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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-
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цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

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, 



5 

 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

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, этногра-

фии, 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, экономической, 

социальной, политической, экологической культуры; 

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

ническими, религиозными и социальными группами. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Введение (1 ч.) Мой край на карте России. 

Береги землю родимую как мать любимую (11 ч.) Природные зоны Краснодарского края. 

Природная зона своей местности. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Естествен-

ные и искусственные водоемы Краснодарского края.  Использование и охрана водоемов. Типы 

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

Полезные ископаемые своей местности. Значение природных богатств Краснодарского края 

для жителей России. Береги землю родимую, как мать любимую (проектная работа). Итоговый 

урок по теме: «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Земля отцов – моя земля (13 ч.) Вещественные исторические источники. История Кубани в ар-

хитектуре. Древние жилища. Современный облик края. Вещи рассказывают о прошлом. Пред-

меты быта различных эпох. Народные ремесла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Куба-

ни в прошлом и настоящем. Письменные источники. Устная история родного края. Устная ис-

тория своей местности. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Современная адми-

нистративная карта Краснодарского края. Районы Краснодарского края. Екатеринодар - Крас-

нодар. Краснодар – административный центр Краснодарского края. Земля отцов – моя земля 

(проектная работа). Итоговый урок по теме: «Земля отцов – моя земля». 

Жизнь дана на добрые дела (5 ч.) Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. За-

щитники Отечества своей местности. Труженики полей. Радетели земли кубанской.  Наши 

земляки – гордость страны. Ты – наследник земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проект-

ная работа). Итоговый урок по теме: «Жизнь дана на добрые дела». 

Духовные истоки Кубани (4 ч.) Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи - 

хранители материальной и духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 

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

№ Разделы Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся (на уров-

не универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 Введение. 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. 

Представление о социальных нор-

мах и правилах межличностных от-

ношений в коллективе, в том числе 

в социальных сообществах; готов-

ность оценивать своѐ поведение и 

поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий по-

ступков; установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за счѐт ос-

воения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств 

информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ). 
2 Береги землю роди-

мую как мать люби-

мую. 

Природные зоны Краснодар-

ского края. 

Природная зона своей местно-

сти. 

Кавказский биосферный запо-

ведник. Заказники. 

Естественные и искусственные 

водоемы Краснодарского края.  

Использование и охрана водо-

емов. 

Типы почв. Защита и охрана 

почв. 

Полезные ископаемые Красно-

дарского края, их использова-

ние. 

Полезные ископаемые своей 

местности. 

11 Перечислять природные зоны Краснодарского 

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

пийские и альпийские луга, вечные снега). Опи-

сывать одну из них. Выбирать способ исследова-

ния и определять природную зону своей местно-

сти, составлять рассказ о природной зоне своей 

местности, иллюстрируя его рисунками, фото-

графиями. 

Определять по карте территорию Кавказского 

биосферного заповедника. Рассказывать о заказ-

никах и их значении для жизни животных. Ана-

лизировать действия земляков по сохранению 

лесных богатств края. 

Называть и показывать на карте Краснодарского 

края водоемы. Анализировать их роль в жизни 

людей (перевозка людей и грузов, ловля рыбы, 

Готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; интерес к 

практическому изучению профессий и 

труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, 

программированием и информацион-

ными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресса; 

стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учеб-

ной деятельности; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в 
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Значение природных богатств 

Краснодарского края для жите-

лей России. 

Береги землю родимую, как 

мать любимую (проектная ра-

бота). 

Итоговый урок по теме: «Бере-

ги землю родимую, как мать 

любимую». 

разведение птицы, отдых людей). Определять 

пользу водоемов. Находить и обсуждать причи-

ны, которые приводят к загрязнению водоемов. 

Анализировать и определять степень своего уча-

стия в очистке водоемов. 

Характеризовать основные типы почв, распро-

страненные в Краснодарском крае. Показывать 

территорию их распространения на карте-схеме. 

Собирать и анализировать образцы почв.  Харак-

теризовать черноземные почвы, их значение в 

жизни человека. Характеризовать значение почвы 

для человека, пользу, которую приносят почвы 

Краснодарского края стране. Анализировать раз-

личные меры, принимаемые в борьбе с ветровой 

эрозией (в том числе лесополоса). Составлять 

письменный рассказ-заметку в газету об охране и 

защите почв с иллюстрациями. 

Перечислять полезные ископаемые и показывать 

их местонахождение на карте (нефть, газ, песок, 

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

ласти применения полезных ископаемых. Пока-

зывать на карте районе, где найдены целебные 

источники и грязи. 

Характеризовать понятие «природные богатства». 

Анализировать их значение для жителей страны. 

Объяснять необходимость бережного отношения 

человека к природным богатствам. 

Отвечать на вопросы, выполнять задания, под-

тверждая свои отчеты 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 свое мнение и аргу-

сети Интернет; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей. 
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ментировать его. 

3 Земля отцов – моя 

земля. 

Вещественные исторические 

источники. История Кубани в 

архитектуре. 

Древние жилища. Современный 

облик края. 

Вещи рассказывают о прошлом. 

Предметы быта различных 

эпох. 

Народные ремесла и промыслы 

на Кубани. 

Одежда жителей Кубани в 

прошлом и настоящем. 

Письменные источники. 

Устная история родного края. 

Устная история своей местно-

сти. 

Обычаи и традиции народов, 

живущих на Кубани. 

Современная административная 

карта Краснодарского края. 

Районы Краснодарского края. 

Екатеринодар - Краснодар. 

Краснодар – административный 

центр Краснодарского края. 

Земля отцов – моя земля (про-

ектная работа). 

Итоговый урок по теме: «Земля 

отцов – моя земля». 

