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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) получение знания о своей малой родине; 

2)  получение представления о Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, эт-

нографии, географии части Российской Федерации; 

3) обретение чувства гордости за  Кубань, народ и его историю; 

4)  воспитание чувства гражданственности и любви к Родине; 

5)  получение возможности формирования мировоззренческой, нравственной, экономиче-

ской, социальной, политической, экологической культуры; 

6) обучение содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, различными эт-

ническими, религиозными и социальными группами. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Мой родной край. 

 

            Я и моя семья Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Любимые занятия на 

улице. Моя семья. Обязанности и увлечения в моей семье. Семейные традиции. Праздники, 

которые мы отмечаем вместе. Будем жить одной семьѐй (творческий проект). 

 

Я и моя школа Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. 

Правила школьной дружбы. Мы такие разные, но так похожи (творческий проект). 

 
 Я и мои родные места Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой 

адрес. Улица, на которой я живу. Правила поведения в общественных местах. Правила поведе-

ния  на улице, в транспорте. Труд жителей моего населѐнного пункта. Труд моих родных. Ка-

кой я житель (исследовательский проект). 

 
Я и природа вокруг меня Растения и животные вокруг меня Что где растѐт.  Кто где живѐт. 
Забота о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. По-

эты, прозаики, художники о красоте родного края. Милый сердцу уголок (творческая мастер-

ская). Милый сердцу уголок (творческая мастерская). 

 
Духовные истоки Кубани Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции 

казачьей семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Кол-во часов 
Основные виды деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1   Введение 1 Знакомиться с условными обозначениями в 

учебнике, составлять вопросы для викторины. 

Планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условия-

ми еѐ реализации и искать средства еѐ осуще-

ствления, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе учѐта характера ошибок.  

Формировать умение аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и уступать, умение до-

говариваться, находить общее решение, разви-

вать способности сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу во время работы. Объ-

яснять, что изучает кубановедение. Характери-

зовать понятие «малая родина». Называтькрай, 

район,  населѐнный пункт, в котором прожива-

ют. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных со-

обществах; готовность оценивать своѐ по-

ведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравст-

венных и правовых норм с учѐтом осозна-

ния последствий поступков; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за 

счѐт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств инфор-

мационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 

 

2  Я и моя семья 7 Называть своѐ имя (полное, сокращѐнное, 

уменьшительно-ласкательное), называть имена 

родных, одноклассников.  

Описывать свой характер, рассказывать о своей 

мечте. Анализировать способы разгадывания 

ребусов. Составлять ребус своего имени одним 

из способов. Составлять рассказ о своѐм 

любимом занятии, иллюстрировать рассказ 

рисунком, фотографией, видеозаписями.  

Рассказывать о своѐм участии в коллективных 

занятиях, анализировать правила 

взаимодействия во время этих занятий. 

Составлять рассказ о своей семье, называть еѐ 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда в сферах профес-

сиональной деятельности, связанных с ин-

форматикой, программированием и ин-

формационными технологиями, основан-

ными на достижениях науки информатики 

и научно-технического прогресса. 

 



6 

 

членов, описывать их. Изображать свою 

семью. Рассказывать о любимых совместных 

занятиях, семейных играх. Характеризовать 

понятия «обязанность» и «увлечение». 

Перечислять домашние обязанности членов 

своей семьи. Рассказывать о домашней работе, 

которую умеет выполнять. Демонстрировать 

умение пользоваться различными 

инструментами, предметами быта. Составлять 

рассказ об увлечениях в своей семье. 

Характеризовать понятие «традиция». 

Сопоставлять семейные традиции с временами 

года.  Рассказывать о любимом семейном 

празднике. Иллюстрировать рассказ рисунком, 

фотографией.  Сопоставлять и сравнивать 

традиции празднования одного и того же 

праздника в разных семьях. Участвовать в 

коллективном проекте. Рассказывать о своей 

работе, анализировать качество выполнения 

действий.  Описывать коллективный проект, 

оценивать участие каждого. 

3 Я и моя школа 6 Рассказывать о своей школе. Называть отличия 

различных видов школ (спортивной, 

музыкальной, воскресной и др.). Рассказывать 

о школьных принадлежностях, 

классифицировать их, анализировать способы 

бережного отношения к ним.  

Анализировать своѐ поведение и других детей 

в школе, сопоставлять с нормами.  

