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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 коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

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

вательных задач, создании учебных проектов;  

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

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. 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 

своего 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 бла-

гополучия. 

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 техноло-

гиями, 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 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

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

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 
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обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 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 деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

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

сти 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 комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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 возмож-

ность 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 рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

этнографии, 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, эконо-

мической, социальной, политической, экологической культуры; 

6) обучение содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, различ-

ными этническими, религиозными и социальными группами. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Введение. 

Символика района (города), в котором я живу. 

Природа моей местности. 

Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности моей местности. Водоемы 

моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоѐмов. Растительный мир моей ме-

стности. Лекарственные растения. 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. Расте-

ния и животные в природе и жизни людей (исследовательский проект). 

Населѐнные пункты. 

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

зима снежная была». Улицы моего населѐнного пункта. История образования города (рай-

она). Глава города (района). Населѐнные пункты Краснодарского края. Где я могу проводить 

свободное время (исследовательский проект). 

Труд и быт моих земляков. 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта. 

Уклад кубанской семьи. Ремѐсла на Кубани. Труженики родной земли. Годовой исследова-

тельский проект сезонных изменений. Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Профессии и место работы членов семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной вой-

ны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий проект). Годовой исследо-

вательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Духовные истоки Кубани. 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные 

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

други своя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1 

Введение (1 ч.) Символика района (го-

рода), в котором я живу 

1 

Осознавать духовно-нравственный 

смысл понятия «малая родина», 

характеризовать понятия «гимн», 

«флаг», «герб». Анализировать 

символику своего района. Изо-

бражать флаг и герб своего района 

(или делать аппликацию). Демон-

стрировать знание правил поведе-

ния во время слушания гимна. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные цен-

ности; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осозна-

ние ценности жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий;  

осознание глобального характера экологических про-

блем; формирование мировоззренческих представле-

ний об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

2 

Природа моей ме-

стности (12 ч.) 

Времена года на Куба-

ни 

1 

Анализировать сезонные измене-

ния в природе и жизни человека. 

Перечислять дары осени, класси-

фицировать их и описывать. Ана-

лизировать картины художников, 

составлять натюрморт из фруктов 

и овощей, рисовать его. 

Понимание значения предмета в жизни современного 

общества; готовность оценивать своѐ поведение и по-

ступки с учѐтом осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к разным видам ис-

кусства; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; поиск пу-

тей решения экологических проблем; интерес к обуче-

нию и познанию. 

3 

 Годовой исследова-

тельский проект сезон-

ных изменений. Часть 

1: «Уж небо осенью 

дышало». Формы зем-

ной поверхности моей 

местности 

1 

Совместно с учителем и одно-

классниками составлять план экс-

курсии. Анализировать задания 

экскурсионного листа. Фиксиро-

вать свои наблюдения, сопостав-

лять с наблюдениями однокласс-

ников. Характеризовать понятия: 

горная и равнинная часть Красно-

дарского края, физическая карта 

Краснодарского края, условные 

обозначения. 

Представление о социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети Интернет; пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства; 

установка на здоровый образ жизни; интерес к практи-

ческому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; любознательность. 
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4 

 Водоемы моей местно-

сти и их обитатели. 

Правила поведения у 

водоѐмов 

1 

Перечислять названия известных 

водоѐмов, описывать занятия лю-

дей у водоѐмов. Описывать Чѐр-

ное и Азовское моря, сравнивать 

их основные характеристики. По-

казывать моря на карте. Узнавать 

по описанию реку Кубань, нахо-

дить и называть города, располо-

женные на еѐ берегах. Называть 

водоѐмы своей местности, состав-

лять о них рассказ по плану. Ана-

лизировать правила поведения у 

водоѐмов. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, соз-

дании учебных проектов; ориентация на нормы в си-

туациях нравственного выбора; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; освоение и соблю-

дение требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; поиск пу-

тей решения экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

5-6 

 Растительный мир мо-

ей местности 

2 

Перечислять названия растений 

своей местности. Классифициро-

вать растения на группы. Характе-

ризовать культурные и дико-

растущие растения. Описывать 

растения различными способами 

(научное описание, художествен-

но-поэтическое). Иллюстрировать 

свой рассказ фотографиями или 

рисунками. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; ориентация на 

моральные ценности; формирование восприимчивости 

к традициям и творчеству своего и других народов; 

осознание ценности жизни; интерес к практическому 

изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к 

исследовательской деятельности. 

