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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  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; 

-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 по Кубановедению- 

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.  



 Задачи: 

- воспитание  гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

- освоение  знаний об истории и культуре Кубани; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- овладение нравственной культурой в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися особенностями природы, населения и хозяйства 

Краснодарского края, богатством и разнообразием  флоры и фауны; 

- 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. 

Кружок» Кубановедение»  призван активизировать знания учащихся с 

интеллектуальными нарушениями о природе Кубани, общественно-

культурной жизни человека в историческом развитии. Важно научить 

ребёнка объяснять различные явления окружающего мира. Необходимо 

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

«Почему он так устроен?». 

  На кружке  дети узнают 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, природных условий и 

жизни людей на Кубани. Во время экскурсии на природу,  школьники узнают 

о своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях 

родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении Кубани, 

знакомятся 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 кружка позволяет развивать коммуникативные 

способности школьников в ходе грамотно организованной коллективно-

распределительной деятельности. Для более успешного усвоения материала 

применяются разнообразные 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  изучение своего населенного 

пункта, его географического положения, растительного и животного мира 

своей местности. Учащиеся исследуют традиции жителей своего города, 

района, основные занятия своих земляков.  



Форма реализации программы 

Программа рассчитана на детей 10-12 лет. Занятие проводится один раз 

в неделю в течение года по 30-40 минут. 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 программе кружка 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 

1 Введение    

1.1 Символика района, в 

котором я живу. 

Символика края. 

1 1  Оценивать духовно-

нравственный смысл 

понятия «малая родина»,  

Характеризовать понятия 

«гимн», «флаг», «герб».  

Анализировать символику 

своего района. 

Демонстрировать знание 

правил поведения во 

время слушания гимна.  

 

2 Природа моей местности 15    

2.1 Особенности времен года 

и погода моей местности. 

Составление календаря 

природы. 

1 1  Называть особенности 

времен года и погоды. 

Составлять календарь 

наблюдений за погодой. 



2.2 

2.3 

Сезонные изменения в 

природе и жизни 

человека.  

Исследовательский проект 

«Уж небо осенью 

дышало». 

2 1 1 Анализировать сезонные 

изменения в природе и 

жизни человека. 

Перечислять дары осени, 

классифицировать их и 

описывать. Наблюдать во  

время экскурсии за 

погодой, растительным и 

животным миром. 

2.4 Формы земной 

поверхности моей 

местности. Зарисовка 

форм земной поверхности. 

2 1 1 Слушать рассказ об 

известных водоёмах своей 

местности, описывать 

занятия людей у 

водоёмов. Анализировать 

правила поведения у водо-

ёмов.  

 

2.5 Водоёмы моей местности. 

Виды водоёмов.Обитатели 

водоёмов моей местности. 

2 1 1 Называть обитателей 

водоемов своей 

местности. 

2.6 

2.7 

Разнообразный  

растительный мир моей 

местности. Зарисовка 

типичных представителей 

растительности. 

1  1 Перечислять названия 

растений своей местности. 

Характеризовать 

культурные и дико-

растущие растения. 

Описывать известные  

растения. 

Иллюстрировать свой 

рассказ рисунками.  

2.8 Лекарственные растения 

Кубани. Правила сбора и 

использование   

лекарственных растений. 

1 1  Характеризовать понятие 

«лекарственные 

растения». Называть 

лекарственные растения, 

произрастающие на 

Кубани. Описывать 

способы применения 

лекарственных растений.  

2.9 Ядовитые растения 

Кубани. Первая помощь 

при отравлении 

ядовитыми растениями. 

1 1  Характеризовать понятие 

«ядовитые растения».  

Определять их основные 

признаки. 



2.10 

2.11 

Животный мир моей 

местности. Зарисовка 

типичных представителей 

животного мира 

местности. 

1 1  Перечислять названия 

животных своей 

местности.  

Классифицировать их.  

Составлять рассказы о 

диких и домашних 

животных. 

Анализировать, какую 

пользу приносят 

животные человеку.  

Наблюдать за 

представителями 

животного мира на 

экскурсии  в природе. 

2.12 Красная книга Кубани. 

Растения и животные 

моей местности, 

занесённые в Красную 

книгу Краснодарского 

края. 

2 1 1 Знать названия некоторых 

растений и животных, 

занесённых в Красную 

книгу Краснодарского 

края.  

Слушать рассказ учителя 

об исчезающих животных 

и растениях своего 

района. 

2.13 Красная книга Кубани. 

