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Рабочая программа внеурочной деятельности « Кубановедение» разработана 

на основе: модифицированной программы по Кубановедению для 1-9 

классов, утвержденной решением педагогического совета ГКОУ КК школы – 

интерната ст-цы Ленинградской от 30.08.2018 года, протокол № 1, 

составленной воспитателем Василенко О.И., в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о    от 19.12.2014г. №1599,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

В современных условиях модернизации российского образования 

одним из важных вопросов является формирование его региональной 

составляющей. В Краснодарском крае региональный (национально-

региональный) компонент содержательно реализуется посредством введения 

курса «Кубановедение», который является обязательным. 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Кубановедение»    

(духовно-нравственного направления) разработана на основе: 

модифицированной программы по Кубановедению для 1-9 классов, 

утвержденной решением педагогического совета ГКОУ КК школы – 

интерната ст-цы Ленинградской от 30.08.2018 года, протокол № 1, 

составленной воспитателем Василенко О.И., в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС ОВЗ  у/о    от 19.12.2014г. №1599,   

Историко-культурологический принцип построения программы 

объясняет ее содержательную доминанту и определяется целеполаганием: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

-освоение знаний об истории и культуре Кубани; 

-формирование ценностных ориентаций; 

-овладение  нравственной, социальной, геоэкологической  культурой в 

ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

национальными традициями, географическими особенностями природы, 

населения и хозяйства Краснодарского края; богатством и разнообразием ее 

флоры и фауны; 

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции; 

-применение  приобретенных знаний, умений и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 На занятиях кружка «Кубановедение» дети получают знания о природе, 

истории, культуре и целостное представление о географических, 

исторических, культурологических, экономических, политических 

особенностях Краснодарского края. 

Наш край получил от предшествующих поколений бесценное 

историко-культурное наследие. Необходимо приобщить к этому великому 

наследию учащихся, видя в этом огромный потенциал нравственного 

становления личности. В решении этой задачи немалую роль играет 

целенаправленное, систематическое изучение родного края. Занятия дают 

прекрасную возможность воспитывать школьников на боевых, трудовых, 

культурных традициях. 

Актуальность и обоснованность программы «Кубановедение» 

предопределены его практической направленностью на реализацию 

органического единства интересов личности, общества и государства в деле 

воспитания гражданина России, способного определить свою жизненную 

позицию. Разноплановая информация о малой родине расширяет кругозор 



учащихся, помогает адаптироваться в жизни и реализовать свои гражданские 

права, свободы и обязанности. 

Цель программы – развитие и воспитание гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству 

Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края.  

Данный курс в системе общего развития учащихся с интеллектуальными 

нарушениями  призван решать следующие задачи: 

- воспитание  гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

- освоение  знаний об истории и культуре Кубани; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися особенностями природы, 

населения и хозяйства Краснодарского края, богатством и разнообразием  

флоры и фауны; 

 - развитие экологического мышления, формирование экологической 

грамотности; 

- развитие коммуникативной и культуроведческой компетененции; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, развитие  

общественной активности; 

- развитие чувства национального достоинства; 

- формирование эмоционально волевых, нравственных качеств личности 

ребенка, толерантного отношения к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Курс «Кубановедение» - не случайный предмет в региональном 

базисном учебном плане. Он играет очень важную роль в учебно-

воспитательном процессе и выполняет различные функции: 

- учебно-просветительскую (расширение кругозора, формирование 

познавательного интереса); 

- научную (расширение знания об окружающем мире и о самом себе); 

- воспитательную (формирование гражданской позиции, патриотизма); 

- социальную (социализация школьников в современной социокультурной 

среде. 

Курс  призван активизировать знания учащихся с интеллектуальными 

нарушениями о природе Кубани, общественно-культурной жизни человека в 

историческом развитии, что необходимо учитывать при отборе материала. 

Важно научить ученика  объяснять различные явления окружающего мира. 

Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как устроен мир?», но и 

на вопрос «Почему он так устроен?». При этом вместо заучивания большого 

набора фактов целесообразно формировать целостную картину мира. 

