы 

Краснодарского 

края. 

1 Перечислять районы Краснодарского края, выде-

лять среди них граничащие со своим районом. По-

казывать их на административной карте Красно-

дарского края. Составлять рассказ об одном из 

районов 

 

Екатеринодар – 

Краснодар. 

Краснодар – ад-

министративный 

центр края. Гла-

ва Администра-

ции края (губер-

натор). 

1 Рассказывать об истории главного города Красно-

дарского края, используя различные исторические 

источники. Характеризовать понятие «админи-

стративный центр». Объяснять полномочия губер-

натора, значение его деятельности. 

2 , 6 

Земля отцов – 

моя земля (про-

ектная работа) 

Контрольная ра-

бота. Промежу-

точная диагно-

стика. 

2 Отвечать на вопросы, выполнять задания, под-

тверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Письменный исторический 

источник». Анализировать картину художника, 

высказывать своё мнение и аргументировать его. 

Применять на практике алгоритм организации де-

ятельности при реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. Распределять роли 

и обязанности для выполнения проекта. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе корректи-

ровать свою деятельность.Самостоятельно прово-

дить презентацию групповой работы 

4, 5 

Тема 4. Жизнь 

дана на добрые 

дела 

8  4, 6 

Просветители 

земли кубан-

ской.  

1 Фиксировать на «ленте времени» год основания 

первой школы на Кубани. Сопоставлять школьные 

предметы, принадлежности, особенности совре-

менной школы и той, в которой учились предки. 

2, 5 
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Анализировать причины, изменившие школу. 

Защитники Оте-

чества. 

2 Перечислять и рассказывать о героях Великой 

Отечественной войны, тыла. Планировать и реали-

зовывать проект «Книга славы». Фиксировать на 

«ленте времени» дату освобождения своего насе-

лённого пункта от захватчиков. 

3, 5 

Труженики по-

лей.  

1 Составлять рассказ о людях труда. Анализировать 

качества учёных селекционеров позволивших им 

добиться мировой известности. Составлять статью 

«Герои кубанских полей» с опорой на СМИ, рас-

сказы очевидцев, свои наблюдения. 

2, 4 

Радетели земли 

кубанской. 

Наши земляки – 

гордость страны. 

1 Характеризовать нравственный смысл понятий 

«гордость страны», «радетели земли кубанской». 

Составлять энциклопедическую статью об одном 

из выдающихся земляков, объединив статьи одно-

классников, создавать энциклопедию «Радетели 

земли кубанской» (по выбору: о выдающихся дея-

телях науки, образования, искусства, культуры, 

космонавтах, врачах, спортсменах, политиках). 

2, 4, 6 

Наследники зем-

ли отцов.  

1 Определять и обосновывать цели на будущее. Со-

поставлять свои цели с целями общества, в кото-

ром живёшь. Обозначать степень ответственности 

за сохранение культурно-исторического наследия. 

1, 3 

Проектная рабо-

та: «Жизнь дана 

на добрые дела» 
Контрольная ра-

бота. Промежу-

точная аттеста-

ция. 

2 Отвечать на вопросы, выполнять задания, под-

тверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовывать проект «Письмо моим наследни-

кам». Анализировать картину художника, выска-

зывать своё мнение и аргументировать его. 

1, 7 

Тема 5. Духов-

ные истоки Ку-

бани 

4  4, 5 

Библия. Библио-

теки. 

1 Объяснять высказывание «Евангелие – главная 

книга казаков». Рассказывать об возникновении 

библиотек при храмах и монастырях 

3, 6 

Культурное 

наследие Кубани 

1 Анализировать православные традиции в музы-

кальных, художественных литературных  произве-

дениях известных талантливых земляков 

 

Музей – храни-

тели материаль-

ной и духовной 

культуры 

1 Характеризовать понятие «духовные сокровища». 

Проводить экскурсию по литературному музею 

г.Краснодара.  Анализировать духовные и истори-

ческие книги 

2, 4 

Я как хранитель 

духовного 

наследия Куба-

ни. 10 заповедей. 

1 Применять на практике алгоритм организации де-

ятельности при реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. Распределять роли 

и обязанности для выполнения проекта. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе корректи-

ровать свою деятельность.Самостоятельно прово-

дить презентацию групповой работы 

3, 6 
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