Растения и животные 

моей местности, 

занесённые в Красную 

книгу Краснодарского 

края. 

   Закреплять названия 

растений и животных, 

занесённых в Красную 

книгу. 

 

2.14 

2.15 

Сезонные изменения в 

природе и жизни 

человека. 

Исследовательский проект 

«Зимушка-зима. Труд 

людей зимой». 

2 1 1 Фиксировать наблюдения 

за погодными условиями.  

Перечислять признаки 

зимы, описывать 

особенности зимы в 

Краснодарском крае. 

Анализировать зимние 

занятия земляков. 

 

3 Населенные пункты 6    

3.1 Мой  родной населённый 

пункт, район в котором я 

живу. Населённые пункты 

моего района.  

1 1  Слушать рассказ о 

районном центре. 

Называть свой районный 

центр. 

 

3.2 Улицы моего населённого 

пункта. История названий. 

1 1  Перечислять названия 

улиц. Знать историю 

названий улиц. 



3.3 История образования 

района и станицы. 

1 1  Слушать рассказ об 

истории образования 

своего района, 

фиксировать дату 

образования, связанные с 

этим события.  

3.4 Достопримечательности 

района. Памятники 

истории. 

2 1  Характеризовать типы 

населенных пунктов: 

район, город, станица, 

село, хутор. 

3.5 Достопримечательности 

моего района. 

 1  Называть 

достопримечательности 

своего района. 

3.6 Краснодар – главный 

город краснодарского 

края. История 

образования, 

достопримечательности.  

1 1  Рассказывать о краевом 

центре, называть 

основные 

достопримечательности 

города. 

4 Труд и быт моих 

земляков 

8    

4.1 Казачья станица. 

Религиозные традиции 

моих земляков. 

1 1  Характеризовать понятия 

«станица», «хата». 

Слушать рассказ о 

материалах для 

строительства хат на 

Кубани 

4.2 Особенности казачьего 

быта. Убранство хаты. 

Зарисовка предметов быта 

казаков. 

1 1  Перечислять и описывать 

предметы казачьего быта.  

4.3 Уклад кубанской семьи, 

исторические традиции и 

обычаи. 

1 1  Характеризовать понятие 

«кубанская семья».  

Рассказывать о её 

традициях и укладе. 

 

4.4 Казачий фольклор:говор, 

пословицы и поговорки. 

1 1  Характеризовать понятие 

«фольклор». Особенности 

разговорной речи, 

диалекта  на Кубани. 

4.5 Ремесла 

распространённые в моем 

районе.Предметы быта, 

выполненные кубанскими 

мастерами. 

1 1  Характеризовать понятие 

«ремесло». Перечислять 

ремёсла, 

распространённые в своей 

местности.  

4.6 Труженики родной земли. 

Доска почёта района. 

1 1  Описывать виды 

деятельности жителей 

своего района. 

4.7 Профессии и место 

работы членов семьи. 

Трудовые династии. 

1 1  Рассказывать о 

профессиях и месте 

работы членов семьи. 



4.8 Мои земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны. Летопись времён. 

1 1  Слушать рассказы о 

Великой Отечественной 

войне.  

 

5 Духовные истоки 

Кубани 

3    

5.1 Именины. Традиции 

имянаречения. 

1 1  Характеризовать понятие 

«красный угол». 

Перечислять иконы, 

составляющие "красный 

угол". Рассказывать о 

почитаемых иконах в 

православных 

5.2 Духовные родники жизни. 

Источники духовного 

становления: храм, семья, 

книги, традиции и др.  

1 1  Перечислять источники 

духовного становления 

человека: храм, семья, 

книги, традиции и др. 

 

5.3 Родная земля. Родина. 

Поклонные кресты.  

1 1  Характеризовать понятие 

"Родина", "малая родина» 

6 Итоговое занятие 1    

6.1 Итоговое занятие. 1 1  Участвовать в итоговой 

викторине. 

Итого: 34ч 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение. (1час). 

Символика района, в котором я живу. Символика края.  

Раздел 2. Природа моей местности (15 часов). 

Особенности времен года и погода моей местности. Составление календаря 

погоды. 

Сезонные изменения в природе и жизни человека. Исследовательский проект 

«Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности моей местности. 

Зарисовка форм земной поверхности. Водоёмы моей  местности. Виды 

водоёмов. Обитатели водоёмов моей местности. 

