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I. Личностные результаты 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 
Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

1 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.  
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 
Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» является сформированность 

следующих умений. 
• называть своѐ полное имя, имена своих родных, домашний адрес 
• определять основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 
месторасположении 

• соблюдать традиции своей школы 
• ориентироваться в улицах, расположенных вблизи школы и дома 
• определять основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, 
станицы и др.) 

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

(ближайшее окружение) 
соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 
жизни 
• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, выразительно 

читать литературные произведения. 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

I класс 
Введение. «Мой родной край» - 1 час 

  

Раздел 1. «Я и моя семья» - 7 часов + 

1 час темы «Духовные истоки Кубани» 
 Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей 

семье. Увлечение членов нашей семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем 
вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 1.1. «Духовные истоки Кубани»  
Тема 1. Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Любовь к ближнему. 

Залог успеха детей – послушание родителям и уважение старших. Выполнение заповеди о 
семейных ценностях "Почитай отца и матерь твою...". Какой должна быть семья. Значение 

слова "благословение". 
  

Раздел 2. «Я и моя школа» - 7 часов 



Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 
Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 

дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожие». 

 

Раздел 3.«Я и мои родные места» - 9 часов 
Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 
населенного пункта.  

 Исследовательский проект «Какой я житель». 

 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» - 5 часов 
Растения и животные вокруг меня. Что где растет, кто где живет? Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели и художники о 
красоте родного края.  

 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» - 4 часа 
Тема 2. Традиции казачьей семьи. 
Понятие "традиция". Православные традиции в казачьих семьях. Казак - отец, глава семьи. 

Казачка – мать, хранительница домашнего очага. 
Тема 3.Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции.  
Что такое воскресная школа. Традиции воскресной и светской школы. 
Тема 4.Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

Что такое духовные святыни. Святые места Кубани. 

Творческая мастерская «Духовные истоки Кубани»  

 

Ш. Тематическое планирование  

1 класс 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления  

воспитательной 
деятельности 

1.  Введение. 1 Р: Учиться работать по предложенному 
учителем плану. 

 П: Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 К: Слушать и понимать речь других. 

1.Гражданское воспитание 
2. Патриотическое 

воспитание и 
формирование российской 

идентичности 

2.   «Я и моя 
семья» 

7 Р: Учиться работать по предложенному 
учителем плану. 

 П: Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 
К: Слушать и понимать речь других. 

2. Патриотическое 
воспитание и 
формирование российской 

идентичности 
7.Трудовое воспитание и 

профессиональное 
самоопределение 

3.   «Я и моя 
школа» 

7  Р:Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
П:Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую:  

 Учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

К:Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика). 

3.Духовное и 
нравственное воспитание 

детей на основе 
российских традиционных 
ценностей 

6. Физическое воспитание 
и формирование культуры 

здоровья 

4.  «Я и мои 
родные места»  

9  Р:Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 П: Учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

2. Патриотическое 
воспитание и 

формирование российской 
идентичности 
5. Популяризация научных 



учебника. 
К:Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика). 

знаний среди детей 
(ценности научного 

познания) 

5.  «Я и природа 

вокруг меня»  

6  Р:Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 П:Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного. 

 К:Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

1. Гражданское 

воспитание 
4. Приобщение детей к 

культурному наследию 
(эстетическое воспитание) 

6.  «Духовые 
истоки 
Кубани»  

3 Р: Учиться работать по предложенному 
учителем плану. 

 П: Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 К: Слушать и понимать речь других. 

3.Духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе 

российских традиционных 
ценностей 
4. Приобщение детей к 

культурному наследию 
(эстетическое воспитание) 

 Итого 33   
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