7 

 Лекарственные расте-

ния. Правила сбора и 

использование лекар-

ственных растений 

1 

Характеризовать понятие «лекар-

ственные растения». Перечислять 

лекарственные растения, произра-

стающие на Кубани, анализиро-

вать правила их сбора. Описывать 

способы применения лекарствен-

ных растений. 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность 

оценивать поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм; понимание 

роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; ответственное отношение к своему здоро-

вью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

поиск путей решения экологических проблем; готов-

ность к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

8  Ядовитые растения. 1 Характеризовать понятие «ядови- Освоение обучающимися социального опыта, основ-



8 

 

Первая помощь при 

отравлении ядовитыми 

растениями 

тые растения». Определять их ос-

новные признаки. Перечислять 

действия при оказании первой по-

мощи при отравлении растениями. 

ных социальных ролей; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; осознание 

важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; установка на здоровый 

образ жизни; интерес к практическому изучению про-

фессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

9-

10 

 Животный мир моей 

местности 

2 

Перечислять названия животных 

своей местности. Классифициро-

вать их. Составлять рассказы о ди-

ких и домашних животных, искать 

в энциклопедической литературе 

необходимые сведения о них. 

Анализировать внешний вид и по-

вадки животных, опираясь на ху-

дожественные произведения, кар-

тины художников, скульптурные 

произведения. Составлять рассказ 

о своѐм любимом животном, ил-

люстрируя рисунком или фото-

графией. 

Освоение обучающимися норм и правил общественно-

го поведения; готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки с учѐтом осознания последствий поступков; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание ценности жизни; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; любознательность. 

11 

 Красная книга Красно-

дарского края 

1 

Знать названия некоторых расте-

ний и животных, занесѐнных в 

Красную книгу Краснодарского 

края. Слушать рассказ учителя об 

исчезающих животных и растени-

ях своего района. Составлять со-

общение об одном из них, иллю-

стрируя рассказ фотографиями и 

рисунками. 

Ценностное отношение к отечественному культурно-

му, историческому и научному наследию; ориентация 

на моральные ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; ответственное отношение к своему здо-

ровью; интерес к практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

12 

 Правила защитников 

природы 

1 

Анализировать с одноклассниками 

правила защитников природы. Ри-

совать (делать аппликации, фото-

графии) условные обозначения к 

данным правилам в виде запре-

Владение достоверной информацией о передовых ми-

ровых и отечественных достижениях; активное непри-

ятие асоциальных поступков, в том числе в сети Ин-

тернет; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; установка на здоровый образ жизни; осоз-
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щающих и разрешающих знаков. 

Понимать важность размещения 

таких знаков в различных общест-

венных местах. 

нанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; готовность и способ-

ность к исследовательской деятельности. 

13 

 Растения и животные в 

природе и жизни лю-

дей (исследовательский 

проект) 

1 

Планировать и выполнять инди-

видуальный проект. Анализиро-

вать значение растений и живот-

ных в жизни человека. Создавать 

рекламу какому-либо изделию или 

продукту. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные цен-

ности; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осозна-

ние ценности жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий;  

осознание глобального характера экологических про-

блем; формирование мировоззренческих представле-

ний об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

14-

15 

Населѐнные пунк-

ты (6 ч.) 

Годовой исследова-

тельский проект сезон-

ных изменений. Часть 

2: «Зимушка-зима, зима 

снежная была». Улицы 

моего населѐнного 

пункта 

2 

Фиксировать наблюдения за по-

годными условиями. Перечислять 

признаки зимы, описывать осо-

бенности зимы в Краснодарском 

крае. Анализировать зимние заня-

тия земляков. Изучать произве-

дения художников, писателей о 

зиме. Называть улицы своего на-

селѐнного пункта, главную улицу. 

Классифицировать названия по 

различным признакам. Называть 

фамилии людей, в честь которых 

названы улицы. Рассказывать об 

одном из них. Соотносить различ-

ные учреждения (образователь-

ные, спортивные, культурные) с 

их местом расположения. Вы-

страивать вместе с учителем мар-

шруты по улицам своего населѐн-

ного пункта. 

Понимание значения предмета в жизни современного 

общества; готовность оценивать своѐ поведение и по-

ступки с учѐтом осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к разным видам ис-

кусства; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; поиск пу-

тей решения экологических проблем; интерес к обуче-

нию и познанию. 