Разнообразный  растительный мир моей местности. Зарисовка типичных 

представителей моей местности. Лекарственные растения Кубани. Правила 

сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения Кубани. 

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей 

местности. Зарисовка типичных представителей животного мира. 

Красная книга Кубани. Растения и животные моей местности, занесённые в 

Красную книгу Краснодарского края. Сезонные изменения в природе и 

жизни человека. «Зимушка-зима. Труд людей зимой». 

Раздел 3. Населенные пункты Кубани (6 часов). 

Мой родной населённый пункт, район в котором я живу.  Населенные пункты 

моего района. Улицы моего населённого пункта. История названий. История 

образования района и станицы. Достопримечательности  района. Памятники 



истории. Краснодар – главный город краснодарского края. История 

образования, достопримечательности.  

Раздел 4. Труд и быт моих земляков (8 часов). 

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности 

казачьего быта. Убранство хаты. Зарисовка предметов быта казаков. Уклад  

кубанской семьи, исторические традиции и обычаи. 

Казачий фольклор: говор, пословицы и поговорки. Ремесла, 

распространённые в моем районе. Предметы быта, выполненные кубанскими 

мастерами.  Труженики родной земли. Доска почёта района. Профессии и 

место работы членов семьи. Трудовые династии. Мои земляки в годы 

Великой Отечественной войны. Летопись времён. 

Раздел 5.Духовные истоки Кубани (3 часа) 

Именины. Традиции имянаречения. Духовные родники жизни. Источники 

духовного становления: храм, семья, книги, традиции и др. Родная земля. 

Родина. Поклонные кресты. 

Раздел 6.Итоговое занятие (1час)  

            Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• называть  особенности времён года, характерные для своей местности; 

• рассказывать об особенностях рельефа своей местности; 

• знать названия водоемов своей местности; 

• знать названия некоторых растений и животных, своей местности, правила 

защитников природы; 

• рассказывать о значении Красной книги Краснодарского края; 

• знать особенности труда и быта земляков; 

• рассказывать о родственных связях в семье, укладе семьи; 

• знать герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• иметь представления о Кубанских песнях, пословицах, поговорках; 

• знать основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 

местах, в школе, на дорогах, у водоёмов; 

Достаточный уровень: 

• показывать на физической карте Краснодарского свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

- знать имена выдающихся людей своего района; 

•различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия 

флага; 

- выполнять правила поведения у водоемов, в общественных местах. 

4. В ходе реализации данной программы учащиеся должны овладеть 

следующими навыками:                                                                     

 В  ходе реализации программы  кружка «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 – педагогами, 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). 
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12. Хачатурова Е.А.: история Кубани в рассказах и иллюстрациях: учебник 

для 4-5 классов,2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по кубановедению для учащихся 4 класса 

 

1. Как назывался город Краснодар? 

________________________________________________________ 

2. Рассмотри гербы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________           ________________________ 

 

Определи, какой из них является гербом города Краснодара, а какой 

гербом Краснодарского края. Подпиши. 

 

3. Какие цвета составляют флаг Краснодарского края? Что 

обозначает каждый цвет? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. В гимне Краснодарского края есть слова «Вековой наш 

богатырь». О чем идет речь? 

_______________________________________________________________ 

 

5. Назови город – герой, находящийся на территории 

Краснодарского края. 

__________________________________________________________ 

 

6. В каком году был основан административный центр 

Краснодарского края - город Краснодар? 

__________________________________________ 

 

7. Каких птиц на Кубани называют так:  

Пивень - ______________________ 

Горобец - ______________________  

Зозуля - _______________________ 

 



8. Отгадай загадку и напиши ответ: 

 

Если встретишь на дороге,  

    То увязнут сильно ноги. 

    А сделать миску или вазу –  

    Она понадобится сразу.  _______________________ 

Кубань всегда славилась мастерами, которые изготавливали посуду из 

этого материала. Как назывался этот мастер? 

________________________________________________________ 

 

9. Кубань – житница России. Большая часть населения работает в 

сельском хозяйстве. Подчеркни профессии, которые относятся к 

сельскохозяйственным: ткач, агроном, металлург, геолог, комбайнёр, 

археолог, учитель, овощевод. 

 

10. Какое из перечисленных ниже животных не включено в      Красную 

книгу Кубани (подчеркни): 

 Зубр 

 Черноморская афалина 

 Черный аист 

 Кабан 

 

11. Назови известные тебе фамилии кубанских поэтов и писателей 

(количество баллов зависит от количества названных фамилий): 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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