При изучении «Кубановедения» школьник узнаёт об особенностях 

природы Краснодарского края, об историческом развитии своей малой 

родины, о поэтах, писателях, композиторах и художниках, выдающихся 

деятелях науки, медицины и др., о хозяйственной деятельности жителей 

родного края. Учебный материал разработан так, что у детей должна 

сложиться целостная, яркая картина  природных условий и жизни людей на 



Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественно – 

научные исследовательские методы (наблюдения, опыты и др.), экскурсии на 

природу,  школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о 

многонациональном населении Кубани, познакомятся с устным народным 

творчеством казачества, предметами культуры своих предков. Загадки, 

пословицы, поговорки, казачьи песни обогатят образный строй речи  детей и 

помогут лучше осмыслить своеобразие кубанского говора. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные 

способности школьников в ходе грамотно организованной коллективно-

распределительной деятельности. Для более успешного усвоения материала 

педагогу необходимо разнообразить формы проведения занятий: очные и 

заочные путешествия по краю, экскурсии на природу по местам боевой и 

трудовой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи, уроки 

исследования, встречи с интересными людьми. Такие формы работы 

позволят обеспечить накопление чувственного, эмоционального опыта 

ребенка. Общение с природой, знакомство с позитивным социальным 

опытом при активизации эмоционально-чувственной сферы ребенка должно 

стать хорошей базой для воспитания у школьников с интеллектуальными 

нарушениями чувства ответственности за свой край и чувства уважения к 

тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, 

который обеспечивает усвоение наиболее актуальных для школьника 

интеллектуальными нарушениями, знаний и в дальнейшем на этой базе 

создает возможность систематизации, обобщения и более глубокого 

изучения предмета. Содержание первого года обучения посвящено изучению 

того, что ближе всего ребенку 6-7-летнего возраста, тому, что окружает его: 

его семье, школе, родным местам. Актуализация знаний учащихся, 

обращение к его пережитому опыту, формирование внимательного 

отношения к ближайшему окружению ребенка – все это соответствует 

важнейшему принципу обучения и воспитания – принципу 

природосообразности. Второй, третий и четвертый  год обучения - изучение 

своего населенного пункта, его географического положения, растительного и 

животного мира своей местности. Учащиеся исследуют традиции жителей 

своего города, района, основные занятия своих земляков. В пятом и шестом 

классе, школьники узнают о крае, его географических и климатических 

особенностях, природе, жителях, людях разных национальностей. Седьмой, 

восьмой и девятый год посвящен изучению особенностей своего края как 

части Российской Федерации, его уникальности, заслуг его жителей перед 

Родиной. 

В программе указано распределение часов по разделам, которое 

является примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, 

их учебные возможности, в указанное распределение может вносить свои 

коррективы. Количество часов, отводимых на практическую деятельность, 

проведение экскурсий, определяется учителем в соответствии с содержанием 

программы с учетом условий развивающей образовательной среды ОУ. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Краснодарского края №018/889 от 27.05.2004 г. «Об утверждении 

регионального БУП(а) Краснодарского края курс «Кубановедение изучается 

в 1-11 классах общеобразовательных учреждений Краснодарского края. 

Курс «Кубановедение» в ГКОУ КК школе-интернате входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,  и реализуется во 

внеурочной деятельности с 1 по 9 класс, по одному часу в неделю. Объем 

учебного времени 2 класса составляет 34часа. 

Форма реализации программы 

Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе 

эффективно сочетаются  индивидуальные, групповые и коллективные формы 

работы.  

Основные методы и технологии 

  Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

наблюдение, коллективные и индивидуальные обсуждения, самостоятельная 

работа.  

Технологии:  

 уровневая дифференциация; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Особое место в курсе по предмету занимают экскурсии и практические 

работы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, зарисовки, измерения. 

2. Тематический план программы 

 
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  Характеристика 

деятельности 

обучающихся Аудиторные  Внеуадиторные 

 2 класс     

1. Введение 1    

1.1 

 

Мой родной край. 

Моя малая Родина. 

 

1 1  Характеризовать 

понятие «малая 

родина». 
Называть край, 

район, в котором 

проживает.  

2 Я и моя семья 4 4   



2.1 Я и моя семья, 

рассказы о родных и 

близких. 

1 

 

1 

 

 Составлять рассказ 

о своей семье, 

называть её членов, 

описывать их. 

Рассказывать о 

любимых 

совместных 

занятиях. 

2.2 Обязанности и 

увлечения в нашей 

семье. 

1 1  Характеризовать 

понятия «обязанность» 

и «увлечение».  
Составлять рассказ 

об увлечениях в 

своей семье. 

2.3 Семейные традиции и 

праздники. 

1 1  Сопоставлять 

семейные традиции с 

временами года.  

Рассказывать о 

любимом семейном 

празднике. 

Сопоставлять и 

сравнивать традиции 

празднования одного и 

того же праздника в 

разных семьях. 

2.4 

 

 

  Творческое задание, 

коллективная работа 

«Вместе дружная 

семья». 