16  История образования 1 Слушать рассказ об истории обра- Представление о социальных нормах и правилах меж-
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города (района). Глава 

города (района) 

зования своего района, фиксиро-

вать дату образования, связанные 

с этим события. Называть главу 

района, описывать его деятель-

ность. 

личностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети Интернет; пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства; 

установка на здоровый образ жизни; интерес к практи-

ческому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; любознательность. 

17 

 Населѐнные пункты 

Краснодарского края 

1 

Характеризовать типы населѐнных 

пунктов: «район», «город», «ста-

ница», «село», «хутор», «аул». 

Классифицировать населѐнные 

пункты своего района. Находить 

различные типы населѐнных пун-

ктов на карте своего района, назы-

вать их. 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, соз-

дании учебных проектов; ориентация на нормы в си-

туациях нравственного выбора; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; освоение и соблю-

дение требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; поиск пу-

тей решения экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

18-

19 

 Где я могу проводить 

свободное время (ис-

следовательский про-

ект) 
2 

Участвовать в групповом проекте, 

выбрав группу по схожим инте-

ресам. Описывать место свободно-

го времяпрепровождения, режим 

работы, направленность. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; ориентация на 

моральные ценности; формирование восприимчивости 

к традициям и творчеству своего и других народов; 

осознание ценности жизни; интерес к практическому 

изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к 

исследовательской деятельности. 

20 

Труд и быт моих 

земляков (11 ч.) 

Казачья станица. Рели-

гиозные традиции моих 

земляков 

1 

Характеризовать понятия «стани-

ца», «хата». Перечислять матери-

алы для строительства хат на Ку-

бани, объяснять их выбор. Состав-

лять рассказ о строительстве тур-

лучных и саманных хат. Называть 

храмы, культовые сооружения ре-

лигиозных конфессий своей мест-

ности. Перечислять календарные 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность 

оценивать поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм; понимание 

роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; ответственное отношение к своему здоро-

вью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

поиск путей решения экологических проблем; готов-
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православные праздники, состав-

лять рассказ об одном из них. 

ность к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

21-

22 

 Особенности казачьего 

быта 

2 

Перечислять и описывать предме-

ты казачьего быта. Оценивать ду-

ховно-нравственный смысл поня-

тия «кубанское гостеприимство». 

Исполнять народную песню. Со-

ставлять рецепт блюда кубанской 

кухни. 

Освоение обучающимися социального опыта, основ-

ных социальных ролей; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; осознание 

важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; установка на здоровый 

образ жизни; интерес к практическому изучению про-

фессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

23 

 Уклад кубанской семьи 

1 

Характеризовать понятие «кубан-

ская семья». Рассказывать о еѐ 

традициях и укладе. Составлять 

рассказ о своей семье по плану, 

иллюстрируя рисунком или фото-

графией. 

Освоение обучающимися норм и правил общественно-

го поведения; готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки с учѐтом осознания последствий поступков; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание ценности жизни; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; любознательность. 

24 

 Ремѐсла на Кубани 

1 

Перечислять ремѐсла, распростра-

нѐнные в своей местности. Со-

ставлять рассказ об одном из 

предметов быта, выполненном ку-

банскими мастерами. 

Ценностное отношение к отечественному культурно-

му, историческому и научному наследию; ориентация 

на моральные ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; ответственное отношение к своему здо-

ровью; интерес к практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

25 

 Труженики родной 

земли 

1 

Описывать виды деятельности жи-

телей своего района. Перечислять 

основные виды производства, 

профессии своих земляков, харак-

теризовать их деятельность. Пере-

числять знаменитых земляков. 

Определять понятие «Доска почѐ-

та». 

Владение достоверной информацией о передовых ми-

ровых и отечественных достижениях; активное непри-

ятие асоциальных поступков, в том числе в сети Ин-

тернет; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; установка на здоровый образ жизни; осоз-

нанный выбор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; готовность и способ-

ность к исследовательской деятельности. 
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26 

 Годовой исследова-

тельский проект сезон-

ных изменений. Часть 

3: «Ласточка с весною 

в сени к нам летит». 

Профессии и место ра-

боты членов семьи 

1 

Фиксировать наблюдения за по-

годными условиями. Перечислять 

признаки весны, описывать осо-

бенности весны в Краснодарском 

крае. Анализировать задания экс-

курсионного листа. Фиксировать 

свои наблюдения, сопоставлять с 

наблюдениями одноклассников. 

