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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 Изучаем  родной  край 1 1  Называть свой край.  

Рассказывать о том, что 

было изучено. 

2 Нет в мире краше 

Родины нашей 

14    

2.1 Рельеф Краснодарского 

края: возвышенности, 

горы. 

1 1  Характеризовать рельеф 

Краснодарского края: 

возвышенности, горы. 

2.2 

 

Рельеф Краснодарского 

края: низменности, 

равнины. 

1 1  Характеризовать рельеф 

Краснодарского края: 

низменности, равнины. 

2.3 Рельеф Краснодарского 

края: Практическая 

работа, зарисовать формы 

рельефа края. 

1 1  Описывать рельеф края 

с опорой на зарисовку. 



2.4 Природные явления 

характерные для 

Краснодарского края. 

1 1  Перечислять и 

характеризовать 

природные явления, 

характерные для 

Краснодарского края.  

Описывать одно их них. 

Составлять календарь 

народных примет. 

2.5 Стихийные бедствия. 

Безопасное поведение во 

время стихийного 

бедствия. 

1 1  Перечислять и 

характеризовать 

стихийные бедствия.  

Обсуждать безопасное 

поведение во время 

стихийного бедствия. 

2.6 Водоемы Краснодарского 

края. Реки, озера. 

1 1  Перечислять типы 

водоёмов ( реки, озёра), 

встречающиеся в 

Краснодарском крае. 

Составлять рассказ об 

одном из них с опорой на 

план. 

2.7 Водоемы Краснодарского 

края. Моря. 

1 1  Перечислять типы 

водоёмов (моря), 

встречающиеся в 

Краснодарском крае. 

Составлять рассказ об 

одном из них с опорой на 

план. 

2.8 Водоемы Краснодарского 

края. Плавни и лиманы. 

1 1  Перечислять типы 

водоёмов  (плавни, 

лиманы), встречающиеся 

в Краснодарском крае. 

Составлять рассказ об 

одном из них с опорой на 

план. 

2.9 

2.10 

Растительность и 

животный мир Кубани. 

Обитатели равнин. 

2 2  Описывать растительный 

и животный мир с опорой 

на карты-схемы.  

Характеризовать понятие 

«культурное растение», 

«дикорастущее растение» 

классифицировать их. 

Составлять рассказ об 

одном из них. 

 



2.11 

2.12 

Растительность и 

животный мир Кубани. 

Обитатели предгорий и 

гор. 

2 2  Описывать растительный 

и животный мир с опорой 

на карты-схемы.  

Сравнивать 

растительность и 

животный мир равнинной 

и горной частей 

Краснодарского края.  

Называть грибы, 

распространённые на 

территории 

Краснодарского края. 

Рассказывать о правилах 

сбора.  

2.13 Охрана животного и 

растительного мира. 

Заповедники и заказники 

Краснодарского края. 

1 1  Слушать рассказ о 

заказниках и 

заповедниках края, об их 

значении в 

природоохранной 

деятельности. 

2.14 Проектная работа «Нет в 

мире краше Родины 

нашей» 

     1 1  Планировать и 

реализовать проект «Нет в 

мире краше Родины 

нашей». 

3 Без прошлого нет 

настоящего 

    

3.1 Прошлое и настоящее. 

«Лента времени» 

1 1  Характеризовать понятие 

«лента времени». 

3.2 По страницам истории. 

Древние племена на 

территории Кубани. 

1 1  Слушать рассказ о 

древних племенах 

живущих на территории 

Кубани. Фиксировать на 

«ленте времени» годы их 

обитания.  

 

3.3 По страницам истории. 

Древние города на 

территории Кубани. 

1 1  Слушать рассказ о 

древнегреческих городах 

(Горгиппия и 

Гермонасса).  

Фиксировать на «ленте 

времени» годы их 

основания.  

 



3.4 По страницам истории. 

Переселение казаков на 

Кубань. Основание 

городов и станиц. 

1 1  Описывать переселение 

казаков по 

представлению.  

Перечислять названия 

первых станиц и 

показывать их на карте.  

Рассказывать историю 

основания своего 

населённого пункта. 

3.5 . Символика 

Краснодарского края.  

1 1  Рассказывать об 

исторических фактах, 

предметах, традициях, 

отражённых в символике 

края.  

Знать текст гимна 

Краснодарского края, 

правила поведения во 

время исполнения гимна, 

поднятия и спуска флага.  

3.6 Добрые соседи. Кубань 

многонациональная. 

1 1  Оценивать духовно-

нравственный смысл 

понятия «дружба 

народов».  

Называть государства и 

субъекты РФ, с которыми 

граничит Краснодарский 

край. 

3.7 Проектная работа «Без 

прошлого нет 

настоящего» 

1 1  Планировать и 

реализовывать проект 

«Без прошлого нет 

настоящего» 

 

4. Казачьему роду нет 

переводу 

    

4.1 Твоя родословная. 

 

1 1  Составлять рассказ об 

истории своей семьи с 

опорой на план. 

4.2 Ты и твоё имя, имена в 

моей семье 

1 1  Рассказывать о своём 

имени, о его значении.  

Слушать рассказы 

одноклассников о 

происхождении их имён.  

Составлять календарь с 

именинами родных и 

друзей.  



4.3 Из истории кубанских 

фамилий. 

1 1  Анализировать кубанские 

фамилии, фамилии 

одноклассников.  