1 

 

 

1 

 

 

 Участвовать в 

коллективном 

проекте. 

Рассказывать о 

своей работе, 

анализировать 

качество 

выполнения 

действий.  

3 Я и мои родные 

места 

9 9   

3.1 

3.2 

Главный город 

Краснодарского края. 

Достопримечательност

и города. 

2 2  Слушать рассказ о 

достопримечательн

остях  Краснодара. 

Рассказывать о 

своих впечатлениях 

с опорой на 

фотографии. 

3.3 Родные места 

(станица, хутор).Мой 

адрес. 

1 1  Называть полный 

адрес школы. 



3.4 

 

Адрес школы. 1 1  Слушать рассказ об 

истории своей 

школы, её 

традициях.  

3.5 

 

Улица, на которой я 

живу. История 

названия. 

1 

 

1 

 

  Слушать рассказ об 

истории названий 

улиц. 

3.6 

 

Достопримечательност

и края, станицы. 

1 

 

1 

 

 Характеризовать 

понятие 

«достопримечатель

ность» 

Рассказывать об 

известных 

достопримечательн

остях 

Краснодарского 

края 

 

3.7 

 

Чем славится моя 

станица. Экскурсия в 

музей. 

1 

 

 

 

 

 

1 Ходить на 

экскурсию вместе с 

одноклассниками. 

По результатам 

экскурсии 

составлять рассказ 

о станице. 

3.8 

 

 

Труд жителей моего 

населённого пункта. 

Встреча с 

представителями разных 

профессий. 

1 1  Описывать труд людей 

разных профессий. 

Слушать рассказы 

представителей 

различных профессий.  

Обсуждать с 

одноклассниками тему 

бережного отношения 

к чужому труду. 

3.9 Творческое задание «Труд 

жителей по сезонам года». 

1 1  Участвовать в 

групповом творческом 

задании. 

 Определять свою 

часть работы, 

анализировать качество 

её выполнения.  

4 Земля отцов – моя 

земля 

6    

4.1 Кубань – земля отцов, моя 

земля. 

1 1  Оценивать духовно-

нравственный смысл 

понятия «малая 

родина» 



4.2 

4.3 

Вещи рассказывают о 

прошлом. Предметы быта 

казаков: прялка,  крынка, 

кабыца (уличная печь), 

чавун, ухват (рогач) 

2 1 1 Описывать предметы 

быта казаков, называть 

их.  

4.4 Добрые соседи. Кубань – 

многонациональный край. 

Традиции разных 

национальностей 

проживающих в районе. 

1 1  Слушать рассказ о 

многонациональном 

составе жителей 

Краснодарского края, 

их традициях и 

обычаях. 

4.5 Символика 

Краснодарского края. 

Гимн.  

1 1  Характеризовать 

понятия «гимн». 

Исполнять гимн, 

запоминать правила 

поведения при 

исполнении гимна. 

 

4.6 Символика 

Краснодарского края.  

Герб и флаг. 

1 1  Характеризовать 

понятия «флаг», 

«герб».  

Анализировать 

символику края. 

Изображать или делать 

аппликацию флага и 

герба края.  

 

5 Я и природа вокруг 

меня 

7    

5.1    

5.2 

Растения и животные 

вокруг меня. Будем жить в 

ладу с природой 

Зарисовка растений и 

животных, которые меня 

окружают. 

2 1 1 Называть  растения и 

животных своей 

местности. Составлять 

сообщение об одном из 

них, иллюстрировать 

повествование 

рисунками, 

рассказывать об 

окружающих 

растениях, животных 

классифицировать их. 

5.3 Что где растет. Растения 

Кубани. 

1 1  Участвуют в 

викторине, Узнают о 

растениях по 

описанию, отвечают на 

вопросы о растениях и 

их местах обитания. 

5.4 Кто где живет. Животные 

Кубани. 

1 1  Участвуют в 

викторине, узнают о 

животных по 

описанию, отвечают на 

вопросы о  животных и 

их местах обитания. 



5.5 Красота природы родного 

края. Поэты, писатели, 

художники о красоте 

родного края. 

1 1  Сравнивать 

различные способы 

описания красоты 

природы родного 

края.Сопоставлять свои 

впечатления, мысли, 

чувства с чужими.  

5.6 Особенности времен года 

и погоды своей местности. 

 

1 1  Перечислять времена 

года, анализировать 

сезонные изменения в 

природе. 

5.7 Творческое задание 

«Любимый сердцу 

уголок» (выставка 

рисунков). 