Составлять правила поведения во время экс-

курсии по школе. Ходить на экскурсию вместе 

с одноклассниками. По результатам  экскурсии 

записывать адрес школы, отмечать различные 

кабинеты и помещения, объяснять их предна-

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интер-

нет; осознанный выбор и построение ин-

дивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей. 
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значение. Обсуждать с одноклассниками и 

изображать символическое обозначение своего 

кабинета. Анализировать своѐ поведение во 

время экскурсии. Слушать рассказ об истории 

свое школы, еѐ традициях. Характеризовать 

понятие «поручение». Анализировать деятель-

ность в ходе выполнения школьных поруче-

ний.  Оценивать свои возможности и обо-

сновывать своѐ желание выполнять то или 

иное поручение.  Анализировать учебное и 

свободное время. Составлять режим дня, со-

поставлять свой режим с нормами здорового 

образа жизни. Называть имена своих одно-

классников. Характеризовать общие интересы, 

совместные занятия. Обсуждать с однокласс-

никами правила школьной дружбы. Анализи-

ровать своѐ поведение в соответствии с этими 

правилами. Объединяться в группы, руково-

дствуясь общими интересами. Участвовать в 

групповом проекте. Определять свою часть ра-

боты, анализировать качество еѐ выполнения. 

4   Я и мои родные места 8 Слушать рассказ о Краснодаре. Рассказывать о 

своих впечатлениях с опорой на фотографии, 

картины, рисунки. Характеризовать понятие 

«достопримечательность». Рассказывать об из-

вестных достопримечательностях   Краснодар-

ского края и своего района. Описывать места 

отдыха своей семьи. Участвовать в составле-

нии плана рассказа «Достопримечательности 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 

наследию; понимание ценности отечест-

венного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного 

творчества; формирование мировоззренче-

ских представлений об информации, ин-

формационных процессах и информацион-

ных технологиях, соответствующих со-
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нашего населѐнного пункта». Называть свой 

адрес. Описывать свою улицу, опираясь на на-

блюдения, иллюстративный материал. Анали-

зировать опасности, подстерегающие на улице. 

Проговаривать правила поведения пешехода. 

Описывать знаки дорожного движения. Клас-

сифицировать различные виды транспорта, 

описывать их. Анализировать правила поведе-

ния в общественном транспорте. Сопоставлять 

своѐ поведение с нормами. Обсуждать правила 

перехода через дорогу в зависимости от вида 

транспорта. Составлять план безопасного дви-

жения из дома в школу и обратно. Описывать 

труд людей разных профессий. Называть про-

фессии своих родных, рассказывать об особен-

ности их деятельности.Слушать рассказы 

представителей различных профессий. Харак-

теризовать понятия «индивидуальный» и «кол-

лективный» труд. Обсуждать с одноклассника-

ми тему бережного отношения к чужому труду. 

Участвовать в групповом проекте. Отвечать на 

вопросы о своѐм населѐнном пункте (досто-

примечательности, памятные места, парки и 

пр.). Рассказывать, как вести себя на улице, в 

общественных местах, в транспорте. Анали-

зировать работу каждого участника группы в 

соответствии с поставленной целью. 

 

временному уровню развития науки и об-

щественной практики и составляющих ба-

зовую основу для понимания сущности 

научной картины мира. 
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5 Я и природа вокруг меня  Наблюдать во время экскурсии за погодой, 

растительным и животным миром. Составлять 

рассказ об увиденном. Анализировать правила 

поведения во время экскурсии на природу. 

Сопоставлять своѐ поведение с нормами. На-

зывать животных своей местности. Составлять 

сообщение об одном из них, иллюстрировать 

повествование рисунками, фотографиями.  

Рассказывать об окружающих растениях, клас-

сифицировать их. Анализировать способы за-

ботливого отношения к комнатным растениям 

и домашним животным. Наблюдать за деятель-

ностью ветеринара (или слушать рассказ). 

Анализировать различные способы описания 

красоты природы родного края. Сопоставлять 

свои впечатления, мысли, чувства с чужими. 

Анализировать произведения художников, пи-

сателей, воспевающих красоту родного края. 

Выбирать для описания (рисования, фотоизо-

бражения я др.) объект природы. Анализиро-

вать его достоинства. Использовать средства 

выразительности речи и пр. для передачи сво-

его отношения к данному объекту. 

Понимание значения данного предмета  

как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о пе-

редовых мировых и отечественных дости-

жениях; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; интерес к обуче-

нию и познанию; любознательность; го-

товность и способность к самообразова-

нию, исследовательской деятельности, 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

 

6 Духовные истоки Кубани 4 Выполнять заповеди о семейных ценностях 

"Почитай отца и матерь твою...". Высказывать 

своѐ мнение о том, какой должна быть семья. 

Характеризовать значение слова "благослове-

ние". Понятие "традиция".Рассказывать о пра-

вославных традициях в казачьих семьях. Казак 

- отец, глава семьи. Казачка – мать, хранитель-

ница домашнего оча-

Понимание значения данного предмета  

как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о пе-

редовых мировых и отечественных дости-

жениях; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; интерес к обуче-

нию и познанию; любознательность; го-

товность и способность к самообразова-
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га.Характеризовать традиции воскресной и 

светской школы.Собирать материал на основе 

бесед с родными о духовных святы-

нях.Приводить примеры Святых мест Кубани. 

нию, исследовательской деятельности, 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

 

 Итого 33   
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