Перечислять предприятия, на ко-

торых побывал во время экскур-

сии, профессии людей, работаю-

щих на этих предприятиях, описы-

вать деятельность одного из них. 

Анализировать занятия земляков 

весной. Изучать произведения ху-

дожников, писателей о весне. 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в 

группах и сообществах; ориентация на моральные цен-

ности; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осозна-

ние ценности жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий;  

осознание глобального характера экологических про-

блем; формирование мировоззренческих представле-

ний об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях. 

27 

 Мои земляки в годы 

Великой Отечествен-

ной войны 

1 

Слушать рассказы о Великой Оте-

чественной войне. Планировать 

беседу с родными и близкими. 

Понимание значения предмета в жизни современного 

общества; готовность оценивать своѐ поведение и по-

ступки с учѐтом осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к разным видам ис-

кусства; ответственное отношение к своему здоровью; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; поиск пу-

тей решения экологических проблем; интерес к обуче-

нию и познанию. 

28 

 Семья и семейные тра-

диции 

1 

Рассказывать о своей семье, ис-

пользуя план. Анализировать по-

словицы о семье. Выбирать стихо-

творения кубанских поэтов о се-

мье. 

Представление о социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; активное неприятие асоци-

альных поступков, в том числе в сети Интернет; пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства; 

установка на здоровый образ жизни; интерес к практи-

ческому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; любознательность. 

29 
 Труд в моей семье 

(творческий проект) 
1 

Выполнять индивидуальный про-

ект. Планировать свои действия, 

Готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, соз-
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выполнять по плану, корректиро-

вать, анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

дании учебных проектов; ориентация на нормы в си-

туациях нравственного выбора; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства; освоение и соблю-

дение требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

осознанный выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; поиск пу-

тей решения экологических проблем; готовность и 

способность к самообразованию. 

30 

 Годовой исследова-

тельский проект сезон-

ных изменений. Часть 

4: «Здравствуй, лето!» 

1 

Анализировать изученные темы, 

перечислять темы, особо заинте-

ресовавшие, а также те, которые 

вызвали затруднение. Ставить це-

ли изучения кубановедения на 

следующий учебный год. Плани-

ровать самостоятельную экскур-

сию, анализируя экскурсионный 

лист. 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; ориентация на 

моральные ценности; формирование восприимчивости 

к традициям и творчеству своего и других народов; 

осознание ценности жизни; интерес к практическому 

изучению профессий; осознание глобального характера 

экологических проблем; готовность и способность к 

исследовательской деятельности. 

31 

Духовные истоки 

Кубани (4 ч.) 

Родная земля. Родина. 

Поклонные кресты 
1 

Устройство храма и его значение. 

Особенности архитектуры, иконо-

стас. Храмовые традиции (пре-

стольный праздник, храмовая 

икона, памятные даты) 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность 

оценивать поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм; понимание 

роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; ответственное отношение к своему здоро-

вью; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

поиск путей решения экологических проблем; готов-

ность к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

32 

 

Духовные родники 

жизни. Религиозные 

традиции моих земля-

ков 

1 

Духовный смысл православных 

праздников. Крещение Господне. 

Значение крещения. Крещенские 

традиции. История возникновения 

святых источников. Карта святых 

источников края. 

Освоение обучающимися социального опыта, основ-

ных социальных ролей; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; осознание 

важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; установка на здоровый 

образ жизни; интерес к практическому изучению про-
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фессий; осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; интерес к обучению и познанию. 

33 

 

Красный угол. Икона 1 

Развивать умение аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку 

событий при обсуждении; разви-

вать речевые и творческие навыки 

детей.  

Освоение обучающимися норм и правил общественно-

го поведения; готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки с учѐтом осознания последствий поступков; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание ценности жизни; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; любознательность. 

34 

 

«Нет больше той люб-

ви, чем жизнь отдать за 

други своя» 

1 

Чувство патриотизма, преданность 

Отчизне, любовь, уважение и гор-

дость за свою малую Родину – Ку-

бань. 

Ценностное отношение к отечественному культурно-

му, историческому и научному наследию; ориентация 

на моральные ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; ответственное отношение к своему здо-

ровью; интерес к практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера экологических про-

блем; готовность и способность к самообразованию. 

 Итого  34   
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