 

 

1 1  Выбирать для 

рисования объект 

природы. Использовать 

средства 

выразительности речи 

для передачи своего 

отношения к данному 

объекту. 

6 Защитники земли 

Кубанской 

3    

6.1 Мои земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны. Коллективная 

творческая работа, 

создание книги памяти 

класса. 

1 1  Слушать рассказы  о 

Великой 

Отечественной войне. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой работе. 

6.2 На защите мирных 

рубежей. Герои наших 

дней. 

1 1  Характеризовать 

понятие «герои наших 

дней», «трудовой 

подвиг», «подвиг 

гражданина», «подвиг 

защитника». 

6.3 Подвиг народа. Экскурсия 

по памятным местам 

района. 

1  1 Ходить на экскурсию 

вместе с 

одноклассниками. По 

результатам экскурсии 

составлять рассказ о 

памятных местах 

района. 

7 Духовные истоки Кубани 3    

7.1 Наша школа. Воскресная 

школа. 

1   Характеризовать 

понятие  «воскресная 

школа». 

 

7.2 Светские и православные 

традиции школы. 

1 1  Сопоставлять традиции 

воскресной и светской 

школы. 

7.3 Достопримечательности. 

Духовные святыни моей 

малой Родины. 

1 1  Характеризовать 

понятие  «духовные 

святыни». 

Описывать святые 

места Кубани. 



8 Итоговое занятие 1    

8.1 Край родной навек 

любимый. 

1   Участвовать в 

викторине, отвечать на  

вопросы по изученным 

темам. 

 Итого: 34ч    

 

3. Содержание программы 

Введение.(1час) 

Мой родной край. Моя малая Родина. 

Раздел 1. Я и моя семья (4 часа). 

Я и моя семья, рассказы о родных и близких. Обязанности и увлечения в 

нашей семье. Семейные традиции и праздники. Творческое задание, 

коллективная работа «Вместе дружная семья». 

Раздел 2. Я мои родные места (9 часов) 

Главный город Краснодарского края. Достопримечательности города. 

Родные места (станица, хутор). Мой адрес. Адрес школы. Улица на которой я 

живу. История названия. Достопримечательности края, станицы. Чем 

славится моя станица. Экскурсия в музей. Труд жителей моего населённого 

пункта. Встреча с представителями разных профессий. Творческое задание 

«Труд жителей по сезонам года». 

Раздел 3. Земля отцов – моя земля (6 часов) 

Кубань – земля отцов, моя земля. Вещи рассказывают о прошлом. Предметы 

быта казаков: прялка,  крынка, кабыца (уличная печь), чавун, ухват (рогач) 

Добрые соседи. Кубань – многонациональный край. Традиции разных 

национальностей проживающих в районе. Символика Краснодарского края. 

Гимн. Символика Краснодарского края.  Герб и флаг. 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (7 часов). 

Растения и животные вокруг меня. Будем жить в ладу с природой.  Зарисовка 

растений и животных, которые меня окружают. Что где растет. Растения 

Кубани. Кто где живет. Животные Кубани. Красота природы родного края. 

Поэты, писатели, художники о красоте родного края. Особенности времен 

года и погоды своей местности. Творческое задание «Любимый сердцу 

уголок» (выставка рисунков). 

Раздел 5. Защитники земли Кубанской (3 часа) 

Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Коллективная 

творческая работа, создание книги памяти класса. На защите мирных 

рубежей. Герои наших дней. Подвиг народа. Экскурсия по памятным местам 

района. 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани (3 часа)  

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

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

Итоговое занятие (1 час) 

Край родной навек любимый. 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень: 



• знать свое полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

• знать адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение; 

• знать традиции своей школы; 

• рассказывать об основных достопримечательностях родного населенного 

пункта; 

• знать профессии своих родных и близких; 

• знать основных представителей растительного и животного мира своей 

местности; 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни. 

Достаточный уровень: 
• знать своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• называть улицы, расположенные вблизи школы и дома, знать безопасный 

путь из дома в школу и обратно; 

• рассказывать об основных достопримечательностях родного населенного 

пункта, района, края; 

• рассказывать о профессиях жителей своего города (села, станицы и др.); 

• знать основных представителей растительного и животного мира своей 

местности; 

• знать и выполнять правила поведения в общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, 

• реализовывать коллективный творческий проект. 