13 Исследовать и характеризовать исторические ве-

щественные источники. Анализировать архитек-

туру с точки зрения вещественного историческо-

го источника. Определять по карте Краснодар-

ского края стоянку древнего человека. Описывать 

старинные архитектурные здания своего района, 

рассказывать об одном из них. 

Описывать жилища древнего человека и совре-

менника, сравнивать их. Изготовлять макеты жи-

лищ, которые строили люди в разные времена. 

Делать записи в альбоме «Моя родословная». 

Сопоставлять предметы быта различных эпох, 

находить отличия и сходства с предметами ку-

банского быта. Лепить образцы посуды различ-

ных времен. Представлять современные вещи в 

качестве данного вида источника для будущих 

исследователей.      

Сопоставлять место проживания, географические 

особенности с видом народно-прикладного ис-

кусства, распространенного в данной местности. 

Составлять  вопросы для интервью с народными 

умельцами. Наблюдать за их работой и описывать 

ее. 

Анализировать одежду наших предков, сопостав-

лять отдельные ее части с современными элемен-

тами. Анализировать различные национальные 

костюмы, определяя их сходства и различия. Де-

лать записи в альбоме «Моя родословная». 

Исследовать  и характеризовать письменные ис-

торические источники. Представить современные 

записи в качестве данного вида источников в бу-

Готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздейст-

вия искусства; осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учѐ-

том возможностей ИКТ; понимание 

значения данного предмета  как науки 

в жизни современного общества; вла-

дение достоверной информацией о пе-

редовых мировых и отечественных 

достижениях; стремление к самовыра-

жению в разных видах искусства; ин-

терес к обучению и познанию; любо-

знательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 
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дущем. 

Определять, каким образом отразились культур-

но-исторические традиции в устном народном 

творчестве. 

Планировать и реализовывать проект «Мы – дети 

Кубани» на основе изучения обычаев и традиций 

народностей, представители которых живут в 

твоей местности и учатся в данной школе. 

Перечислять районы Краснодарского края, выде-

лять среди них граничащие со своим районом. 

Показывать их на административной карте Крас-

нодарского края. Составлять рассказ об одном из 

районов. 

Рассказывать об истории главного города Крас-

нодарского края, используя различные историче-

ские источники. Характеризовать понятие «адми-

нистративный центр». Объяснять полномочия 

губернатора, значение его деятельности. 

Отвечать на вопросы, выполнять задания, под-

тверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовать проект «Письменный исторический 

источник».  Анализировать картину художника, 

высказывать свое мнение и аргументировать его.  

4 Жизнь дана на добрые 

дела. 

Просветители земли кубанской. 

Защитники Отечества. Защит-

ники Отечества своей местно-

сти. 

Труженики полей. Радетели 

земли кубанской.  

Наши земляки – гордость стра-

ны. Ты – наследник земли от-

цов. 

5 Фиксировать на «ленте времени» год основания 

первой школы на Кубани. Сопоставлять школь-

ные предметы, принадлежности, особенности со-

временной школы и той, в которой учились пред-

ки. Анализировать причины, изменившие школу. 

Перечислять и рассказывать о героях Великой 

Отечественной войны, тыла. Планировать и реа-

лизовывать проект «Книга славы». Фиксировать 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельно-

сти возраста, норм и правил общест-

венного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том 

числе существующих в виртуальном 

пространстве; осознание важности ху-

дожественной культуры как средства 
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Жизнь дана на добрые дела 

(проектная работа). Итоговый 

урок по теме: «Жизнь дана на 

добрые дела». 

на «ленте времени» дату освобождения своего 

населенного пункта. 

Сопоставлять рассказ о людях труда. Анализиро-

вать качества ученых-селекционеров позволив-

ших им добиться мировой известности. Состав-

лять статью «Герои кубанских полей» с опорой 

на СМИ, рассказы очевидцев, свои наблюдения. 

Характеризовать нравственный смысл понятий 

«гордость страны», «радетели земли кубанской». 

Составлять энциклопедическую статью об одном 

их выдающихся земляков, объединив статья од-

ноклассников, создавать энциклопедию «Радете-

ли земли кубанской» (по выбору: о выдающихся 

деятелях науки, образования, искусства, культу-

ры, космонавтах, врачах, спортсменах, полити-

ках). 

Определять и обосновывать цели на будущее. 

Сопоставлять свои цели с целями общества, в ко-

тором живешь. Обозначать степень ответственно-

сти за сохранение культурно-исторического на-

следия. 

Отвечать на вопросы, выполнять задания, под-

тверждая свои ответы текстом учебника, своими 

наблюдениями и исследованиями. Планировать и 

реализовать проект «Письмо моим наследникам».  

Анализировать картину художника, высказывать 

свое мнение и аргументировать его. 

коммуникации и самовыражения; ин-

терес к обучению и познанию; любо-

знательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 

5 Духовные истоки Ку-

бани. 

Библия. Библиотеки. 

Культурное наследие Кубани. 

Музеи - хранители материаль-

ной и духовной культуры. 

Я как хранитель духовного на-

следия Кубани. 10 заповедей. 

4 Православные традиции в музыкальных, художе-

ственных, литературных произведения извест-

ных, талантливых земляков. 

Духовные сокровища краеведческих, художест-

венных музеев. Литературный музей г. Краснода-

ра – сокровищница старинных духовных и исто-

Ценностное отношение к отечествен-

ному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание ценно-

сти отечественного и мирового искус-

ства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; форми-

рование мировоззренческих представ-
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рических  книг. 

Итоговый урок: подведение итогов исследова-

тельских проектов.  

лений об информации, информацион-

ных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих совре-

менному уровню развития науки и об-

щественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира. 

 Итого  34   
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