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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-



4 

 

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. Изучаем родной край. Изучаем родной край. 

  Нет в мире краше Родины нашей Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низ-

менности, равнины, горы. Природные явления и стихийные бедствия. Правила безопасного 

поведения во время стихийного бедствия. Водоѐмы Краснодарского края. Растительный и жи-

вотный мир Кубани. Кубань – территория здоровья. Курорты Краснодарского края.  Спорт, 

туризм. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае.  Нет в мире краше Ро-

дины нашей (проектная работа). 

Без прошлого нет настоящего. Прошлое и настоящее. «Лента времени». Историческая 

карта, история на карте. Древние города. Историческая карта, история на карте. Переселение 

казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края.  История и современ-

ность. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея. Без прошлого нет настоящего  

Без прошлого нет настоящего (проектная работа) 

Казачьему роду нет переводу. Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твое имя, 

имена в твоей семье. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земля-

ки-труженики.  Кубанские умельцы. Виртуальная экскурсия. Народные обычаи и традиции. 

Казачий фольклор.  Казачьему роду нет переводу (проектная работа) 

Духовные истоки Кубани. Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее 

устройство. Именины. Подвиг материнства. 
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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. Изучаем родной край 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. 

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 Нет в мире краше Родины на-

шей  

10 Характеризовать рельеф края, показывать на 

карте горную и равнинную часть края. Плани-

ровать собственную деятельность в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществле-

ния, контролировать и оценивать свои дейст-

вия, вносить коррективы в их выполнение 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. 

Перечислять и характеризовать природные яв-

ления и стихийные бедствия, составлять ка-

лендарь народных примет, обсуждать безопас-

ное поведение во время стихийных бедствий.  

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. 
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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. 

Перечислять типы водоѐмов края, показывать 

их на карте, классифицировать водоѐмы, со-

ставлять рассказ об одном из них. 

 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. 

Сравнивать растительный и животный мир 

равнинной и горной части Краснодарского 

края. Знать обитателей хвойных и лиственных 

лесов. Рассказывать о правилах поведения в 

лесу, горах и у водоѐмов. Планировать собст-

венную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления, контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение 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. 

Анализировать творчество писателей и худож-

ников, характеризовать понятие «талант». 

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. 

3 Без прошлого нет настоящего 9 Характеризовать понятие «Лента времени». 

Фиксировать последовательность историче-

ских событий на ленте времени. 

 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. 

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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Показывать на карте местонахождение древне-

греческих городов (Горгоппия и Гермонасса), 

фиксировать на ленте времени годы их осно-

вания, использовать энциклопедический мате-

риал.  

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. 

Анализировать отличия православного храма 

от культовых сооружений иных религий, рас-

сказывать о православных праздниках.  

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. 

Проанализировать исторические факты, пред-

меты, традиции, отражѐнные в символике края, 

знать текст гимна. Планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной 
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задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение 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. 

Оценить духовно-нравственное понятие 

«дружба народов», работать с картой, соста-

вить маршрут поездки в Майкоп, назвать субъ-

екты и государства граничащие с Краснодар-

ским краем.  

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. 

Отвечать на вопросы, задавать вопросы, пла-

нировать и реализовать проект, анализировать 

работы одноклассников. Планировать собст-

венную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления, контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе учѐта 
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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. 

4 Казачьему роду нет переводу 10 Составить рассказ об истории своей семьи, на-

рисовать генеалогическое дерево, оформить 

альбом «Моя родословная».  

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. 

Рассказать о своѐм имени и его значении, со-

ставить календарь с именинами родственни-

ков. Планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления, 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. 

Анализировать кубанские фамилии, фамилии 

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-

временному уровню развития науки и об-

щественной практики и составляющих ба-

зовую основу для понимания сущности 

научной картины мира. 
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одноклассников, изучить фамилии родствен-

ников по словарям.  

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. Фор-

мировать умение аргументировать своѐ пред-

ложение, убеждать и уступать, умение догова-

риваться, находить общее решение, развивать 

способности сохранять доброжелательное от-

ношение друг к другу во время работы. 

Характеризовать понятие «Семейные ценно-

сти, честь семьи и рода», используя различные 

источники информации составить рассказ о 

подвиге солдатских матерей, составить рассказ 

о своей маме.  

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. 

Анализировать и устанавливать связь между 

природно-климатическими условиями края и 

занятиями людей, рассказать о людях труда. 

Планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условия-
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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. 

Знать ремѐсла распространѐнные на Кубани, 

сравнить с ремѐслами, которыми владеют 

близкие. Планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение 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. 

5 Духовные истоки Кубани 4 Оценивать духовно-нравственный смысл пра-

вославных праздников. Перечислять календар-

ные православные праздники, составлять рас-

сказ об одном из них. Историю возникновения 

святых источников. Называть храмы, устрой-

ство храмов. Характеризовать понятие «Име-

нины». Жизнь и материнский подвиг Пресвя-

той Богородицы. 

Организовывать рабочее место. Принимать 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, прини-

мать образ «хорошего ученика». Слушать рас-

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. 
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сказы о православных праздниках. Извлекать 

дополнительную информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) и обсуждать по-

лученные сведения. 

 Итого 34   
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