 

4. Планируемые результаты изучения 

В ходе реализации программы «Кубановедение» должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил входе изучения края, его традиций, значимых 

исторических событий; 

- воспитательного эффекта – последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.): идентификация 

себя как гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность 

(положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты определяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний: 

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых 

формах; 

- об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

- о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

- об основных видах народного прикладного искусства, устном народном 

творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми – учителями, родителями – как 



значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов–получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов—получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся.  У обучающихся формируются  коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своем 

населенном пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребенка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, 

исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно путем наращивания изучаемой 

информации, за счет концентрического построения программы, когда одна и 

та же тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с 

сохранением меры трудности изучаемого материала. В ходе организации 

деятельности предполагается ориентация на достижение личностных и 

предметных результатов. 

 



Личностные результаты: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона;  

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, за свою 

семью; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, населяющих Краснодарский край; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов;  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, необходимости ее охраны;  

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла изучения малой родины; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах 

поведения в обществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в социальных ситуациях, связанных с 

исследовательской деятельностью; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать элементарные решения;  

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 



 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе; иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; 

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

 качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми;  

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 выполнять доступные природоохранительные действия. 

 

Базовые учебные действия 

  

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –

ученик, ученик –класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия  

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

-работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,  

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  

-корректировать свою деятельность с учетом  выявленных недочетов; 

-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Познавательные 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 



-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями 

-наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. Формы и виды контроля  

 Викторины 

 Проверочные работы (приложение 1) 

 Выставки творческих работ 

 Отчеты по реализации проектов 

 

6. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

   

2. Печатные пособия 

   

3. Технические средства обучения 

   

4. Экранно-звуковые пособия 

   

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование класса 

   

 

7. Литература 

1.Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор –составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

Учитель»,  2006 год.                                      

2.Ратушняк В.Н.»Родная Кубань. Страницы истории: Книга для чтения» 

К.2003-2004.                       

 3.Мирук Н.В., Еременко Е.Н., Чуп О.В. Программа дополнительного 

образования детей «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы), 

(издательство «Традиция», 2009.                                                                                                                                                                

4. Бондарь В.В. «Войсковой город Екатеринодар» К., 2000.                                                                            

5.  Громов В.П., отец Сергий, Ю.Н.Загудаев и др. «Учебное пособие  по 

военно-патриотическому воспитанию и основам  военной службы», К.,2005.                          

6.Ткаченко П.И. Кубанские пословицы и поговорки. Краснодар,  изд. 

«Традиция».                                

 7.Платонов И.»Кубань православная – Первозданная».  Тамань-Краснодар, 

2000.                                  

  8. Еременко Е.Н.,Покладова Е.В., Соболь А.Г. «Основы православной 

культуры» (издательство   «Мир Кубани»).         



 

Приложение 1 

 Проверочная работа по кубановедению для учащихся 2 класса 

 

 

 Подчеркни название края, в котором мы живем: 

 

 Красноярский 

 Ставропольский 

 Краснодарский 

 

 Жители Кубани называют этот город столицей.  

Это город -  __________________________________ 

 

 Обведи герб Краснодарского края.  

 

       

 

 Прочитай отрывок и определи, из какого он произведения: 

 

Ты, Кубань, ты наша Родина,  

Вековой наш богатырь! 

Многоводная, раздольная,  

Разлилась ты вдаль и вширь. 

 _______________________________________________________ 

 

 Какие цвета составляют флаг Краснодарского 

края?___________________________________________________ 

 

 Напиши названия населенных пунктов Краснодарского края, 

начинающиеся на следующие буквы (количество баллов зависит от 

количества названных населенных пунктов): 

К____________________________________________________________ 

Т____________________________________________________________ 

 

 

 Назови моря, омывающие Краснодарский край. 

 

 _______________________________________________________ 

 



 Как называлось жилище казака? 

_______________________________________________________ 

 

 Установи последовательность выполнения работ в казачьем хозяйстве: 

соедини число с соответствующим действием. 

 

1. сеять зерно 

2. выпекать хлеб 

3. собирать пшеницу 

4. молоть зерно на мельнице 

 

10. О какой машине идет речь в стихотворении кубанского поэта В.   

Нестеренко «Необычная расческа»?  

Колхозное поле  

Сегодня с причёской –  

Его расчесали  

Железной расчёской. 

- Расчёской? Неужто? 

Какая она? 

А папа ответил: 

- Смотри, борона! 

   

 ____________________________________________________________ 

  

 

11. Напиши название домашнего животного, которое было помощником 

казаку и на военной службе и на работе в поле. 

 

      ___________________________________________________________ 

 

 

 


		2021-02-24T15:51:52+0300
	ГКОУ КК ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
	я подтверждаю этот документ