Рассказывать о значении 

своей фамилии по 

результатам опроса 

родных, изучения 

словарей. 

4.4 Семейные ценности 1 1  Характеризовать понятия 

«семейные ценности», 

«честь семьи и рода» с 

этической точки зрения.  

Описывать ситуации, в 

которых выражаются 

семейные ценности.  

Приводить примеры, 

когда отстаивалась честь 

рода, семьи, Родины.  

 

4.5 Твои земляки - 

труженики. 

1 1  Рассказывать об 

известных людях труда – 

земляках. 

4.6 Кубанские умельцы. 1 1  Перечислять ремёсла, 

распространённые на 

Кубани. Рассказывать, 

какими ремёслами 

владеют родные и 

близкие.  

4.7 Народные традиции и 

обычаи. 

1 1  Характеризовать 

народные обычаи и 

традиции. Анализировать 

взаимосвязь обычаев и 

традиций, пришедших из 

глубины веков и 

оставшихся в нашей 

жизни до сегодняшних 

дней 

4.8 Казачий фольклор. 

Казачий костюм. 

1 1  Перечислять основные 

виды фольклора, 

распространённые на 

Кубани. Подбирать 

примеры. Описывать 

элементы казачьего 

костюма. 

 

4.9 Казаки – защитники 

Отечества. 

1 1  Слушать рассказ о казаках 

– защитниках Отечества. 

5. Духовные истоки 

Кубани   

2    



5.1 С верою в сердце. 1 1  Рассказывать об 

отличиях православного 

храма и культовых 

сооружениях иных 

религий и других 

архитектурных 

сооружений.  

Рассказывать о святом 

(или православном 

празднике), во имя 

которого освящён храм 

(празднуется праздник) в 

своём поселке  (районе).  

5.2 Подвиг материнства 1 1  Любовь матери. 

Материнский труд, 

уважительное отношение 

к нему. 

Жизнь и материнский 

подвиг Пресвятой 

Богородицы. 

Многодетная семья. 

6. Итоговое  занятие     1 

 

   

6.1 Люблю тебя, мой край 

родной. 

    1 

 

        1  Отвечать на вопросы 

викторины, выполнять 

задания, подтверждая 

свои ответы текстом 

учебника, своими 

наблюдениями и 

исследованиями.  

 Итого: 34 

 

   

 

3. Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение. (1час). 

Изучаем  родной  край. 

Раздел 2. Нет в мире краше Родины нашей. (14 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, горы. Рельеф  Краснодарского 

края: низменности, равнины. Рельеф Краснодарского края: практическая 

работа, зарисовать формы рельефа края. Природные явления, характерные 

для Краснодарского края. Стихийные бедствия. Безопасное поведение во 

время стихийного бедствия. Водоемы Краснодарского края. Реки, озера. 

Водоемы  Краснодарского края. Моря. Водоемы Краснодарского края. 

Плавни и лиманы. Растительность и животный мир Кубани. Обитатели 

равнин. Растительность и животный мир Кубани. Обитатели предгорий и гор. 

Охрана животного и растительного мира. Заповедники и заказники 

Краснодарского края. Проектная работа «Нет в мире краше Родины нашей». 



Раздел 3. Без прошлого нет настоящего. (7 часов) 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». По страницам истории. Древние 

племена на территории Кубани. По страницам истории. Древние города на 

территории Кубани. По страницам истории. Переселение казаков на Кубань. 

Основание городов и станиц. Символика Краснодарского края. Добрые 

соседи.  Кубань многонациональная. Проектная работа «Без прошлого нет 

настоящего». 

Раздел 4. Казачьему роду нет переводу. (9часов). 

Твоя родословная. Ты и твое имя, имена в моей семье. Из истории кубанских 

фамилий. Семейные ценности. Твои земляки – труженики. Кубанские 

умельцы. Народные традиции и обычаи. Казачий фольклор, казачий костюм.  

Казаки – защитники Отечества. 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани. (2 часа). 

С верою в сердце. Подвиг материнства. 

Раздел 6. Итоговое занятие. (1 час). 

Люблю тебя, мой край родной. 

 

            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: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях  

 иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам;  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе  иметь представления об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах; 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

 уметь использовать географические знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий; 

 понимать наиболее доступные исторические факты; 

 уметь последовательно отвечать на вопросы, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов; 



 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью 

памяток, инструкций, опорных схем); 

 адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное 

отношение,  

 понимать оценку педагога.  

Достаточный уровень:  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях, знать способы получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога;  

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

 называть сходные по определенным признакам объекты из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

уметь объяснять свое решение;  

 выделять существенные признаки групп объектов;  

 знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

 уметь находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

 уметь применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

 уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные 

и исторические памятники своего края; 

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к 

изученным  фактам; 

 вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

 выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;  

 осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями; 

 владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владеть элементами оценки и самооценки. 



Базовые учебные действия  

Личностные учебные действия 

-осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др;. 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатами их 

деятельности; 

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

-понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

-соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

-дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

-использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

-использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационных; 

Регулятивные учебные действия 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный  поиск средств их 

осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные 



-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые предметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами 
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11. Терская И.А. География Краснодарского края. Природа. Экономика: 

учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, 3-е изд.. 2008 

г. 

12. Хачатурова Е.А.: история Кубани в рассказах и иллюстрациях: учебник 

для 4-5 классов,2008 г. 
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